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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


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

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


�

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

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

�


�&����#���#
�'
(����#���
")���)���
*�������#+
�'
,�-���
,�-���
������� 
�(+)��#���
.�����)�
(��#���
*�������#+
�'
,�-���
,�-���������� 
�(����#���
��+)����#�����+
*��#�
*�������#+
�'
/������
/������
"0�#1�����	 
!*��#2
�2	�)���
	�
.�)���)��
3��!�
(��#��
4�#�����
	�
��
.�)���)��
")���#�'�5���
�����+��)� 6��#�#�#��
,����


���#���
*�������#+�
")����
�'
��	�)����
"#���������
7���)�


 

 !��	�


������
$)��**��	�����	�+��,�)�-������	�	���.#
�	����/�������..
		�����������	0������������.����	�����������	�

0�����/�1�$0�������.��	����/	���+�����������	��
/�	��	���+/�	���	������������.���������������/2������
�������

�
�.�+���*�����
�������������������	���������	����
����+/��	+���������	�������	�$��	+�+�+�	��,�3�-����*	�#
���2�

3�����3����*�.���+��������	��������������/�	�����������*
�.������*���������+/�	��������	�������0��	���/���/��.�

���.��	����0�	������	�����
	���������.�����/������*���������	��	2�4����������������/�����������+���
	�����	����

�.����������
	�����++���������	����	�.�����*��������*�(�0�	����.�+/�	�������������0�	��	�/���������
�����5�
67�

/����	����+���������+��	�/���,"83-�����!��)��/���������*��	�	�.���	���������(���������.���	���2�3���/��������

,3���9"5��������-��������0������	+�������.	�������	���.	��������
.����+��������+������*���	�	������
/�	��	�

��+/�	�����	
��,�3�-������**�	������������
	���������.�����/������*�����	��������2����������+���*��������
��������

/��������0�	��:$;����	��*	�+������.�����/������*��)�2�<��
�������0��������"��������9"5�������������+/��	���

/�	*�	+��.����������3��.����������0��	����3�����0������	���	+���/�	*�	+��.�2�"83���������0��������9"5�

��������.�������������*�.����������������.���	������*������	�����/����	��	��3�2�3�������������	���	+����3��

/�	*�	+��.������0�����.	�������.��������������/����	��	�/�	���*�����	������3�2�3�����������
������������+/��	���

��	�����3�����������
�.�+���*��)��+���������������	������������/�	����������.	������*��.����������������/����	��	�

�
/�	��	���+/�	�����	�������0�	�������������������/���/��.�*�.
���
	���������.�����/����2����
�����
�������


������ �!!�
�����




 

���
�����=���	�������	�$��	+�+�+�	�>�"83>������
$)��**��	>��/���/��>��/������

 

"���#$%&�"#��

4����/��	�������	����������/����0����/�	����������*�.�������/��������.������	�$��	+�+�+�	��,�3�-���������

�
�.�+���*������
$)��**��	�����	�+��,�)�-���������	+����.����������*��
/�	��	���+/�	�����	��,�3�-�����

����.����.�	���2��)����������������.	�������������
�����)��**��	����?6@�������	�	���/���/��.�.����������..
		����

���0���������!�����A����	��B�����
�����)��**��	��?6@C2�<�.�/������/�������.��	�.��	�'����������	����*�.�������

�
����	��.�+/	����������	�/	�����������+����.�++���*���
	���*������.�����/���������)�2�D��+����.����������������

*�	�����+/��+�/	�.�����������/���/��.�+���*���������������
���#
������/	�����������
�����+/��	+����2������
���

���	���/���/��.����'
	����	������/	��������������)��.����	��������	�.�/���������
������**�.
�������	������.������0����

����
	����88��	�.�	�������.��	�.��	�'�������/�1�$0�������.��	����,�4�-��	����������*	�+���*���	�	�������+/�	���

	�������������.	����������*	�#
��.���
	��������/������������������/�.���*�.�����
�
���/�1�$0�������.��	����

�
	�������0�����/�,��4�-2�3���88������	+������������//��	�������������*����	�!�B�
���������2��?A�>�"�#
��	�

�����2��??�C2�4�����	�.���	���*�	�.�/���������/	��
.���������
���������	�����������	��.����������*������������

��*�.������/��������.������	�$��	+�+�+�	��,�3�-�/�	*�	+��.�����������/�����������0����	���������������

����
����	�.���	��B�	���������2��???>����'$�
�'������2��???���>�"��'�������2���;;>�<�������������2���;;>�

��/	���������2��??(C2�D����������'$�
�'������2�B???�C���������������3��/�	*�	+��.��*�	�0�	����������0�	���

��������)��/��������A�+���������:����	���*��	�	�.���	����������	����/�	����������**�.
���������0�	���/�������$

0�	��	�/�������������������.��	�/�������2���/	���������2�B??(C���������0���������������/���/�	*�	+��.��0���+�	��

��/	�����������/�	*�	+��.���������	�����
�������1������)��/������������	���+�������*��	�	�.���	�2��	���������2�

B???C�����<�������������2�B�;;C����0���������)��/���������0�������	�.���	�����	+����	����	���	+�������
����

*
�.���������������/�������+/��	�����	�����3������������.��������**�.
�����������	����+������	��	���	�.�����*�

������.��������	���	������������2�3���/�	��������/��������.����3���+/��	+����+���������������	��/��������*�	�



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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


	����
�������
������**�.
�����������	����.�+/	����������/��������.����
��+����������	��.
������2 
������+/�	������������/��������.����3���+/��	+�������������
�.�+���*��)��+��������	����������/�	��������

���*
�.������*��������
/�	��	���+/�	���	������������0�	�������������������/���/��.�*�.
���
	���������.�����/�����

�*��)��B���'$�
�'������2��???����;;C2���	�������
	���������.�����/������*��)���*
�.���������
	��+����������

���0������	+���/�	*
������*���*�� 	�������	�������	����
/�	��	�����+��������+/�	�����	������)��/���������
	����
����/�����0�1�*
������B��������������2��??@>��
�		��	�������2��??:>���#
��������2��??6C2���.�������A���$"83�

��
�����.���
.�������*�
	�/���������
	���������*��	������.�����/������*��)�����0���������3����������.����

/�	���������.�	��������������������/�	+�������.��
	�����)����.�+����/�$+�������.��*��	�	�.���	���*��)���

�
���������/������������$�����������*
�.���������������	����	�������B��#
��������2��??6C2��
	���	+�	�����

/�	�����������$��	������.������������������	���������.����.��������������1�����������
�.�+���*��)��,����	������	��

�*��	���	+���'�������*�88��	�.�	�����-�B���'$�
�'������2��???����;;C2�3�����.����.������.������������������

.�������.���	�����	���������������0��	���4���0�	��/	���+�������
	���������.������/���/��.�/�	����B���'$�
�'����

��2��??@>�"��'�������2���;;C2�����
	���.�����������.�+/��������*��
����	�����1���/��������������	�������*����

�)��/���������*��	�	�.���	��������
��������/�	+������*�.������*
�.��������������+/�	���.�	����.��.�	�������

�/���/��.��.��������
	���������.�����/������*��/���/���B4������������2���;;C2 
4��.�+/�	����	�����.�������������.������0����/��������.����3�����/��������0��������	�.���	���*	�+��)���

	���������������������	+���.���	����������������������0�����	���/	�������3��/�	*�	+��.�����������
�.�+���*�

�)��������1����������	+����.�����������������������*��3�2�4����/������'��������,-��)��/��������0�
������0����

����	+���/����	���*��	�����.���������*�	�/��������.����3��.�+/�	������.���	���>�,�-�����	+����	�����.���������

0�
���/	�+�	����.��.�	���	����	������������0�	���**�.�����������*�.����/���/��.��.��������
	���������.�����/������*�

�)����2�2��+�������
/�	��	���+/�	���	������>�����,!-��.�������������3��0�
������+��������	+����������/��������

0��������+�����+/��	����3��/�	*�	+��.�2�

 
�%'()&��
 �$
�)�*#$�
��!+����

3���8���.����++��������*�������.
�����*�����.�����*�����E����	������*���F��������*�������	����
	��E����	�����

5��/�����,��""<G�����.���%2�����	����
	�-��//	�����������
��2�4	��������*�	+���.�������0������������*	�+�

����/����������������	�*�+��������*	�+�����.���	����
���.����..�	��������������.��	�������*�5�����1�2 
3���.���	���/�/
�������.����������*�(���
����	����$���������	
�$*	���������������
����	��0����
�������*�.����

+���.�����
	��.����	�/��.����	�.������	��,A�+������:�*�+����>�+��������0���������	���	�����?$�:����	�-2 
����/��������/	����
�����
**�	���*	�+��)�2�3�����D��
++�	�'�������	�+����.��	�.��	����.�2�3���	�.����.��������	��

���������	�/�	�������������������/	����
��A���$"83���
����*�	��������	����+��������+��
	���������	���	�/�	����

�*�������������B��#
��������2�??6C�,���	�*�	�����"�������!��3�����"�������(������9"5����"�������6-2��
	��������

�.�����/������*��)�������/��������/	���������4����	�������������������*���	�	�������+/�	�������������������������

��4���
	�������0�����/�,����3�����D-2�A���$"83��.��������
	���������.�����/��������0�����.	��������
.����

+��������+����	������3����������.����/�	���������.�	����*�	�"��������3����������������.	��������
.����

+��������+����������	����
/�	��	�����+��������+/�	�����	����������.����/�	���������.�	�������"�������9"5�,����

3�����D-2����	�.���	�����.	��������
.����+��������+�0�������	��������3����������.����/�	���������.�	����*�	�

"��������3������9"5>���������0�	������������*�	�"���������2��
	���������.�����/����������/���������������0��

����	������
��������	��	���+�	1����������
����	�������������H�	�����	���
����	����	����.�+/	�����������*�.�����

���0�������/	�*�
����+/��	+���������	��.
����������+�����������������������������������/���������"��������3������

9"52��������*�	�����+/��+��*��)��0�	�������	�����
�����+/��	+�����,3�-��	��/���/��.����'
	���,9"5�������-��

�������������0����*�	�����+/��+�����������������*��)����	����*	�+�6�+������,3�-����(A�+������,��-��������

+������,9"5-2���	�������0������	��
.����*��	��������������
��
..���*
�������/���/��.��	
���	���+����,����3�����D-2�

�����������/��������.�����������.�$��+����.�����
���������3��*����0$
/���������0���/�	*�	+����
���#
�������

����/	������"83��.�����������
���,3�����DD-2�<��
�������0�����	+���/�	*�	+��.�����0�	��	�/������������

��.��
��	��.�+/	�������������/	��
.�������������������.��.�+/	��������>���+��	����
�����**�.
������0�	��

����	����*�	����$0�	��	�/�����������"��������9"5�������2�������+/�	������������/�����������0��������*�.������

�+/��	���/�	*�	+��.�������	�����3�����1����������*�.���������+����/	���
�.������"��������9"5�������2��������

��+���*�����/	��������
��������/��������0�	��*	����*�����$�/���/��.��	
��*�	����������6����	������*	����*����'
	���*�	�

���������@����	�2�

 
����#���
��������
#��������+
�)������


"83������0�	�����������������3D�?6�:H!���.����	�,���+�����8	������-2�3����
���.�I�������0�������������������

���	+�/�����.�*�.�+��1���.
	��������������������	�,3	
�.���D+���������-������������
��.������	�0�����.
	������

����*�������	�.���������2����	���+��������.���+���
	��������
������.�		�.����2������0�	��	�.����	
.����
�������



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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


5�������*����	�,.
�$�**�*	�#
��.�= 
;26�.�.��H/����-�����.�		�.����*�	������
������������.1�	�
����.������2�30�����5�

67��.����0�	���.#
�	������A$

+��
�������	��������!$��+���2�8�.���.���.����������*��0��*	�+��=���!;$��.���.1�	�
���*	�+��������?;$��.�

*	�+�2�3������0����	�����
��0���	���*
������������
�����*�	��������.����*	�+������	��	��������	������������

.
	���	������0����������*�	���;���.��*������*	�+�2���	���.���.����:$A�+���,���$�?:��G#-�0�	������.��������6�+��

�����������	���/�	�����*��;���.2�3�����*
�����0������������
��+����2�

�

(����#���
#��8�


30����**�	������	����	�/�����������1��0�	��/�	*�	+����
	���������.���=��������0�	��	�/��������,<8"-�����

	�/���������*���#
��.����*�*�
	�0�	���,�8�-2���/�����*��(;��	��.��0�	���0�������.����*	�+�����G	
����

���������B�������������2��??;C�0��������*����0����.	���	��=��������+��0�	�����������.�.��.	������
����*������

*	�#
��.�������+����������2������0�	���������0���::�+��.�,���@�+��.-2��	�+����������+���:�������.����������

�;��������0�	�������:�������.����������*������#
��.����*�*�
	�0�	���0�	��.����	
.��������	�.�	���������

.�+/
��	����1��������������	��.��*�+�����/��1�	2�%�����+�0���	�/������0�������	����0����������**�	���������2�

���+
���0�	��/	����������	�
�������/�����2���	�	�/���������*�*�
	$0�	����#
��.������.��0�	��0���/	�����������

��	�����*�����+����	���6;;�+��.>��*��	�������������+��*���.����#
��.����
���.���0�	������.�������	��/�������+���*�

6�@;;�+��.����	�.��������*�
	�0�	������.�		�.����	�����	��	2��*��	�	��/�������+���������$0����������*�!;;�+��.�

,*	�#
��.�=�?6;�5'-�����
�.��������������#
��.��������������;;;�+��.��*��	���������2���	�������$0�	��

	�/������������+��0�	��/	�������������	�����*�����+����	��!�;;;�+��.>��
���.����������	�/������.�����+
�
��

�++����������*��	�/	����������2�D���	��	����1��/�����������$0�	������������*�
	$0�	����#
��.��������+���	����

/�����������.�/���3����������������$0����������0�	�������/	��������*������+������	����+�/����������������������$

0�	�������2�3�������������*�	��������0�	��������������������*�	�*�
	$0�	��	�/��������0�	��/	�����������	����+��	��	��

��.�/��������0��������*	�+�������+��.���������.�
����������/	������������0��.����.
������	����2��
���.��I�

	��/������0�	��	�.�	�����������/��+�.	�/����2���	��������0�	��	�/����������
+��	��*�.�		�.��	�/���������0���

����	+�����*�	���.���
���.�2���	�*�
	$0�	����#
��.��	�/��������������
+��	��*����+��	�.���������.�		�.����	����

/������������	�.����������/����������*�.�		�.����	����/��������0�������	+����2��
���.���0�	���	�����������.��

.������������1���*�	������"83��������2�G�*�	����.���.#
�����������������	
.������0�	��	�/�����2�3������1�������;�

��.�/	��	����������.�����.���*	�+�2��
���.���1�/������	������.������0������+����������������������0�	��1�/�������

+���+
+2�

�



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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


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


�	���
  ��
	
����


��
���
,��-


 ��
	
����������


��
��������
,��-


).���.��


�����	


/0�$1��)�
	����
.�	��!
 /0�$1��)�
	
��������!
 $��	���
��


	.�	��	
���


�.���.���


� 	��
	.�	���
��	����


������
	����
�.���.��


3�� 62!� @2;� <���+/�	��� :2��	���
	��������/=�<�

�
/�	��	���+/�	�����.	�����

3�3
�	���
	��������/=�������	����
/�	��	�

��+/�	�������/�	�����������.	�����

���+�2� ����	���
����	����������

����������������	���������

�/������0���������������
����

.�++
��.������

9"5� !2;� A2�� ����+/�	��� :2!��	���
	��������/=����
/�	��	�����

+��������+/�	�������/�	���������

��.	�����

@26��	���
	��������/=�<��
/�	��	�����

+��������+/�	�������������	���

/�	�����������.	�����

A2A��	���
	����0�1�*
�����=���

�
/�	��	�����+��������+/�	��������

/�	�����������.	�����

2A��	���
	��������/=���+������

��+/�	�����.	�����

2A��	���
	����0�1�*
�����=���

�
/�	��	���+/�	�������/�	���������

��.	�����

(:�+�2� ��������/������0�����
����	��

�����������������������
����

.�++
��.������

��� :2;� 26� <���+/�	��� ;2��	���
	��������/=�<��
/�	��	�����

+��������+/�	���/�	�����������	������

��������	���*	��������.	����>�

;2��	���
	����0�1�*
�����=�<�

�
/�	��	�����+��������+/�	���

/�	�����������	��������������	���*	������

��.	����>���/�	�����������.	�����

� !;�+�2� D�.	���������**�.
���������

�
����	����	����

.�+/	��������>����$*�
����

�	�������
����0�������+�������

/������.���������	������

��"	���+������,�����	��+/���
�������*	�#
��.�-��4������0�1��88��������4���������/�88��	�.�	�����2 
���
++�	���*�+����	��
����/
�������������#
��������2��??62 
.��	�+��������*�����
��������	��	����	�.���	���*���	����*
�.������.��.�+������0����������	+�����������*�0�1������������/�88��*����0�����	���+����0����.�	������2�

 

 

 

 



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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


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

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

��������
����'!()�*�����������������*������� 

 �	��� 

 �1 (�* $& 

�������*��	�	�.���	���*��)��,�	- A ; @ 
"��������.���/	�.������ 
�������0�	��	�/��������,.�		�.��	�/����������J- ?� ;; ?6 
����������$0�	��	�/��������,.�		�.��	�/����������J- A@ (A� :@� 
����.�$��+����.�/	�.������ 
"�.�
	����+����,G�.���?;>�/�.�
	���.�		�.������+����J- AA ?! ?� 
<�.�/�������.��
��	��,8 D"-�B�
����3��	��
��$4������K��
����?AC��������	��'����.�	� � ;? ;? 

7	���������.��.�+/	���������,82�72�2�8-�B��.�#��??!C����.�		�.���	�����,�- ( 6 @ 
4	������������.��.�+/	���������,82�72�2�8-�B��.�#��??!C����.�		�.���	�����,�- (  6 
 �	�������	�$��	+�+�+�	� 
�������/��� 6 (� (� 
���	��0�	���/��� ( !� !� 
�����0�	���/��� ( !� !� 
"��������.����������+���	�0�	���/��� 6 (� !� 
"��������.�������+���	�0�	���/��� !� !� !� 
 ��
�$�/���������	�$��	+�+�+�	� 
G��.1���//���������B��	����?@�C @ 6 6 
4�.����	�D���������.���.�����,4�D�$<-�B4�.����	��?A?C 
 �	����DL @ A; A6 
"�	*�	+��.��DL (( ; ; 
3�����DL !( ?! ? 
��"�	*�	+��.���M���������.���	����	�
/2 
����	���.���3��.�����������������*���.	��������������0�	��/	��������,�$@����+��*�	�0�	�����$?����+��*�	�������->����	��0�	����	����	�����*�	 ��.�������������>��/���������0�������	+�����������������������������������0��.�����
�������0���	�����0�	��.�		�.����	�.�����2 



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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


$		
	�	����� 
�����0�	�����������
�������������.���/�	�+��	�.�+�//����,�"�??>�4���.�+����/�	�+�����*�����������

%�
	�������D�����
����*�%�
	���������������E)-��+/��+�����������3��G�,����0�	1��D�.2�����	��	�����-2�

�.����*	�+���.���
���.��0�	��	���������B�	�����������2��??6�C���	���*�	+����������������	�����	����.��.��/�.���

�����+�������
�������:$++�*
��$0����$���*$+���+
+�,�45�-�����	�/�.�1�	����B�	�������??@C2�D��/���������

"83������0�	��.�$	������	����������	�3�$0���������<D��.���B�	�����������2��??6�C2�3���.��������������
���.��

,���.1-��**�.���0�	������+������..�	����������������	��������	�+����������.��������B�	�����������2��??6�C2��������

*��0���	+���'������0���/�	*�	+������/	�/�	��������.�����2�3����������+��	�����.�
����/�������I�����.���	���I�

�.�������������
+��	��*��		�	�����.��*�
��2�3���������������	��	����	�0�������������..�
���*�	�������**�	��.�����

/�	*�	+��.�����0��� �
���.�������/�������2�3���������/�����������
��	�����������/�.�*�.�.����������**�.��������
/�	�+���	�����+�����0�	��.�+/�	���
����������	�.�+/�
�����	�.���	����2����
��	�.��������������*�	���������*����

����.�	��	����	�����
//�	�������	�����3���������.���	���/�/
�������B�8�$<8"C2�4����������1���*�	��	���������

0�
����������
�.���������
	����/�	*�	+��.���*������3�����1������.��/�������.�+/�	����������.���	���/�/
�������

B�	�
/�,/���������2�.���	���-����.���������,�8����2�<8"-�����	�.����C2��������������+���	�����	�.��������������

������*�����	���������0�	�������*�.����������
�.���������
	����/�	*�	+��.���*������3�����1������.��/�������

.�+/�	������.���	���2�3���	��
�����������*����������
���*�	���.��.���	�����.������
���������"���*�����#
��������.�

,�"�N�O-��0����	���*�	+������P�����	��
�����,�"�NPO-��0��������������.�����	��������*��
9
;2;;2��3��	�������

+�	���	�������.����������������3��.������������/��������0�	����/��	���+�	���/�.�*�.��������.	������������.�
�����

+��1��*��������3����������.����/�	���������	�������0��	����
.����+��������+��������������	+����
	��������

�.�����/������*����������������������+���������	.�����
+�����������	������������� �������	�������	�/�	�������
��#
��������2�B??6C2�3����3��	��������*�����	����0�	��������������������.�	��$����	���������	+���'����<D�

�.�����*���.��/�������������.�
�����*�	�"�������3������	������3���*�	�9"5�����	�����������*���3�������*�	�"�������

�������	������3�2��
	���	+�	����������
	���/	��	��1��0��������������������+�����*�����	��������	����������	����

/	�*	�������/����	��	��
/�	��	���+/�	������*�	��	�/�	����������
��	��.���
������.�	������	�������
�.�	��.���,�����*�	+�

�
.����������+
���.�
������
.��
�-�	������������	�����3����.������������������	�������0���.������	��������*�.����

����
:
;2;6��.�		�.����*�	��+�������	.�����
+��,�/��	��Q�;�++-��������/
��������.��	�������������������
�����

BG�.1�	������2��??(��???>���������������2���;;>��I8�/��������;;>����'������2��??:>��	����������2��??!>�5������

�����2���;;;>�9������������2��??A>�"�
���
������2��??!>�<�/+�������2��???>�<�/+�������I8�/�������???>����+���

�����2��??:>��+��������9��������??AC2�

�

�����#�)
�������)�
�������


5����	����
�����3�$0����������	
.�
	����<D�,��������'�=�;2?:�R�;2?:�R�2!6�++-�0���/�	*�	+������������*�����

"83���
��������.��/�������,26�3��������+�D+���	�����+�����8	������-2�

�

�)�%���





�����������
	�#�


D�������������0�	��.���������,<8"-��.���	���������)��/�����������������**�.
�������	�/������.1�������**�	����

0�	���,����	���=�;;J>�3�=�??J>�9"5=�??J>���=�?@J-2�D������*�
	$0�	��.���������,�8�-��"���������������

9"5����0�������	�����.	��������/�	*�	+��.��.�+/�	������.���	�������/�.������0����.�
������0�	���	�.���������

.�		�.����	����/�������>�"�������3�I���3��/�	*�	+��.��������
�������.�+/����������������	+���	������0�����	��

.����������	+���/�	*�	+��.��,.���	���=�+����Q�??2@J�����Q�;2:��*�	����+�	�.���>�+����Q�??2@J�����Q�;2:��*�	�

��	����/�������>�3�=�?@�����?!J��	��/�.������>�9"5=�A;�����(;J��	��/�.������>���=�?6�����@!J��	��/�.������-2�




6������
	�#�


�����
�������
�)#���#�	
��
#��
";�
)��	�#���
��
)��#���
���<�)#��

�����*�.������.	����������	�����.�������0�	������	��������.�		�.������������������	��������������*�	��	�/	�*	������

.�	����,G��((��(@-������+������*	��������	��,G��;��(:��:-���������
���������
/�	��	���+/�	�����	
� 
,G��!AH��-��������*�	��	�/�	���������
���,G��(;-��������*����*�	��	��..�/�������	
��,G��?-����������	��	�.���
�����

.�	����,G���(H!�-������.�	�����
+���������
�.�	��.�����	
.�
	���,��*��/
��+������������+
������0���������*��

.�
������
.��
�-2����	���������*�/��1��.���������*�.������.�		��/�������P$�.�	����	��	�/�	�������3�����DDD2�

 



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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


6�#���)#���
����+����
�����
�������
����
�)#���#�	
��
#��
";�
)��	�#���
'��
;/�
=��
&(
)������	
#�
#��


)��#����


��	�"�������3������������	�+�����������*�.�������.�		�.������������.�����	�������2���	�����+����+/�	���	������,G��

�H!A-�0��������*�.��������
:
;2;;��
�.�		�.���2���	�"�������9"5����.	���������	�����.���������.�+/�	������

.���	����0�������	����������	������������/�	���������.�	���2�3����	��������.�
����������*������	��	��
/�	��	�

��+/�	�����	
��,G��!A-����������	���/�	���*�����	�����/����	��	��
/�	��	���+/�	�����	
��,G����-����������	�����

��*�	��	�/�	��������	
��,G��(;-2�3���	�����+������*	��������	
��,G��:-�0�������������*�.������������.�������������

.���	������������3��.��������2��
	���	���.	�������*��.�������������
�.�		�.�����
��������0�	������	�����������

	������	��������	
��,G��-��������*��/���$.���	�����	
��,G��H�H!-�����������*�����
��2���	������	����	��/��������

�3�����1�0��������������	�������.	�������������/�	����������	�������.�+/�	��������	+����
���.��2�3����	������

��.�
��������/����	��	��
/�	��	���+/�	�����	
��������	�����,G��(�H��-������	�������*�	��	�/�	���������
���,G��(;-��

������*��G	�.�I���	���,G��((H:-2�3���/����	��	�.���
�����.�	����0��������������.����������������.���	����,G��!;-2�

���	���������*�/��1��.���������*�.������.�		��/�������P$�.�	���*�	�.�		�.����"$��������	��	�/�	�������3�����D 2�

�.���������*�.��	����	����������/��������!$��.�$	������	����<D��.�����	��/	��������������
	��2 



6�#���)#���
����+����
�����
�������
����
�)#���#�	
��
#��
";�
)��	�#���
'��
;/�
=��
��	
&(
)������	
#�
#��


)��#����


��	�"�������3�����.	�������	�����.�������0�������	�����������	�����/����	��	���+/�	�$/�	�������	������.�
���������

�
/�	��	���+/�	�����	
��,G��(�-�����������*�	��	�/�	���������
���,G��(;-�����0����������������*��/
��+��2�

�������������.	�������*��.���������0�	������	������������
/�	��	�*	��������	
��,G��;-���������/����	��	�.���
�����

,G��!;H!-������
:
;2;;��
�.�		�.���2���	�"�������9"5���������*�.��������	�.�����0�������	���������������	��	�

.���
�����.�	����,G���(H!�-2�D�.	�������.�������0������������	�����������	�����+����������������*�	��	�*	������

��	
��,G��:H!���G��(:H�;-2���	�"������������������*�.��������	�.�����0�������	�����������	�����+������*	������

��	
��,G��(:H(6-���������+������*	��������	
��,G��;-2����
�.�		�.�����
���������.���������0�������	�����������

��*������	��	�+��������+/�	�����	
��,G���-���������	�������*�	��	�/�	���������
���,G��!?-2����	���������*�/��1�

�.���������*�.������.�		��/�������P$�.�	���*�	�.�		�.�����
���������	��	�/�	�������3�����D 2��.���������*�.��

	����	����������/��������!$��.�$	������	����<D��.�����	��/	��������������
	��2�

�

$"�&%��"#��

G�*�	�����.
�����������+/��.��������*��
	�/�������I�������0���	��*���.�++������������.���������/����	��*�	�

/��������.����3��/	�.�������*�
����������.���	����
���.��2�"����*
�.���������
	��+��������
�������������0��

�����������	�����	���������	������������	���/	�*	������.�	��������
����/	�+���	�.�	��������/����	��	�/�	������.�	�����

/����	��	������
/�	��	���+/�	���.�	�������0�������.���
��	��.�	������	������
�.�	��.���	�������,�����*�	+��
.��
���

�����+
���.�
������
.��
�-�������*���	��������+��/��	�����	���.���������
	�����3�����1��*�	���	������*�	+������

BG�.1�	������2��??(��???>���������������2���;;>��I8�/��������;;>����'������2��??:>��	����������2��??!>�5������

�����2���;;;>�9������������2� ??A>�"�
���
������2��??!>�<�/+�������2��???>�<�/+�������I8�/�������???>����+���
�����2��??:>��+��������9��������??AC2�"����	��	�/�	������.�	����������
����������������������/����������	����

/	�.������0�����/	�*	������.�	�������.������	���������������������	����	�����*�������	������*�	+��������������

/������������	������/����	��	��	����	�������B��������������2���;;>�"�
���
������2��??!>����+��������2��??:>��+����

����9��������??AC2�D������/	��������
����0������	�����.�����������*�������*�	��	�����+������*	������	������������

���
���������
/�	��	���+/�	�����	
��������	����������	�����/�	��������	
���������*����*�	��	��..�/�������	
�������

.���
�����.�	���������.�	�����
+����0���������*��/
��+���������+
�������.�
������
.��
�2�3�����	��
�����	���������

��	�����.����������0��������/	����
����
����2�3��������+���	���**�	��.��0�������������.���������0���������	������

�������
���0��������/	����
����
������.������������������/	���+����������*�$�����2�3������**�	��.��+���������
�����

�������+
�
������
���>�����������
����0��/	����������������+������������*	�#
����0�	���0������������	���
�����

�������.����������0�	��+������
���2�3���������	����.���������+���������
������������
�����+����.�.��������*��
	�

���+
��������������������0������.��������������*������	�������+��/��	���B�2�2��"
���	$+S���	��???C2 
�

�

�

�

�

�



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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


 
;$�,>
666�
7�?�	 �''�)#
����+���
'��
�)#���#���
��
#��
";�
)��	�#���
)������	
#�
������
0��	
����#�#���
'��
#��


)��#���
�����


 �����	2��
�������	��  
'�	��
	��	 + * 3 4 

D�*�	��	�*	��������	
����,G��(@- $6; !; $�� (2@@� 
D�*�	��	�*	��������	
��<�,G��(@- :! � $A 62�(� 

 !: A  62;!� 

D�*�	��	�*	��������	
��<�,G��((- :@ (  62;(� 
�������*	��������	
����,G��;H(:- $!: (? A !2A?� 
�������*	��������	
��<�,G��;H(:- !A (( : 62(@� 
�������*	��������	
��<�,G��:- !(  6! (2A�� 
�
/�	��	���+/�	�����	
����,G��!A- $(A �: $�A (2!;� 
�
/�	��	���+/�	�����	
��<�,G��!A- 6? �; $A (2A6� 
D�*�	��	�/�	��������	
����,G��(;- $�( $(? !@ (2;@� 
D�*�	��	�/�	��������	
��<�,G��(;- !( $!@ ! 62�6� 
D�*�	��	��..�/�������	
����,G��?- $6 $@A $6 62!:� 
����	��	�.���
�����,G���(H!�- $A : !� !2:6� 

 $( �A �� !2!!� 

D��
���� $�� : $ (2A� 

 $�� $�; ? !2!:� 

D��
���< !; �� ( (2@A� 
"
��+���� $�( ( ( (2(� 
��
�����%
.��
� $�; ( : !2?@� 
��	�����
+�< � $(@ $A !2A@� 
���
:
;2;;��.�		�.����*�	�+
���/���.�+/�	������,"�M�;2;6-2����
:
;2;;���+�������
+��.�		�.�����,"�M�;2;6-2�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


;$�,>
6@�
�����
�������
����
��
����
�)#���#�	
��
#��
,A"
��#���#�
)������	
#�
)��#����
'��
#��
";�
)��	�#���


 ���	������.�

.��	������� 
  ���	������.�

.��	������� 
 

G	����	�������������.����������������)��

/������� 
+ + ' P G	����	�������+�	���.����������������)��

/������� 
+ + ' P 

"�������3� "�������3� 
%��������	��.������������.�����	������     �
/�	��	���+/�	�����	
��<�,G��(�- :6 $�� A !2��� 

     D�*�	��	�/�	���������
���<�,G��(;- :@ $�� �? !2!A� 

     "
��+���� $!( $@  !2;(� 

"�������9"5 "�������9"5 
�������*	��������	
��<�,G��:- !� $! 6� !2?;� D�*�	��	�*	��������	
��<�,G��(:H;- 6; 6 ! !2((� 

     �������*	��������	
��<�,G��:H!�- : ( (6 !2A;� 

�
/�	��	���+/�	�����	
����,G��!A- $�; �; $!; !2��� ����	��	�.���
�����,G���(H!�- $� !; ; (2?@� 
�
/�	��	���+/�	�����	
��<�,G����H(�- @! $�A ( !2((�      
D�*�	��	�/�	��������	
��<�,G��(;- :? $�@ !A !2;!�      
"��������� "��������� 
D�*�	��	�*	��������	
����,G��((H:- $66 (  !2�;� �������*	��������	
��<�,G��(6H(:- 6@ �6 �6 (2:(� 

     �������*	��������	
����,G��;- $ 6( @ !26� 

�
/�	��	���+/�	�����	
����,G��(�- $:6 $�! ( !2((�      
�
/�	��	���+/�	�����	
��<�,G����- :! $! ? !2?:�      
�
/�	��	���+/�	�����	
��<�,G����- (( $�@ 6 !2@!�      
D�*�	��	�/�	�����������<�,G��(;- (� $!! ! !2;@�      
"����	��	�.���
�����,G��!;- $� $6; @ !2!(�      
���
T�;2;;��.�		�.����*�	�+
���/���.�+/�	��������
T�;2;6-2����
T�;2;;���+�������
+��.�		�.�������
T�;2;6-2 



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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


 
,��������


�����
�������
����
��
����
�)#���#�	
��
#��
";�
)��	�#���
'��
��#���#�
&(�
=�
��	
;/�
���	���	
��
#����
� &




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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


�.6
�)���
��
:
�����
��)����)#�	��
.������
����
�)#���#�	
���
��	�)�#�	
��
��	B
�������
����
�)#���#�	
���


��	�)�#�	
��
�����
;��
��	
)��)���
��	�)�#�
�������
�'
��#����#
#��#
������
�����'�)��#
�'#��
�����
������


)����)#�����
;0�
����)��
�'
��'����#���
���	�	
#��
����)#���
�'
�������
�'
��#����#�
�6�
#��
��������


������������
	�#�
�'
��#���#�
&(�
=��
��	
;/�
���0���
��������
���)���
��#�������
��
��������
#�������


�+��
	�����
#��
�)#���
�����
�'
,A"
��	
	�����
��)����+
C��5��#
�#
����
6��DEB
��	
���
��������	
������������


�����#�
'��
������
";�
#��8�
��
����#�+
)��#����
����
	��)���#���
��
#��
#�?#��


�

���*�	�����/����������0��/����������	�����������������.
�����=�,-���0��������/	�������.���������/����	���.�+/�	��

0����/	����
��+�������.�����	+����������������3����������.����/�	���������.�	���������,�-���0���������	���������

����/�	���������3���+/��	+���U���	�������	�������.���	�	����������/����0����������/�	+���$����.�����

��/�+�������.�	��������
	���������.�����/������*������)����������/	�������	�����.���������/����	���
	�������3��

���12��
	���������.�����/������*��)���"�������9"5��������0����.	��������
.����
/��1�����������*���
/�	��	�����

+��������+/�	���	�����������0�������	��
.�����
.����
/��1��������	���������
/�	��	���+/�	���	�����������	���

+����������	2�D������/	��������
����0������	����	��
.����.������������������	��	�/�	������*�������*���3�������������

	������3��������������������.����/�	���������.�	���2�<���	�����"���������������������0���
	���������.�����/�����

��.	��������
.����+��������+��������	�����+�����������
/�	��	���+/�	���	�������������.	��������
.����

+��������+����������*��/�	���������.�	���2�D������/	��������
������+���������.�������������	�������������
/�	��	�

��+/�	���.�	��������������������������.����/�	���������.�	����0�������	���2�����������
	���������.�����/������*�

�)���"�������3���������0������	��*�.�����.	����������
.����+��������+���������������*�����	������3���0��.��

��.�+����/�+�������.�����	���+����������	2�D������/	��������
�������������	��
.����.������������������	��	�/�	���*�

����	�����+����+/�	�����	
��0�������	����*�	��3��/	�.������������	������	���*��	�	�.���	���*��)��,�����
���

��������
�.�		�.�����
������-2�3���	��
�����
�����������������
�.�+���*��)��+�������������.��	�.��	�'����������$

�����������*
�.������*��
/�	��	���+/�	�����	����������.����/�	����������	���������������������*
�.��������
	����

�����.�����/������*��/���/��2 
��.�������"��������9"5��������������	���+/�	�������**�.
����������3��/	�.�������0��	����"�������3���������	�

��	+���/�	*�	+��.����������3�����12�D�����������*�	����0��/�����������0�����.	�������.������������������	����3��

��������.����/�	���������.�	�����0��	������.	�������.���������0���*�
��������������+����/�	������*�����	������3��

���"�������3�2�������+/�	������������/��������0���������*�.������	��
.����3��/�	*�	+��.��/	��������	��
.���

�.����������*�/����	��	��3���0�����3�����0�����.	�������.��������������	�����/����	��	��3����������.������*�	��	�

/�	������.�	���2�3������������	�������
����������������+/��	����3��/�	*�	+��.�����"���������������9"5�+�����

���	������������.	�������.��������������/����	��	�/�	���*������3����������������	�/�	*�	+��.�����3�������.	������

�.����������������+��	�����2 
%�0��0����+������������/	�.����	�����*�����/����	��	�/�	���*������3�������	�����3�����1�U�3����	����� ���+�����
����.�������������0������	������*�	+������,������������	��������	��	�/����+����	�������	�0�	��-�����������

/	�.����������3����
������*�	��/�������	����
�����*�	+�����2���+���
���	��������	�
������������/����	��	��
/�	��	�

��+/�	���.�	������+/���	�*��.���/�	.�/���������������*�.�������*�����/����+���BG����	������2���;;;>�5�����������2��

�;;;>�"�
���
������2��??!>��.���������2���;;;C2�5�0���	��	�.����������
�������������������	���/�	���*�����/����	��	�

�3��+�������������+�	����	�.�����+/��.�����������	�$��	+����	����/	�.������*�	�/��������.�����*�	+�������0�����

��+/���/�	.�/������*��
�$����.���/��������.�����*�	+���������	���	�.�������	������������������	��	�����/����	��	�

�
/�	��	���+/�	����
�.
��BG����	������2���;;;C2�D�������5
����������2�B�;;C�	�/��������/	�������������/���/��.�

/�������������+��.��������$��0���,� -�������������	��
��	�����	$���+
�
������	�����,D�D->���+���+��������� �

������������������..
	����������/�.����D�D2�D��	�.	������8<"�	�.�	���������0������������/����	��	���������	���/�	��

�*�����������	����3���/�.�*�.�����	��/�������������	�/���������*�� �����������������+�����+/�	��������0���

�.���������������+�+����0��������� �0�����/�.��������..
	��������*����0�������/	�������2�3����	��/��������

��/�.������
��������.����	����	������/	��������/��������.�����*�	+�������
����������������/����	��	�/�	���*�����

�3���������	�������+/�	�	��	�/	������������*�����/��������.����������0��.��/�	+���������/	���.�������..
		��.��

�*�/��������.�����*�	+�����2�3�
����.����������*�����/����	��	��3�����������
������5
����������2�B�;;C�0�������

	��������������.�/�	.�/�����/	�.��������
��	����	������+��*�	+��*����	�$��	+����	����*�	�/��������.�����*�	+�����2�

��+���	������	�
������"	�.��B�;;C���	����������2�B??!C������4���������2�B�;;C�/	�/��������������/����	��	��3��

+���������/�.�*�.������+/��.����������+/�	�	�����	�����*�/��������.�����*�	+�����2�3���*
�.������*������

��+/�	�	��/��������.���	�/	�������������������3��.�
���������*�	+����V����	*�.�V�	�/	������������������+��

��.����	�����*�	0�	������/�	.������/��������.�����*�	+���������*
	���	�/	�.�����������������1����+����.�����$

��	+�+�+�	���	�*
	���	���	�����3��/	�.����������*	����/�	������	������2�3���������*�����/	��������
������+����

�
//�	�������	����*�	�����/����	��	�/�	���*������3�������	�����3�����1���������0����	��
.����.����������/����	��	�

�3�����������/�����������0���������	��������+/��	+�������������	�����3�����1���������.	�������.��������������

��+���	���*�	�"�������3�����0����	������������	+����3��/�	*�	+��.�2 
�
	���	+�	����������	�����*��
.��V����	*�.�V�	�/	�������������������/����	��	��3��+����������/�.�������+/�	�����

0��������.�/�.�����*�����*	����$/�	��������	�����3�����0�	1����	��
.��2�D�������.����������	��
.���.�/�.����



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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


0�
������������0�����	����+���� �
+��	��*���	������*�	+������,$�����+�-��������	�����*	����$/�	�������3��
�����+����������+����+�>�*�	�����	�+����������+�������V����	*�.�V�	�/	�����������0�
�����������	�+�����.��������


��������������+��.�������	�����*	����$/�	�������3�������+2�D�������.�����"���������������9"5��0�����������0�	���

�3��/�	*�	+��.���+�����������������	��
.���.�/�.�����*�����*	����/�	��������	�����3�����0�	12��..�	��������

��.	�������.�������������0��	��������*�����*	����$/�	�������3�����0�	1�0�������	�������"���������������9"5��

����	�������*�	��	�/�	���������
���,"���������������9"5-�������*��G	�.�I���	���,"���������-2���	����	��"����������

���0�������	������.	���������.��������������	�����+������*	��������	
��,G��(:H(6-��0�����"�������9"5����0������

�+/�	�������.	������*��.������������������	��	�.���
�����.�	�����������+����.	������������	�������*�	��	�/	�*	������

.�	�����
������G	�.�I���	���,G��(:H�;-2�3������.����������/	�������	�*��.����	�����.������������������**�	���

�+/��+����������	��	����.�+/�������*�	�����	��
.����3�����	����.�/�.������	������������.	�������.����������

/����	��	��3�������������*	����/�	�������3�����0�	1�����������9"52 
3���/	�/���������	�.���������0������+/�	�	������	*�.��	�/	�������������������/����	��	��3������	��
.���

.�/�.�������*�����*	����$/�	�������3�������+�+������������/�����0���0��������������	����	����	�/����	��	��3��

�.�����������������3��.���������.�+/�	�������������0�	��	�/�����������.���	����,�����
������	��0�����+���	����	�

�.����������������	��	��
/�	��	���+/�	�����	��	������-2�3����3��������.����������*�
	�0�	�������������
������������

��
������������������0�����0�	���/���������*�	���	+�����
����,��	+�����6$:�0�	��-����������/	�������������.����

����.�/�.�������*�����*	����$/�	�������3�������+2�5��.���.����	
.������*�V����	*�.�V�	�/	�������������������

/����	��	��3��0���/	�����������+
.������������.���	���2�3����	������������0��3������������.�
����������

.���������/
	/���������1��������..�
��������3����**�.
�������*������)��/�������2 
���������.�
��������3����**�.
����������	��
.����.������������/����	��	��3��*�	�"���������������9"5�����+�	��

��+/��������/��������������*�.������/��������.����/��.��/�	.�/�����/	�.�����U�<�.������
	��+��������
����������

���0�������/����+��/�	.�/���������������*�.���������	�����������.����������*�����������	����
/�	��	���+/�	������)��


BG����	������2���;;;>�G����	�����"	�.����;;>�9W�.1�������2���;;�>��.���������2���;;;C2�D��"��������9"5���������

����	+����.�������0���.��*����������������	���/�	���*�����/����	��	��3���������*�������5
����������2�B�;;C�����

4���������2�B�;;C�����������+/��.����������+/�	�	�����	����/	�.�������*�/��������.�����*�	+�������������������

��.�
��������
/�	��	���+/�	����
�.
���
//������������+/��.��������/��������.���/�	.�/�����/	�.�����2�5�0���	��

0��+
���	�+����.�
���
���������.�	��.����	.����.�
	������
	�/��������+����������.�������	�������������	+���

�
���.���������	��
����*�.�	��.���/�����.�����
	����	�.���	��*	�+��)�2�%���	����������
	��������
	�����������0���

������������0�	��/�	.�/�����0���#
������	+����������/�����������+����	�������������������9"5I��/��������.���

������*�.������/	�.������0�	������������
**�.��������/�	+���.�		�.��/�	.�/���������������*�.�������*�0�	�����+
���


�����������/	�������3�����1�������
���	��������1���������/���������	���**�.
���������������	�����3�����1�2�

 
 &��#5�)$1�)����

4������1�"��	�.1�5�0������9���$�
.����������	��$�����������	����������	��������9��������5����
+����*�	�

����	���.���.�����������.�2�3����0�	1�0����
//�	�����������V�������#
�V�"	��	�++���*������	��.��������	���*�

<����	.��,???$�7��(A�V������/+�����*���	��������������*����0�����.#
�	���.����������/�����V�����$%2�$�2-��

�����������������%��������������<�.��	.����.�����*�#
�������<�����8�������������.�����
�����������������

E����	������*���F���,���������.���	���<����	.������	�-2��2�2���2�2���2�2������"2�2��	��	��/�.�������<����	.��

�����0��"�����.��	���<����	.��	������������	�<����	.������.������������������%��������������<�.��	.���

�.�����*�#
��,G����
+-2�"�	����*������0�	1�0�	��.�+/������0���������*�	����
���	�0���������������.���������������

����.���<����	.����
�.������������������G	�����.���.���E���������+�	������E)2�4������1�����/��������*�	�

����	�/�	��.�/�����2�

�

�)�)�)�&)��

G�.1�	�93������
�������������9�����1���9����	�������������**�������)��1���3�,??(-=��
�.���������
	������+���*���	����*	���	�.���=���

	�/��.��������
��2�5
+�G	������/�=�A($�?�2 
G�.1�	�93����.���	�0��)�����'�9��,???-=���.�++�����������*
�.���������.���'�������*�����/��������.������	�����
������+��*�0�	1����

+�+�	�2�G	���������(=�@$!A2 
G����	�9<��"	�.����,�;;-=��
�.���������
	��+�������*�����
���2�D�=�����'��<��)�����������������	�2�5������1��*��
�.�������%�
$

	��+�������*�������������+�	��������=��D3�"	�����/�A@$�6�2 
G����	�9<���	����9���5�++�1��3���G�����0���"�����/	����	�9���)�
*+���9%��"�������83�,�;;;-=�5
+�����+/�	���������.������������

�/��.����������/��.����
���2���	�����	����;=6�$6�A2 
����������������	
����� �����	����������������"�����
���	��������*��	������
����������+���8�,�;;-=�����	��
������*�����$��	+�+�+�	��

�����	�������	�$��	+�+�+�	�����1�=���"83��.�����������
��2���+�	��?=�(?$�6?2 
�������������
����"��<����
���,??;-=�G<E�8R2�E�����������������������.�������*�	+�������/�
	����*	��X�����.	������/�	��H�G<E�8R=���

.�+/
��	�'�������.������������*�	������	��.������
���2�����"��.����?;=66$6::2 



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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


��	���"��,?@�-=�5
+���+�+�	����������+��������+/�	���	�������*������	���2�E�/
�����������������.�����E����	����������	�����������2 
�I8�/��������,�;;-=��
�.���������
	��+�������*�0�	1����+�+�	�2�D�=�����'��<��)�����������������	�2�5������1��*�*
�.�������

��
	��+�������*�.��������2���+�	����=��D3�"	�����/��?!$!�@2 
���������8�����
����������
'�1�7����
�����53�,??@-=������
$)��**��	�����	�+�=�+�������.�����	+�������������+/�	���������	����

.�++���*���
	�2�9�������%�
	����=(A?$(?62 
�
��������������������5�
'�������<�����	�%�,?A�-=��/������I�.#
���I�����I��*�������.��/���/����,����	�+����������
$)��*$*��	-2���
'��

����	��������/�	���������2�<���%�
	���,"�	��-�!A=�@66$@A;2 
�
�������3��	��
��$4�����������
������,??!-=�8 D"2��	��.�����/��������*�����"�������"�.�
	�� �.��
��	��3���2�3�	����=�"��.��2 
���'�9���<��*��8���G�����������.�0�	�'�9"��<��.�����8��"���	�����8�,??:-=���/����	����+���������+��	�/�����
����*��������	�$��	+�

+��������.���*���	������*�	+�����2�9�%�
	��.��:=A;A$A��2 
�	������)9�,??@-=������������	�����+����=�/	��.�/�����������	���02�D�=��	�.1�0��1�<�9���	������)9���	��������������<9����''������9���

�����	�2�5
+����	����*
�.����2����������=��.���+�.�"	���2�/��6$(2 
�	������)9������
	��	�9���	�������"������9G��5�����	�9���	�.1�0��1�<�9�,??6�-=��/������	�������+����������	+���'�������*��+����2�5
+�

G	������/��=:6$A?2 
�	������)9��5��+����"��4�	�����)9��"������9G���	���������	�.1�0��1�<�9�,??6�-=���������.���/�	�+��	�.�+�/�����*
�.��������+�����=���

����	��������	��//	��.�2�5
+�G	������/��=A?$�;2 
��	�
������"	�.����,�;;-=�3���.����	������*
�.���������
	��+������/��.������.�����.���+�������*��
����	��0�	��/	�.������2�9������

%�
	��.��!=@6($@:62 
�	�����"����	���������	������)9��G��.������	�.1�0��1�<�9��������<9�,??!-=��
�.�������+�//�����*��	�����	�����+/��.���������
����	�$

��	����+�+�	��*
�.����2�G	����:=$�;2 
�	�������� ������1��"��5��//��	�9��,???-=�����
�����
�.�+��*����0����+
���/����
�/�����	����.�����*�	������
$)��**��	�����	�+�2�

G	������=6:$6::2 
�
�		��	��������+�	���88��)�����������'���%��������8����.�������8��������	�������
��		��	�����,??:-=�G	�����������/�������+�������

.�+/
������+��	�/����+��������������
$)��**��	�����	�+�2�8/���/����!@=:;$:@2 
5������<%���G
	�����%���	�������,�;;;-=�<�.����������	�����	����	����������	�
/���������	�������	�$��	+�+�+�	�=����*�<D���
��2�

%�
	�/��.��������!A=(�:$((;2 
5
�����5�����	.���3���G�	1���5D��4�����+����"���<���	����4���������5�,�;;-=�<��/�������*��
+����
����	������.�������.�	�����������

�+��������*������/�.�����.�
���.������2�%�
	��+����!=;@!$;A?2 
9W�.1�����4S������	��3���.���.��5��5���'��5$9�,�;;�-=�"������.�/�	.�/���������������+/�	���.�	���2�%�
	��+����6=@!!$@(:2 
9�������9���.�
+�.��	�85���+����88��)��//��<����0��8��<�
��	$��	��'�"�����	��
��'����4�������<�,??A-=�3���	�����*�/�	������.�	�������

��	����0�	1����+�+�	�2�9�%�
	��.��A=6;�:$6;!(2 
�����
�4���)��**��	��<�,?6@-=�����	�+���*��.#
�	����/������0����.���
����������	��	����.����	��2�%�
	������@=6�!$6!;2 
��.�#�"�,??:-=��I82�272�2�282=�
����/	�
������.�+/	������������$����.�$��+����#
�H�	��.�����/��������*����������*�	�����	�.�/������*�

�	�++�	=�3<7��,G����/��?A!-2� ������
����I��.#�,%�	�-=�"	������E����	�����	����
���/����	���2 
��#
���"��5�	�.��8�����'$�
�'��%��������9������������	��.��
������	��.1���,??6-=�<��������.�	��	�����
.����+��������+����.���$ 
�	���0��������	��	�������*������	�+�	��.���������*
�.����������.�����
�
���/�1�$���$0�������.��	�����
	��������/2�G	����A=�(?@$6�;2 
���'$�
�'��%��5�	�.��8����#
���"�������������	�������<
���*����4�������%����	��.��
����,??@-=���.����.�����������/�	*�	+��.����������

*����0$
/��*������
�����)��**��	�����	�+�2�������%�
	�/��.��!=(@$:;2 
���'$�
�'�%��������������	�������5�	�.��8����#
���"����	��.��
����,???�-=�D+/��	+��������
����	����	����/	�.�������������.����.�

�����������*��	�	�.���	���*��/���/�����������
�����)��*$*��	�����	�+�2�G	���������(;=?!$?@2 
���'$�
�'��%������+
���	����)����'���������������	�������5�	�.��8����	��.��
����,???�-=������
$)��**��	�����	�+�=���	�	��.���������

�/���/��.��/�����2�9�%�
	�������=:@$@?2 
���'$�
�'��%����#
���"�������������	�������<
���*����4�������%��5�	�.��8����	��.��
����,�;;-=�"����/���������.�����/�.����*������
$

)��**��	�����	�+�=�*	�+������.������/���/��.�/��������	�.���	�2�D���<���%�
	������(6=6;6$6�:2 
"�#
��	�"��� ����������5<����������G�,??�-=������
$)��**��	�����	�+���	�I�.#
�	����/������0����.���
����������	��	I2�����$��	+�

*����0$
/��*�����.����	���������	����0��*�����	�.��������	��
	�2��	.��%�
	���(?=!6($!6?2 
"�
���
�8���	���������	�.1�0��1�<�9�,??!-=�3�����
	���.�		��������*�������	����.�+/�������*�0�	1����+�+�	�2�%��
	��!:�=!(�$!(62 
"��'�����<����	���3������	��$�
���	����������5��"�.�	����,�;;-=����	�$��	+�+�+�	���+/��	+��������
������	�����.����.�����������

�����.����������.�����0���������
$)��**��	�����	�+�=��
����	���	�/��������.�������	��	U�G	���������(:=�!6$�(;2 
"
���	+Y���	���,???-=�4�	�����������	���I������
���2�G�����G	�����.����=�6!$!!:2 
<��������<7��G��	�����<�������������+���**�8�,�;;-=������
$)��**��	�����	�+�=�.�
	�������.�		�������0�����
�.�+�2���������������

%�
	���(!=�(!$�(@2 
<�/+��G���I8�/��������,???-=�3���	������*�/	�*	�������	����	����������.�+/��������*�0�	1����+�+�	�=�8**�.����*�+�+�	�����������

�������
�����**�	��.��2�"	�.�%�����.����.��?:=:66A$:6:!2 
<�/+��G��"	����1�	��� �����+����98�������	��5�����	�����9��,???-=�����$��/�������	������*�*	�������	����	��������������+��������.���*�



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


"#�#��
�
���#����#
�$�#���%�
��������


0�	1����+�+�	�2�%�
	��+����?=�:$��:2 
���+���8�� �����	��������������������������*��	�������#
���"�����
���	������
��������	��.1���,??:-=�<���������	�����.��������
	����

0�	1����+�+�	�����1�2�G	����?=:@$:�62 
�.�����)�����	���G���1����<��������4����<9��,�;;;-=�D�����*�.�������*���/���0���*�	���������������/��.�����������*����+/�	�������2�G	����

�!=�(;;$�(;:2 
�+����88��9�������9�,??A-=�%�
	��+����������������*��
+���0�	1����+�+�	�2�"	�.�%�����.����.��?6=�;:$�;:A2 
��/	����������	.���8�����	�������<������	+���%�,??(-2��.#
�	����/���/��.��/�����=���
	�/��.������.�*����0$
/��*���/�������2�"�����	�

%�
	���=�!;$�!62 
4�.����	���,?A?-=�4�D�$<=�8.�������I����������.�����4�.����	�/�
	���
������*�	+��	������2�"�	��=�8���������
�����	�����"��.��������

�//��#
��2 
4�������%��<
���*�������'$�
�'��%�,�;;-=�8��.�	�/���������.���������.���*�/�	��������
������	����
����	��.�	�������*
�.�����������������

�
�.�+���*������
�����)��**��	�����	�+�2������%�
$	�/�����=!?$!�!2 
4����<9����.�����)��G���1������
++�	���9���
	/���)��4 �	�
	����8��,�;;-=���/�	������
	����
������+��0������I4�	��.1�I���	��I2�G	����

�(=A!$?62 


