
���������	��


� � � �

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

��� !�

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

��)���������*����%�+,&

-� ��$�.��/�0�������%�������)������'%���������(

�������%��������%��#�������������)�������1223&���

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

���������������������)���������.�)�����$��������(

����&�$	*	&����������������%�����������4��%�&��%#5����6

����%����2�&��26&��27&����28����������9�)����)������%	

*��:������+����;�%���������)%�)���������%������(

����������%����	��<&�����	��=����%��*���	

 �������%���������:����5����%���#����)�������������(

��,�����������������������)���������������������(

���������%�%�4��������)��������������%����%����������%

�������������������%�.	�	����%��'������������������)����

�������������������(��)���������������%�����)����%�4��

�����%����������%��%�����5�%������������+��>�����������	

*��:������+����;�%��������5�����%�������)�������

�������	

*����%�+,&��1���������)��������1223	(*���%��%����

?���)���%�5��%�@	

���������	<82

� � �

$����������������������%������������������)������(
�A�%������'�%��#��*���%

��� !�

�	�B��9�*����$�)������C��&��%��%��('������������%

������)��������������+�%&�

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

)������D������A�%�����D��&�������)�����������%�������(

���������������%�4������'�%��#��*���%��������� �����(

����&���%����������%�.�%��#��������%����%��'�����������

E��������;)����116����1����������)�������1223&����

�;)����������������<	881	

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

���#��%��1�	��5@����%��*���8D�
6����1��������%���5�%��������

%���.�������%��95�)���*���%&�����%����#��%��87���%�����(

�����.,�������%��)%�����';�%����������%����#��%��78����%�

*���<2D�331����17���������)��������95�)���B��#������

��%�'������)��������)������������ �);��������%����(

5�����������%�����/

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

��)��������%���5����������������/

(�.����$,��+�4&������%&������	�	�	���	133	�2
(E

$�5����	(�'��%�����%��������������%����������%�.�%�(

�#��������%����%��'��������&�����5�����%�������)�����	

�����+�%&�1����������)�������1223	(F��	/�B��9�*���

$�)������C��	

���������	1
<

� � �

����������������%��������4��)������%

��� !�

�%�'%������%�������)��������������>#����������������

����������������+��12���������������1223��������������

������%)�����%���������4����5�%���������%�����������

���������������%���5������;�%����)������%������)��(

������������������������5����	�

G������)%�)���������%��������������%����������@���

���#��%���3����%��*���8D�3
6&����1��������%&���5�%��������

%���.���������95�)���*���%&������)�����%��A������������(

���)������;�%���&�����������������)�����������������

�%��#����5�����������%�������������������������������%�.�%�(

�#��������%����%��'��������&�����:���%��������������������

�A�)������%��A�������������������%������%�)���������

��5���������:�������)�����������	�G�������������������(

�+��%�4��������+���������������������%�)������������(

5��������&������������,�����������)��������������%

��������+�����������������������%	

�����>#���&�6���������)�������1223	(*���%��%����&

���	/���)����������%����$�����5�	

���������	�1�

� � �

�����������������������%���5%�)��������'�����������
 ��������

��� !�

�������������%�'%�������%�� �����������������%&

������������%��������%��#��12����>�%������1223&�%�������(

�����������%���%���5%�)��������'������������ ��������&��

���+���9���������)�%�������%�)���������������������(

�����%�)��)������%����������������)������;�%������:��

+���������)�����&�������%��%�#�&��������+���2���������)(

�������1223&�+�������%��������������������)������%���(

�������5%�)����	

*��:���+����;�%������������.�%��#��������%������)%�(

)���������%����������������%����#��%��82	1����%��*�����(

5�%���������%���.���������95�)���*���%&���������������(

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

76	1����%���������*��	

�����%&��2���������)�������1223	(�%��%��%��&�?���)���%�(

5��%�@	

!�!�*��'��*������/���$'�$� ����$�E�����*�$

��!� �*���	��)���������%����%�	

�	��%���5%�)�������5�%��%������)��&�)��������������(

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

���������������������������������������%��5�������)���(

���%�������)����%�������%���������%�� �����������������%�

%�5��%�������,���������95�)���%���%	

E������&��������&�18���������)�������1223 .	�	'	���;)�����11
',5�����62 H H



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

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

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

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

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

(�������
��	�	����

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


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


�&����
���	��
�
������&�
������
����	��
���

$+�,�-�.����.���	�!
��

���$���	����	
�����
	�����������	�����������&�����

��	���
	�
����
����&����	���
���	�!
�/

0�1�����2��	�!
���������� 
������	��������������

����
�����&�
���
����!��	
�������
��	�	������������

��&��������!�&��	���

�0�3����	���������������2
��������
���������	�!���

�����
���������!���
����*��
�
��
�������2����
�����	
���

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

�0�3
���	����!����
��	�!���������������������
��

�0�$��
'���������	���������������
��!����
������

�
���
�����2�����

�0�3����	������
�
!�������	�������������
��!����
�

����	�����������&��	��������������������������
������

2���	�����������������
�����
�����	����
��.�&�
�

�������������������		�!
��

20����	�4�����
�����������(�������
���	����
�����	���

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

�,�-�.��+,��+./�5�+��1.#�5���.#��,-5$5$�

6.#7$#

�$�,�-�.�,��5�+��1.�5���$+�,�,�$�,.6�,65,",�

5-$��8��.����,"$

$+�,�-�.�)��5���� 
������	���������

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

	��!����������&��	���������������������
��
���
�����

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

��������	����������������	���4��
��
����&�
���

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

��	����&����	
��

�$�,�-�.�,,/�5���$�,63.+�$�,.6��-6,�,�$��

#�������9:��5���� 
������2
������

$+�,�-�.�;��,�2
�������������

9�����$���	����	
���2
�������
��������
�������

&��	�����	�!��������<�����������������
������
����

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

�����
��(��������	����2
�������2
������	��������

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

������$���	����	
��
�������
&�����
�����������
�

!����
������	�������	�!���������=�������2
���

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

	�����
���
�����
��������

)������
�!
�	
�������������������*�����������
���

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

�
����������
����������� �����>������������	�������

�����
�����������
����	
�����

;��#�����������
�����
��������	
��������	��?@�����������

?7AB�����
��
���������������������������������
�	��

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

��������
��������C��	�����
�����
��
�����*��
�
���

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

�������	����
��5���&�
��

$+�,�-�.�B��6��!��	���
�
&*������	��������

���$���	����	
�2
���	��������
����������!��	���

�
�
&*���������2
������������
�����������	�!�����

����
��	�����	��
�����������
������<�������������

��2
����������	�!�����	�!����������������
��
��

	�!���(��������	/

0�3����	������'��
����&��	�
�����
����$������	��

������
���

�0����
�����	���������������$������	���������

�
��
���
��������	
������2
��������������	����>�

����
�(������&��������������������������
��

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

���������	�����	�����������2���
�����
��������
��

�0��
������	��������4��������	����	���������	�	�!
�

�����������

�0�3����	������
�����������
�
������	
���������

�
��	�!��
���

$+�,�-�.�D��3��������	������

���$���	����	
�2
���	�����������
������2���������

	��������������
���������������&����	
��(���������

���
���������	�
�������
���
�����
�����4����������

$������	���
�����>�������������������	
���
&����!


���
�	���
���
��������
��

$+�,�-�.�?��.2���������,�2
���������$	��������

������
7�E5��	��	
�0�

�'��	�����
2���������	
�����������2
��������������

����	������
	�
��#��!���
���������������
�������&�����

	���2����
���/

0�.����	������������
���	���
��������
��������

�
����������
�����������������������(�����������

��4�����
����
�&����
�
���	����(�������
���	��	�

����
�
����������	
���*��
�
��
��	����	���(�������

��&������

�0�#������	����
���
�����	
��
�2
������
��������

��
�����(���������������������
�������	
�������

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

�0�,�2
�����
�����
�������
�������������!����
���

(����
���������$���	����	
���*��
�
��
��������	�!��

�����(���
�&�����

�0���.2��������,�2
��������������2����
�����	
����

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


��������
�����������������	�
����(�����������	����

#��������:��$����
���'������	������� �!
��

$+�,�-�.�A��5���� 
��������
���� �!
������&��	�
��

9���
��������
��	����������� 
�����������
���
�

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

����
���� �!
������&��	�
����������������������(���	�

�����'������	����
�����
�������
��������	
��	�����

��
�������2�� �������
����	��������	������������� �

���������2
����4
����	�!�������+�&��	�
�������

����$���	����	
���
�2
������
���	������
��������	��)?

���������)@7F?��

��������������
���������� 
������2
�������������	���

�
����(����	
����	������
��������
��	�!�!�&��	����

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

�	
������
�����(����
��������
����
�
���
������

$������	�����������������
�����
������� 
��&��	�4�

�
�������	������������	���4�
���
���
��2��������*��	������

	������
��������
��	�!������*2��������
	���������

�	
���������	�������
���

������!���������?�����
!�����������@@FG�.������>���
����A ��&����B9H H



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

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



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

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


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

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


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

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

� ���	���
�����	�

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

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

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

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

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


���������	�������	����
��

%�����
�����	�
�������	�	��	
�������������
	�����

����	����	���&��
�������&�����������&������
	���	�

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

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

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

'�����
�����	�
�������	������������
	��	���	����������


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


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


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


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

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

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


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

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

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

�����������������&��
�
���������	�����"		�
�����������	�

�����	
��������������	��

(��)��
	��	���	����������������������
	�������

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

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

����	������
���	���&��
����������������������
�����

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

*+,-)./0�1��������	���	"������	�����
��
	�����	��

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


��������	����������
	��
���	��
	�����	�����	��&���

�������	��#�
	��	�����*
�����������������	����	������

���	��
�������&����	�������������������������������

"����
���

)*2-,./0�---3���+�)40����2�,-)-05�

*+,-)./0�67��,���������
�������������

,	
������	���������	���� 
��������������������
��

����	�
	������	��	�����������������	�
��8	��������
��


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

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

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

*+,-)./0�66��9	����
������������	

6��/��������������	���������	��������	�����	
�����������

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

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


�
���	��
���
�����
��������������&�����������

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

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

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

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

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

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


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


����
���	�
�����	�����	�"����������
	������5�-�

���/	��������	���	���	
����&���������	��
������
�



������
��	��

*+,-)./0�6:�������������
����
����"���
�


6��5	�����
���������������������������	������	�	"���	

�������	�����������"���	���
�������*��������	���� 

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

����� ���	�

:��/��
����������
����
����"���
�
���������������	�

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

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

������
���������	�
����������

*+,-)./0�6���5	����������

6��*
����
������������������������������	��
�
������

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

	������������	�����������������#	���&��	�
����������

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

:�������������	�
������#	�
�������������������"����

	������
	����	�������&����������������
	��
�"������

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

���/��
����������
����
����"���
�
�
����������������

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

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

� ��	�;��	
�������	"���	�
��������	�������������
���

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


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

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

���	��66!�������������
�����/���:1�61<<��
��6��
������	�

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

*+,-)./0�6!��5	��������������"���

���	
	��	�	��������	��������������+�������	�����


�������������	�
�������	������/���0�������!�:776�����

����
	���
���������	�
��2����������
�����	�������

������"���

)*2-,./0�-=3���+�)40�*�/*�)05>./,*�202./*+�

*+,-)./0�6%��)	�������	������

6��/���	�������	���������������������	�
���		���

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

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

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

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

:������$����	��	
����	�����������	�������	���

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

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

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

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

	��������������	��
����������	;����
�
	��&����
��


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

4����
��/	����

*+,-)./0�6'��,���������
������	������

/������������
�������	�������
���	�������	�����	
�3

�?�*����)	��	������8����������
����������
	

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

���������

"?�*��	������	��
����������	������	���
���
�����	


���������	������	�������������	��������������������$�

���	�����
�����������/���:�:776��
����
�����	��
�����

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

@���
�����������:(�
��	����"���
��:771 A�0�2���$���	��::<2������%: B B



���������	
���������������

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

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

���#�����$������������������$%&������

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

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

���������������������$�����

*������������$����������������������$��������������

���������������������&�+������)�������������������"

$����������

,��!�������������������������������(���������-�)�����

�������.��/����+&�������)����������������$�������������"

)�����0����������������������������(���+�����$�"

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

����������������$�������������������������$�� �����	1

�/����+&�����

.������$�����������������������������������������

�����������������������$�� �����*1��/����+&��������$���������

���$������������������������$����������

���������	2����������������&������

	������$�������������������������������$�����

�������)��������$����������������$�������������$�

����/���&������������%������)����������&��������

��$��������������&���������������������$�$����

'��3����������������������������4�������-�����������

����������(���������������������������������$�)��������"

��������������������(�/���������������(���������$������"

��������$�����$���������������������������������)������

���������	5����)����������$����&���

3����������������$������������$���������)��������

��+�����$�������������)����������������'6'11	�����*���

����������)�������������������������$�$�������������

����������/�������+������������$����&���

���������78�93�3�:��������;������7����������

���������'1�������$���

��������������$�$��������(��������������$�����$�����

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

���4�����3����������$�$���������������������(��

����������&�����������������������������������������

���$��������������$�����������4��$%&�����

���������'	��3<�����������������

	��������������(���)�����������������������)�����"

�����������������������������$�����$��+���<����������"

��������$�$�����$����������$�$������������������

��������������$������������)���������������������

������$��������������$���

'��9��������������������&�+�������������$������/"

��������'.1�����������6�������������������������$����

���������������

*��������������������&�+�������������������&��������"

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

$������)�������$�������$��� �����������������3�

���������������(���+����$�����������������)������

(�����+���������$�����!��������0����������������"

��������������������������������������������������&��)�"

�������������������������������������������+��������

$���������������0�����������������������

,������������������$��+������������$���������$�"

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

������������������&���������������$/�����7����������/����

���������7�8�93�����;������7�����9�9�;�

���������''�������$���

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

�����$�����(�������������������������������������������

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

�������������4��$%&�����������$����������������$�������"

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

���������'*��3<������������������

	������(����$��������)�$�����$��������/��������<�"

/�������$��+�$�������������������������������

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

��+��������������$%&�����$�����$�� �����������������

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

$�� �������

*��3���)�������$���������&�+��������������$�� �

�����������������������������/����)����������������������"

 ����������$�/��������-$��������$%&�����

���������',���������������������������������������

	������$����+������=��������0�&�����������������

+�&��������������$������������������������������������"

��������(������$���������3�����)%�������������� �+�

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

��$������������$�����)�����

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

�������������4��$%&��������(���������<�������������$���"

�������(���������������$��������

*��3����������������������+���������������$���&�����"

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

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

���������������

���������7��8�93������9�3;������>����

���������'.�������$��

	����������������)����� ������+-����������������

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

���������������������$��+����������������������$�$��

�������������������������������������������+�����-���"

���������������������������������%&������$�������

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

������������������+�&�����������������������$���

'����������������%&�����$��+��������&������(���

�������������$��������������$���������-��$�����������

��������������:��������������������(���������������(��

����������$�����������������������<��������

���������'?����������������������

���+����������������������%&�������������������"

������8

�@����������<���#�����$�����!����������

&@�������������������������������������������������

��������)�����#�����$����(�������������������<��������

�/��������.1�����������

�@�����(����$����������������������������(���$�"

����������/��������'.1������������������������$�&��"

����������������������	?��A�������������������������

������$������&�����������������������$���������������

���������

���������'
��B��������<��������

	����������������������������$%&��������$��������$�

���������������)�����0���������������������������"

$�A������������)��������������������8

0���������������'
����������&�����'115>��������%�����''2 �+)�����.*C C



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

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

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

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

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

	�������������������������

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

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

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

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

�������"����
���

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

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

��&����������
����	����
�����������
��������
����

'��(����������
���	�	������$�	�����	�	���������	���

����������������������
���������������	�$�����	
��)�
�

�����	���
���������	�����$�������
��������������

*"(+&,-.�'/��(����
�	����

0��&�������������*�	�����	��������	��� ��	�����

*����	���!� ��	������	�
����������������������	��
���

�����&��������+������
����	����
��
���$�	����	�������

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

�������01������

'��-��	����	�
������������������
���)�������������

��	�����	�	����������������������$����� ��	�������

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

	������������	�
��
���

2��-�����������
�������������������*�	���������&���

	�����������������
�������������������� ������3������

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

��
�������
�����������	������������4������������	���$

��������������������
��������
����
���$�	������	���


�������	
����������	��
��������*$��
�����
�������	�����

���������������������

5��-�����	���������������������	�������������������


�����	��������)���	���$�	��
����)���	������������������!���

����
�������	���������

1��&��������
��
������
������
������������� �����

��������
��
�������)��)�
����������6��	������������

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

!���������������������������������	�
�����*����	���!��

 ��	��

7��3���������������������������	
�������� ����	��
��

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

	���������������	�
�������� �
���$�������
�	�������������

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

$%���������������������������
����������
��
������������

����	���

(+(,-.��68,93.:�36�-*�36;69�*�36�-.��36"6&<.�

-*�&.#+�+.9�36��,86"69&+*��=�"6&-*#*&+.96��

*"(+&,-.�'>��3�����	����$�� ��
����

0��-��&��������6���	�������������	����$�"�	�����

	���������*$��
�����
����#�
�����������������	����

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

��	�������
�����*�����
��	����#���	�����������������

����	
�����	�������������������
��������&���
�
�	����$

����-�$����

'��(�������������������8� ������$������*�����
���

	����#���	�������
���� ���������	��� �����	������&����

�����6���	�������������	����$�"�	����	������

*"(+&,-.�2?��&������	�����

-��&��������6���	�������������	����$�"�	����	���

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

���!������
�:�*�	����!������
�����6�	����*$��
��

����
�����&��	����%������������������

 ��@�	��������
�:����������������!������
����

��
����������� ����������8����������������	����#����

	�����

	��@�	����:�7���	���������� ���������&������	����

��������������������������!�����#���	����������������

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

�������
���	����	��
��������������	��������	����$��

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

����	��
����:�6����	��
����%��8����������6�	���

*$��
�����
�������	������������	��������������������

A	�������$�������
���

*"(+&,-.�20��;��	�����:

0��6�
������	
���������������$%��������	������	����

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

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

	�������	�����$�������������������*$��
�����
������

	���	�����
��$����������������
��&��������

0��6�� ���	�������������������������������������

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

	������������������	����$���	����	������������
����

�����	��
����$���	���������������	���	����� �������

���������	��������
�������������	��������	��������$����

��	�����	������������������	
�����	�����-���������

	������������������������!������
�%�������&������������

�������
��������
��������8������!���
�	����������������

����	����

'��B���������������� �
��	����
��	���������&����

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

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

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

*"(+&,-.�2'��,����()	��	��$�*�����
��
�����

���$�������&��������6���	�������������	����$�"�	�����

	������

0��6��*������!��
�	���	����&����������$����
)	��	�

$�������
��
������
�������&�����������������	����$

"�	����	�����C�$����������������������
������	�����:

���&���	���������������������	�
�������������

 ��*������������
�����������
������������	����$����

	����	������

	��+��
�����$�	��������������	������
���)�����	����������

	���������������������������������
)	��	���	���������

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


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

��	����	�����������
�����������

��&�����	�����������������������
�����&�="�	��


����$�	������������������������� ������$��������

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

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

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

���6�� ������������������$���
��������
�	������������

�����������������	����������&�="��*��	����������$

	�����������	��
��
)	��	���������������������������	��

���	��������������&��������������	��
���	�����

���$��������	�����
�����������
���������
������� ��
�

�����
�����

8����������������'D��������� �����'??> E�.�!�����������''/!�������15 F F



���������		
�������������

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

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

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

��������������������������%�&�!������������' $��������(

��)����������������������


*
���������������������� ��������������������� ����(

�������������������������������������������������������(

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

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


	
�+������#������������'�������������,������������(

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

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

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

 ��������


*
�������������������&������� ������������������������(

����������-������������������"��������������������&����(

����������� �������������� ������������ �����������(

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

����$������


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

�������� ���������������������������������������.������(

���%����$"�����


/
���������������� ������������&������������� �����(

��,��������������������������� ����������
�

0
��������������������� �����������������������������

�����.�����������,������� ��������������!����'����

/1*22������*��������� $��
�

3
������� ������������ ����,�� �������������������

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

�����������������
�

4
����������������&�������&����� ��&������&����
����(

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

5
������������������������������������������� �������(

����������� �����
�

6
������������������������ ���,�
�

�2
���������� ��������������������� ������������(

����������������������������,�������������


��
�����������������������������������)���������������

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

���������


���������	/
���� �����,���������������������!������(

 �������

�
�7���'������������������ ���,�&��� ������������ �(

�������!1�������������&������������������������"��-����&

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

������������%�����-�� �


*
������������������������!�"��-�������������� ����

 ���������������'����������������������������!1�������(

 ����������������������������������������������,������(

�����������������&���-��� ��������������������������������

�$�����������#$����������!���� ���������8�����&���������

���������������'����� ���������������������&����������(

 �������������'������������,��������1��������������1��

�������'�����9�$�����������������������,�
��� $�%����(

��'��������������������%��������� ���������� '�����&

������,������������ '�������������.�$���������������


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

�� �� -�� �&�������������������������������������������

�����������&������:������ ����,���������� ������������(

�������������������������������&���-��� ���������������

 �������,�&���$�������������������������������)�� '(

:� ���������;���������������������������� � �������

��������������������� �������������.��.����$"���������

 �� �
�7���'����� ��;����������������� ������!

 �������������$��������� ��������������


/
�����������������!������ �����������������������

���� ���$���&�����������������������������

�<��������������������������:��������������������%����(

�-�� �


�<������������������������� ����������,�� ��


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

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

��)���,�������������������� �����������


�<�������������������������&����������,����������� �(

����,�&����"�������������������-�� ��������.��������������

��������


<������������)���� �������� ������������ ����(

��,�


�<�������������������� ���������"��������' $������ (

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

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

��������������������������������:�������������������(

 ������"����������������


0
������������������������ ���,���� ����������' ���

 ������'��������������������:��������&����������������(

�����'������������������������������������������������,�

��������&���-��� ��������������� ��������������������

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

������� ������������������������'���������������,���

������ �����������������������������������������&���!�

������,������������'��:�������������� ����
�

3
�+������������ � �������������� �����,�&�����'���(

����������������������1�������������,���������������������

���� �������� ��� ��������������$�����������������

��!���$�����,�����%�������������
���������������,����

���� �� ������� �����'������� �����,��������������������

����� ���,�&��������"����������������$�������������������

��������,���������� ��������������
�

���������	0
�������������������� ���,�

����� ���,���������'�������������������������������

������,�����������:������������� ������&��� ����������

���� ������������������� ���������������������&���

����#������&��������������������������,����������&���(

���������������������
�

���������	3
�=������� �������������� ���,�

�
������ ���,��+�����������������������!������ �(

�����������$���'�*�������������������������;�&���������-��

!�.�������������$��)�����1���7���������1�&�����������'

������������ �� ������������:��������������!��:�������(

���������������
���������������:��������������!��:�����(

����������������������'���������������������&���� ����&���

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

�������'����������������������������������������������

��������������-��������������������������������
�

*
�������������������������)��'�����������������,�� -(

�� ����������-���.'$����&������������������������������(

�����:��������������!���������������!�������#���� ����

��$��'��������������� -�� �����)��������������������(

������������ �� $������������ ���,�
�

	
�����'���������$����,�����������������������������

���������������� �!��-���$���������������� �����������

>������&��������&�*4��������� $������*226?
�
7
���# �����**5 7'������00@ @



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

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

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


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

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

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

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

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

�����
������$�������	�������������������������	�

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

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

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

'���(������������	���"���)��������"���$�	����������	

���������	����*

�+�,��������������������	�������	��������	������������	�

�+�������������	����
��$������	�����������	�������

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

�+�-��	����������������������������������	������	�

���������	����

�+�-��	�����������������	�����������������	��	����

�������	��

�+�.��	����������������	�	��

�+�/��	��	�����	����������������������������������

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

���	����	��������0�����

�+�!������������������������	����

�+�#��������������������������������������

1��!	���������	������������������	������������������

���
���"���)��������"�������������������	��	��������	���

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

	���������������	�����	�����������������������	��$���

�������������	����

2��&������������������������	���������	������������

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

�����������������������
������0	������������	����	��

������������	��

.34-�5&/�61��30����	����������

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

�������	����&���%1"7886����9���������������9����	����

���	�����:�����	��&����
����&���1";<2%����=��������30���

��	�&����������&���68";<<7����30����	�>��������������

.���	�������	���#�������������#���������	��.���	���

����������	��(�������������
������	��������������

�������	�����3������	������/���	������	���,�	���	��

���	�������#����������	��������	������.��	����	�

���9�����

4-45&/�4!3�!3/*�(!�&.)�.)/�-.�-/?!)�@�!?4-�

(.(!)��-5(.(.?.)

�.#-45&/�-*�(-)#/)-�-/?!)�:!?!3.&!)�

.34-�5&/�62����	�����

;��.������	����������������	��3������	�
��������	���

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

����������
������������	����0���	����	����������9����


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

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

9����
�����������	���	�����	��$���������	������������

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

7��.������	����������������	��3������	�
��������	���

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

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

�����������)���	��	��������������������������������	

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

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

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

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

������	�������9�	�����������-	������������������������

��	���	�������������

6��.������	����������������	��3������	�����0���	�

��	����������9�����������*�9�������������������	�������

���#�	���	
�&��:��	�����
�&���4����	��
�������	��


������	�
�4����	����
�A����������)�	��.����B���	�����

��������������$���	���
�������������	��������	��	�����3��

�������!������������	�������	���������!&.)����������	��

����	�

.34-�5&/�6<��(������������	������

;��4����������������������	�������������.��������	��

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

��	��	���	����������������������	��������	����4������	��

���������������	����	���	������

7��&����������������	�������������!	���������.������

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

���������	���������	��4����
����������	����������������

�����������������	���	��	��	��������	����3�������9�	��

���������.��������	������	����3�������9�	����������!	��

�������������	��
��������������	�������������	����3���

(������7%'2";<2'����72����	���������

.34-�5&/� 8��/������������3������

!��3�������9�	����������.��������	�����������!	����

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

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

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

�+�3���	�����������!	���������.��������	����	������

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

�������������	��������	�����3������	�����	����������

�����	�����	��

�+�#����������.��	����	����	������	��������

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

.��������	�������������
��������������	��0��������������

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

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

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

�����	�0���������

�.#-45&/�--*�!&�3!:-)43/�95?-�-#.&�(!�.)/�-.�

�-/?!)�

.34-�5&/� ;��!	����������������	��	���������

4������������������	������	���������	��	����������

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

��	�
����	��������	�������������	���	���3��������#��

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

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

�����������	��������������������������	���0��������

������	������	����������9�����

.34-�5&/� 7��)�������

;��&����������������������������(��������	����#��������

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

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

���	��.���	������������	�

7��>�	����	���������������
���������	�������������	�

������	����	*�

:��	���
�����	��
�71����	������������788< =�/�#���	�������772#���	���%' C C



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

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

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

��	���������	���
��������

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

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

	��
�����	"���
������������

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

���	���
��������

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

�������������$������������%�
��	�

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

����������	��
�	��������

&��'���������������������	����
�
�����������
��

���'��
����
������	����	���������

��'$()*+�$$$,�-*��-�$.(�+�/)�$�$'�*�#-�-�($#�#-.

��($�)*+01��-������
������������
������
�

(���
�	�
��
��������
����������
�������������

�����������
��������
��
���	�
����������
��2��������

����������������	���	����������.������������������

�
���	��	������������������
����2
����
��
�����
�

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


�3�����
��	�
��
��2�������	����������	���4���������	�!

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

�
���������	�����
��������
��������
���	�/��
��������	

$������������	��������������������
�
���	���
5������

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


�	�������	�
�
�������
���4�����
,�

���-
����	���	��������������������������	���������!

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

�����������&�������������������������	����������!


����		�������&�
������
��
��

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


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

�������	��

���'���������	���
����		��������������
�������2����

� �������
����	���������
�����4�����	����	���������������

	�
���������
��

��($�)*+�00��.�	�������

6��*��
�	�������
���������2���	��#�	�������/������	���

'���������������������������2�
������
���������

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

���������������������
�������������

7�������������&��
�	��������
�����
����2�	��
�������

�����������,�

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

����
��-��	���
����������
����
�����
�����	����������	�


��4�����
����	����������������������������
�
�
��������
�

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

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

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

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

	��
�����	"���
�������������

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

�������������$������������%�
��	�������	�
��
�������!

�
��
�����
�

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

����������	��
�	������

���'���������������������	����
�
�����������
�

&��'��
����
������	����	���������

��'$()*+�$8,�#$.'+.$�$+�-.��+/)�-.

��($�)*+�09����
�	��������	��
�	������

6��-	��	�:���2;�����������
�	����
�����	��
�	�����������
!

���������
��2����1���
�
���
���	��������������	��
�	��������

7�������
�������	���	��	� ����#�	��������������	�

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

����
����/������	�����
��������
����	����-������


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

��
����
�����������������

1��#��&����
�	�����
����������2��	�
�	��������������	

��
�������
�	�����
����������
����������2��	���������

�
���������
������

��($�)*+�0<��/������������������
��������������

	���
�������

6�����	�����	�������������	�����
����/������	���

�
��������
����	����-������
���������
��
�"������	�!

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


�
�����
��
�2���	�����
�������������	�����������

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

������������&����
������������
�������	���
��������

��������	���
�
���������	����	�����&�����������&����!

����������
��&���������������

7��#�������	�������������
�������������=���	�
��
����!

����
����������
��
�����
������2����
�����	��
�!

������������������,�

���'��
����
������	�������������	��������������
��

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

&���������	�������������	�����
�
������
������������

1��*����	�������
�������������������2�����������	�

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

��2�����������������

0��-	���������������2������4������������������		�


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

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

���"�����2������	�:����	�������
������	�:����
���!

�������69�� �
����������������������������
����4���

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

��($�)*+�0>��#���
��
��������
���������������

6��-�	���2����?�����	��������������
���2���

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

7��*�
�����
�������
����	�����
��������2�
�����
�	!

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


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

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

����
�������2��������
��	�������4�����������	���������
!

��� 
��������	����

1��*�
��������������
��;������
�
�����	�
�����
�����
���!

	�
�
��2�	�
�����
���������
�&2��	�
����������������	�

�
�����������	�
��
��������
���-������
����	�����
���

/������	��
 ���������
����
���	�������	�:�����	�
���
��
�

��($�)*+�0@��.�������	�
�����
���


-	�����
����/������	�����
��������
����	����-����!

��
���������
��������2����	���	��	� ������	���������

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

���'���������������������

��'$()*+�8,�*��#-�*����$+��#-�-�($#�#�#-

)($*$#�#�')A*$���/)�$�$'�*

��($�)*+�0B��-���������)��	�����'��	����/������	

6��'���2�
������	�����
��������"
����	�����������	

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

�������������
��7>����������������7CCBA�+�'����������77@ '2�����9>D D



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
�	���
��
�������
��	�����"��


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

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

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

����
��
��	�������
������������


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

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

��
�����
���
�����
�
������
�
�� ��������
�$ ������

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

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

	�	������

��
���
��
������	���
������	��
��
��
%����	��
���������

��
&�����������
�
��
��
��
'�	������
#���������
��
���

���
���
�(��
��
�����
����	���������
��
��
�����
��
����

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

���
��	��
�����	�
���
��������

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

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

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

���	�
���
�(��
�������	����	�
��	�������
�
��
������	���

)�
*��
�������������
���������������
�
�������
��

&�����������
������
���
����������
��
�	������
�$ ����

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

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

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

�������
��
&������������
����
���
����
���
��
���
'��

	������
��	�������
��
������


+�
*�
�����������
��
���
�����������
�������������
�

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

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

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

&%./#,*0
12�
-����������	�
��
�����������

'�
�����������	�
����
���
���������
'�	����
��
,	������

-$ ����
���������
��
��������
�
���	�����
��
���
��	������
���

	���������
������	�
������	��
��������
�
��
&��������-�����

������
�
�
��
3���������
���
��	��	�
���
�����	������
��

��	����
��
-��	���������
#���������
���	�
���
��
�������	�

�������	�����4

��
5�����	���
�����
�� ����
����	��
���
��	��
�����	���

���
����	�����	���
��
��
'�	����
�
���	���������
��
��	���

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

 �
�������
��
��	�������
��
���
���
$�	����
�(���

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

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

�����
��
���� �������
���
��
&���	�����	��

��
#��	���������
������	�	��
���
�$����
��
������6��
��

�������	�
��
���
���	���
'�
����
��
7������������
�������

��
&������������
����������������
������������
�
'�	��

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

����
���	���������
������	�	��
���
�$����
��
��	������

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

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

������
��
�������
���
������
�����	��	�
��
��
&������

����
����
������	��
��
�����������
��
'�	����
��
,	������

-$ ����
����������

��
#��	�������
���
5����	����6�
��
���
���
��	�������

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

� ���	��
�
���������
�	��6�
 �����������6�
���
��$��
���

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

���
������


��
#��	�������
���
5����	����6�
��
���
��
���	�� ����

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


��
3����������
�������� ��
��
���
���
���� ���
��
��

8��	�
3����	��
�������(��
���	��	����	�
���
������
�

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

������
�$ ������


��
-��������	�
���������
��
��������
�
���	��
���

���������
��
������


��
3������	�����
����	��
��
����������	�
��
���
� ���

��������
��������
�
��
��
5��������
5������


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

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

��������	�
��	��������

&%./#,*0
19�
/��	�������

9�
'�
��
���	�������
���
�!������	�
��
	�����
����

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

�������
���
��������
��
���
0������
�
&����
���������

����
������������
���
���
�����
��
��
'�	�����
��������

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

�����������

)�
'�
/�������-������	�
��
�������
�����
���������

��
���6���
��	��������6���
��
��
�����
�
��
&��������-�����

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

����������
������	���
��
��
���"�
��
+
������
��	�������

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

-����
�����	��	�
���
��"��
��
��
��	�����

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

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

&%./#,*0
1)�
%������	��
����
���	����
��
���������

��
'�	����
��
,	������
-$ ����
���������
�
��
���������

9�
*��
'�	������
����������
��
�	������
�$ ����
�����

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

�����
��
%����	��
���������
	����
���
��������������

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

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

��	�������
��
��	�
.�	����

)�
5���
�����	��	�
����
��
���������
�
����������
���

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

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

���
��
�����������
'�
�����������	�
�
������
����
��
���

	� ������
��
��
�����	��
��
-����������	�
&������	���

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

����
���
��
����	��

&%./#,*0
1+�
-� �������
��
��
�����������
��
'�	����

��
,	������
-$ ����
���������

9�
*�
�����������
��
'�	����
��
,	������
-$ ����
�����

�����
��
������ ���
��
������
��
��
%����	��
���������
��

&�����������
�
'�	�������

:�������
�������
);
��
����� ��
��
)22< =�0�-�

�$����

))>-�����

1> ? ?



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

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

��������� !��"���	
��

�����	���	�������#�$���������$������%&��	��'���	�(

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

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

$�����������	����	�������$������*�����������$�������

����������$��+

�,��$��-�	������������	����."�	����������$������%&(

��	��'���	����������#/	�����)��$�����$�����'�$��0

���$�����������	����$���

�,�1����2�����	��������2������	�$����/��������$����

	���$���	����������)���������������$�	���	�����/��$��

������)��$�����$������$���������	������3����$��)���

�	������	������������$��������$�	���	����	���������

	,����������	������������$����	����������3��	�����

����	������)������������-�	�������	��3������

�,���	������)����$4	��	��)������������$�����������(

���$��	��������	����

�,�#/��	�������������	�	������)�������������	������

	���	$������	��*��������������$���	�����������	����	��

���$����$�����������������"���	
��%&��	���������������

#�$���������	�����������$4�������)�	����	���������3��(

$�������������$�3��3����$��

�,������$��-�	������������	������)�������	��������	�(

�����*��������$�����������	����	����

���������  ��"������

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

#�$����������	���$�������������	�����6��	�	��������

��-����/�������$������������	��$�����������������-�(

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

������������	��	�������	�)����������������$�������)

����*����	������2�	���������$����)����	�	������������(

���������	����������	��*������������$��	�����&��	����

��	
���6��	�	���

���%�����$�����$����	
�������$����������������	���(

$�3���������	$�3�����������-��������7����$�������	��(

�������������3��$��������������$����$2	���

8��9�	��$������)��$�����$��������������)���	����(

$�	����*���4�$�������*������������	����	�������	$�3���(

��������-��������	��������$���������������

��%������:�+�'#"�"�1�"#�9�'#;���"#���1����(

���;�1'��<�"#����%������%����;����"�"�;��

��������� =�����)����������	��	������)���$������

5��#��)��$�����$�����'�$��������3����)���	��$��������(

����������������	��	������)�������	�������	��������	��(

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

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

����������$���)���$����2������$����������������&��	���

���1�������$��������$���	�����$�������	����������

����$��	����������3�	��������������	����)�	����7�����

��3���	����)���	���	�����$���������	$�3������������

���	��	������)���$�������	����������*��������������6�(

$�3��������$��4����������

8��%������	��$���*��������$�������	����������������

�	��-��������6�$�3���*����������������������)��$�(

����$�������������3���������������������	�����

!��#��)��$�����$������$������	����������������3��

������-�	������������	$�3�����������$������������������(

��������������$������

 ��#��)��$�����$�����	�������$����	����������$��(

34�����	��3������)��	��������	�������������������$�

)����)����/	���3����$��	���������	��	������)���$���(

����	�������������	��$��������������$��������	������

��������� >����������%��$�	���	��������������

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

�������$������3�	�����������$�������)?�����	��	���������(

	��$��������������$����'���	������)���$��������3�	�����

�,��������	����)������������$�������3�	�����

�,��������	����)������������$�������	��	������)���$�(

������	����������

	,������-�	��������	$��	����

�,������$���'���	����������	��	�����

�,������$���'���	�������#�$������������������

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

�,��������	�������	��	�����$����$�	����)������$�����

��	���	������)��������	����


,�9����	������������	��	���������$���������	�����)

	����������

�,�%������������������-�	����

6,�%�����������������$��������	��	��������)�����

���$�	���	����	������������	������	����	���������$��(

$�������$�����	��������$�����������	�������'�$���

@,�%�������������	$�3���������	������	�$�������&(

��	�����$�3��

��������� A��1��3��	������

5��#��)��$�����$��������	��	��������3��	�������

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

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

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

	��	���������������	�����������	���������������$������

������$�����������-��������$����	�������6���������	�����

�����6�$�3������$���������	����	��	�����	���)�����	�����

���#/	��	�������$����������	��	������������������(

��	$���*��������3��	���������*�������	����$�����-����

�����$��4���&��	�����	�����	�����	����
�����$�������

�$�������������$��6��$���	�����*�������	�$������	��3�(

	�$������&��	���������$����	������������$��	��3�����

8��#����	�������$���������	��	������������3��	��(

����������*����$����/�����������	�$��������	����������

6��$���	�	�����)�����������	$���������	�������$�������(

�����������������$�3���	�����$�����	��)���$�$��

!��;����������$�����������3��	����������	���$2����(

�����������*��������$������������	��3�	�$������

 ��������$��		����������	�������$��	��������������

����������������*�������������������	��3�	�$�������

	�������-����������	���	���$����	$��	��������$������	�(

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

	������������$������3��$���������	�������������������

���������$����������	�����

=����������	���������$���	��������?�����$��������?���

����	������	��������3��$������������$�3�����������

������	�������$���������$��$�3��	��&���

>����������	������2�	�����������	��������	��3�������

$��34��������	�����������$�����$���������3��	�����

���	��	����������	$�����$���	��������	����	������)

	��������������	�����

��������� B���$��-�	��������	�����&��	���

5���������	��	������)���$���������������������������(

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

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

C��������3���������>������3�����������DDBE���%����&��������A %������� BF F



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

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

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


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

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

����	
	�������

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

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

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

��������	���	������	��

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


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

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

���������������
	��������������%����	����
	������	����

	�
��	�����

�&'()*+,�-.��(� ���	�����

/��0�������	�	������	�
	��� ���	������������	
����
��

�1�����������������������������������
�'���
��(��������

&��
	�������

���&�������������
�������������������
��	�������� ����$

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

0�����	
� ���	������������
	������
����������	�������

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

!��&�������
	�����
��	�����������������
������	������

�������
������������1���	�	�
	������	��	����������	���

�����������	
���	���
���	�	����
����	����%����	������

'('*+,�)*�&',2�0��+,3�,&4�5,3�0��"�&'()("�$

)(,5�)(*0�0�5��

)�"('*+,�/2�"&,)�3,3�"�&'()("�'(6,3�

�&'()*+,�-/��)��������

��
���� ��������������&��
	�������������������������$

������	������	�����	�1
��������	���	�������	
�������$

�
	�
	�� 	��������������2

	7�8	�������� ���	����������	����
	���	
������	�	������$

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

����������������
���	
�������������
	��	������	���������
�$

#	����
	���1����	��������
����	���������������

�7�8	���������	�������	�	��������	����
	���	
�����$

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


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

�7�8	����������
�����������	����
	���	
������	�
	�	�	


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

�
�����
�	�����
���������

�&'()*+,�-���*��
�#	��������������
���	���	������	���	��

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

	9���	���������	���
:
	�	
�	
��:�	������
�)����������)��$

�	���1������������������
�	��������	�������	������$

��
���	���+�������
�	����������������������������������$

�����	�	�	9�������	�������	������	
�	�����

)�"('*+,�((2�"�&'()("�)(,5��5�+�3�3�3(,5�3

0�+�"+�5,�

�&'()*+,�-!�������
	��������������������
���������
���	

/��+	��	����	��������������	��������	�	�	�������� ��$

�������
������������������	
������������	
������
�������$

�������	�����������	���%����	����������
	�)�����	�����

�����1����������������
�&��������;������	
���������	������

������
���������	����)���	�	�	����������� ����	����	��%$

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

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

��	
�����������	���	��������
	�����	�

���+	�����	�	�������	��������������
����	�������������

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


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

���
���	��
����������������������
������������� ����$


	������%����������

!��+	��%������������� ����	���������:	���
�:	������$

����	������	���	��
�"���������:	�����	
��������������$

�������
	�<���	�0�������	�����������
��	������	���������	�

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

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

�����9	
���
��
�	
����

�&'()*+,�-=��'����������� �����������������������	��

/��'�	�� ��	
�#	��
	����������
�"
����;������	
���
��
$

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

�	�	�
	��	����	��������������	��������	�	�	�������� ��$

�������
������������������	
������������	
������
�������$

�������	�����������	���%����	����������
	�)�����	�����

�����1����������������
�&��������;������	
���������	������

������
���������	����)���	�	�	��������	�������

���0���	�������	�����������������������������������	


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


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

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

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

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

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

=���
����������������	������	�����������������������	

��������1���������	
��������	 �����	�
	��������	������$

 ���	���
����	����
	�	������	��������
�����
�������
	�������$

�	�����
	��������	������� ����	���������:	���
�:	���������$

�	�������
	������	���"���������:	�����	
�����������������

���
	�<���	�0�������	���
��������������	�������%��	����
	�

�%�������������������������%�����������������

���+���������������
	�)�����	������������
	�������

����	������������������	������
�	��������������	�����	$

�	����������
����	��������������	�	��� ���	�������	$

������

)�"('*+,�(((2�+,3�),53�<,3�;*5()("�+�3�3�)$

',&(�+�3�

�&'()*+,�-���)��������

+���)��������3������	
����������	���������
	���	$

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

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

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

����������	��������������	������
����������������	��$

��	���������	�������	
�������	������������
��������	���	$

�1�����
�����	
�������	���� �����	�
	��	������	��������


	����	����������
�����������	�
���	���������������1����$

�
����
��	
�

�&'()*+,�--��)������������

/��3��������������������������	��

���)��������3��$

����	
�������������������������	������	�	�
	��������	�$

�����	��������
	����������������	
�

����
������������	�	��������
���)��������3������	
���

������
����
	�����	����3��������������������	�����	�	�

�� ������	�����������	�����

!���
�,��	���������������	�	�������	���������
�"
���

���
	�)�����	����������	���#��������������������������$

4�	�	�	������������>������������������..? @�,�"�������������A"����	��-. B B



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

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

��������� !����
���������

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

�����������
��
����%�

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

���������������������	����(����������
���������	)	�

�����#�	)����	����������������������

�&���)��*�������������)�(�������������
��
������	

�����#�(����������������	������������

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

��������	������+��������������	����������������������	,���

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

�&�'	������������(�-�����	�$��.����(�$���������/�����

���(����������������	)	������������)��

�&�������������������������	����������������0�'������

����������
����������������(���0����#����������������

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

������,�	����	�������0��������
�����������	�
��
��

&����������������������������������������������
����

.����	��������
�	�����������	��
��������	���������������

����������0��������.��
�����0�������������1�0���
����

����������.�	�������������������������
��
��
�������	

�����#�(����	�������	�����
�������	���������������.�2�0

���	������������	����

�&�'	)	��$���������)����	������#��������	�$����������3��

����	���	��0����
�����(�������������)�����������4���

��	����(�����������������.�2�0�����.����

5���������.���������	���
��
�������	�	��������#��

6�������	���������	�2�����������������7��(�����	��	�2����

���������,���������	������������������	�����.����������

�����6�������	�

��������� 8��9���������

$�������
�������������	��������#���6�������	��

$�������	��(�	�������������%

�&�$����	����������������	������	����������������	��

�������������������2���0����	�
���������	������.�����

��������	��������0��������		���������������������	������

����������4����

�&�������������������.��(�����������(�������������0

���#����	��0����
�����(������������������������������	��

����������
��������(������	������	��������������.����

���	����
��	���	
����������������

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


��������������������		�����
�����������4��������	��������

�&������������	��������������	�
���������������	

�������

�&���	����������	������������0��	��������������������


���0����0��������	��������

&����������	����������
����������������������	������

��������������	�����������������	������.������
�������	���

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

�������)����	������#��$����	(������,�������������(��	�
��

���(�����������������	���
��
��������������
�	���

��������� :��;��
���������	�������������
������

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

�������
���������	�������������
�����%

�&�$����������(���
��
,��
�(�����.�2��	��7��0����
�

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

�������������(����������������	��,����������0�������.��

���������+�������������

�&����	�������	�����1����������������	������#�������	

����������	����������,��������������������	���������0

�����������

�&���
���������������������	���������������	���
��
�

�������	������#��������������������<�	�����0����������

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

�&���������������������������������������	������������

���������	�������=���
�������	������������������1����

�<�	����������.4�����	���
�����������
����������	���	�

���������!>���4��
���#��,�����

����������#��$�������	��	��������0����������������	��


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

����������	��	�������	��������������

����������*%�'��9����/'�������������;����/��

/�;��

���������!"����������

'	�9��������������������������������������������
�

���������������	���0��������
����������������������

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

�����0����	�������
�������������	���.���������	��4�
���


�������	����6����	�0�	����
�������������<�	�����

���������!5����
����������

$�������
����������0������������	����%�

�&����
�.���	��������������������������0��
�������	

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

�������	�����������	���	���

�&����������
�������������������������
�#�����	�

����������
�������	(�����������
������	�2�����
�������

����������������������������������0��	�.�������	������

������
�������	�����
��������

�&�'+���������#��(����	�
������������������������

	���.��������

�&�'	�������������
���0����0�������������������	��	,�

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

��	��0����
���������6����	��

�&��
��	��������������������
�����(����������������0

���������������������������������������(��
�������

	���
�	����������������	����������,��

&�9�
������	�������������	������������	����������,��

�&�������������
������������	�������������������	��

.�������

1&�9�
������	��������������0���	����������������	��

�����������������������0�'����������������������	��4��


����
�������	����6����	�

���������!?����
���������

'	�9���������������������������������������
������

����	��������������
��
����%

"��'	�����������(��	)	�������#�	)����	�������������������

���������������

5����������������������������������	���������������

0�'����������������������������������	����������6������

��	(�������,�	����	�������0��������
�����������	�
��
��

?����������������(�����.�2����������.���(����
����0

��������������	������������	��,�����������	��������������

��
�����0�#�����������
�	
����������������������

@��'	)	��$���������)����	������#��������������������

��	��������������������������������(����������������

.�2�0�����.����

���������!@��'����������

���������������
�����(��	�9�������������������������

�����������������������%�

3������(�.������(�5!������.��
�������5>>:A��������<
�����558 �������� "B B



�����������	
���
�
�	�

�������
���
�����

�������
�
�����

�����������
���
�������

��������� !����������	
���
�
�	�

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

	������
�	�����
�����&$
����#��
��
	�'����
�������%

#���(����$�������

����
�
$��")������������)�����*
�
���	��+����
"

���*������
���
��(����������#��
	,	���
���
��
,��

�����-���
����*���"�
���
��(��
.�����������$����

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

�������$����	���
��(������	�������
������
��,���
�	������%

#��
��
���
	�����
����

�������
$����
�)���������������������
.�������%

���)��
����*���"�)�����$������
	���(����������
��$�%

��������/"��	
�0�
��	��������(���
�/�"���������(��
.#
��

�
	���#���
�
$��(�)�1��
���$����"�
	���
���
	������
	

'��)�2
�/��1�	$3���

��������� 4������$����
���
�	�����
������
�	�

�����	
���
�
�	�

��������$����
���
�	�����
������
�	�������	
���
%

�
�	�	�����3$�
��
�5

�6����
*
��)�
.#���
�����$����
��)�
��	����
����
�

�
	�'���

�6���	����������*-���
	��
�
����,���
	�'������
�
%

�
��
�)���2�����(�������$�
�����(�����
�	�����$����

���	$�����
��
	���
���
	�����

�6�'��$	��#�#$
�����1�#	���
��������
��#��
�����

#���&$
�
	��
���
��
,��	������	$1��
��
	���
���
	�����

�6��	���
��
�������
$��(��$
3���1�#
3$������


6�7
���		���$�����������2$�����
���
�����/

��
�

���$��������(���
���
�����
�	�������	
���
�
�	�

���������  ��7
	��
���
��
,�

����2$�����
���
	��
���
��
,���
	�'����
�	����$���5�

�6����*����1�2����
	���
���
	������
�	���
�#
���*��

���*���������

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

�
�	�

�6���$���	�����������(��1�2��
����
	������������


	����
����
���������
��������	�����#��(���
���$
���)�1

2��$	���(���
�#�#$
������

�6�'���������)���$
����1��
�"�����$�
�����
��
%

#
�
�����(���
	�'���


6�'��$	��#�#$
�����
���������*�����	����
����
���


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

�
�	����������

��������� 9��:	,	���
�
����,���
	�'��

�
"��2$�����
��#�#�����
�	���
�
����5

�6�:�
�
�	���
�
������
�	�������	
���
�
�	��

�6��
*�����������
�	���
�#
���*����
����
�)�/���
���

2�3$���
�2����2
/���
��
�	�����$
�������#������1���%

�����&$
		��������
������&$
��
�
		����
��
�*
���

�6�;���2����	�����*���������
�	����
����
����	��

��
������
�	�������	
���
�
�	��

�6��$�������	�����$�
�����(���2����	��
	�'���

��������� <��������������
���
��������

��������
����
���
���������
����2�3$��������
	�(%

3�����
���������"������
�����
	�'����
�������#���(�

��$������)�����$	"����
�
���������"
����
�"���������


	�2����
�2��
�����$��#
���*����)�����#
�$������
�	����%

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

*
��	������
�	����
������������

���������������
���
��������
���"��2������#�

��
������
	�'����
�������#���(����$�������
	
3����

#��1�
��
�
		���#��������	��������
��
���
�	�������	
��

��������
���(���
�	�����������
���
�������)��
"

��$�����#��$����
�����
�	��������(��1�
	
3����#��1


��
�
		���

���������������
���
���������
�
$��"��$���*
8��	

���
��
�
���
��(���������)�1�
���
��(��
.���������

�$�����	����	����
���,���
�	�����
����)�1�	����
�
����%

�
���
�	����
��������

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

3$�
��
���
���5

����
�$#$
����)���
���8���2����	
��1�#
�����#=�	�����

���������=�	�����1���
����(��������

���>
��������
��
�

���������#���(����$�������


���
3	��
����������������*���

2���3���8���(���
��
*������#=�	�����

���������9?��'$�����
���
�	�����������
���
�������)

�
"�����#
�
������1�2$�����
���
�	�����������
�

�
�������5

�6�:�������2��
��1�
�	�8��#�#$
�����
��
	���(�

�����$�����#����
�
2

������

�6���#��
�#�3�����1�#�1
���������
�����
���

�
�	���	��
���
����-3��������	$�����
��	������#����
��$


2

����)���
2
������
�	��2��$	���(���
	��	����
�����(��

���������@5�:����;�:A��7:�������������;

���������9�������
#���

:	�����
���>$����#�	��
�������#���(��
��$���3���

�
���"��
�����$	��*��
���2�����*��&$
�����	�8��	��#���%

��#���(���
�	��,	�����$�������,��)�����*-���
�	���
�����%

�
��1�����������
�)�
��	��3
���(���$����#�	��:��
	��3���

�
����������(���
�	�����2

��
������
�����$����#�	
�

�
�����	
��

���������9���'$�����
��

����2$�����
���
	�����
���>$����#�	��
�������#�%

��(�5�

�6�:�������2��
����
�	�����$�����&$
�	
��
�����	���%

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

�$����#�	��
�#�����#���(��

�6������
�1��
�����
	��	����
����$���(���$����#�	)

	�����
���8���1���������#�������
���
���"��
�3
�
�	��

�6���
�����	�3���
����$����#�	����
�	���3���
��	�%

�
����
�	��#�	������1�3
���(���$����#�	��

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

�������
��$�
�
�$��(���


6���#��
�	��
�	�8���(���
��$��
������#=�	������


"�������
���$��������2
����

26�����*
�	��
�	�8���(���
�#��
����#�����#���*��


���
��������
�����

36���#��
�	��
�	�8���(���
�����$	����#�#$	�
����
%

2
-��$�����	�����*���������
�����
������$���������

/6���#��
�	��
�	�8���(���
�
��$��������
��
�����


���
-��#���	����$����1�#���*
�
	��
���
����
�	���
%

�$	������

���������9������#�����(�

:	�����
���>$����#�	��
�������#���(���
��"�	�����%

#�����(����3$�
��
5

������)�*�
�
�)�� ��
���*�
��
��
��??< B��������=�
�����9�"3�����4� C C



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


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

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

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

��������
��	���
�������������	
�����

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

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

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


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

����
��	���
����������������	
�������

���������������������
����
������
���������������$�� 

���	���������������������	
������'������������	�������
��

�	����

�������������������������
���(����
������	�	���	����	� 


�
��������	
��
������'������������	�������
����	����

���)��������������
��������	���	���	�����
	����������

%	�����
�����	���	��
�����������������
���������	�	���	��

�	�
�
����'��������%	�������'���������	���*�'������	 

�����
�����%������
�
������	�	���	���������	�������
��

�����������	�	���
�������������
������������������%�+�'

�������������������	��

*��������$�������	����
�������������������$�������	��,� 

������
����'�����	�����������	����	���������	���-���


�����������������������%�+�'��	��%����

�)./��01�23������������	
������

$�������	�����
�������	
������4

���&	�	�	�����������	���
���������������

���)����������������������

������%���������	
	��������
���'���%�������������	� 

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


�����������'��	���������
���
���
"��
���������	�����
��

���������

����	��������������'�����	�	���	�����
�����������

�������
	���'�����������%����	���
�������	��������	

�����
������������������������
�����������
�����%���


�����	
�
���������
���������

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


�����������'����%���������������������%	����������� 


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

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

*��&	���������
����������������	
�����������������

������������	����	�����
�����������5��	�	����

	��$��	�	����
���������������
�	�	�����	%������	�	�� 

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

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

���$��	�	��������������
�������������������������� 

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

�����	
�
��������	��������	
�
�������	��	�����'���� 

�	���������

6��,�����	+����������	�	���	����	�
�
���������������� 

����5��	�	������$�����	������

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

���
	�	���
������	
�����
�����������

�)./��01�27���������	������	
������

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

�����
��%�������������	�����������
�
�'�����	+�������

����	���������-������
�������

�)./��018�29��������$�������	���

$�������	�����
���$�������	���4

�����	��	������%�+�������	��%�������������	�����
��

���������

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

���	+��������������	����'����%	����������
�������	
������

'�
���������������������
	����������������
���������

�
������

������*	%���'������
	������
���������	���
���������	�����


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

��������%���������	��������'�������
��������������	� 


�������������
	���������%	����������
�������	
�������

���0���
������������������������
�
���������������� 

�	
�������
�����������

�)./��01�2:�����%������	��
���������	����

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

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

�	��'�������������
�����	��������	��
����������������"���

����	��������	�	�	��	%��
�������	
��������������	�	��
�
�

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

<��0�����%������	��
���������	�������
	���	���'��!��� 

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

�	����
"���*��	������	���������=�
��
�����
���
���
"��'

�	������
��
�����
���������	�������������0�����%��� 

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

������������+��

>����������%������	��
���������	��������������=������

��
���
���
"����������	%��
������������������������	 

�	�����
�������'����������
�����
��������
�����	������� 

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

3��.�
�����
���������	���
��������������	����	
�����

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

��������%����	���
��������������
	����	�	���
�����

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

%������	���

7��������+�����
��������	��
��	
����������	%�
�

����������	
���������
���	����	����	�	�	��	%������	������ 


	�������������������	+�
����������	������-��	������

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

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

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

������	��+��
��������	���

�)./��01�22��?������
�������	���	��

$�������
����%��	
������������	��	
������������

����
����	����������	��������%������	������	��
����

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

�����	�������������
�����%������	����
	��*����
�� 

��-���	�������������-�������������������	
�������'������

$�������	��������	������������������������	��'���

�)./��01�28��$��	�����'�
�����

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

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

������	��
��������	����$	����%�����������%���
������	���

����	��
���������
�������	����������������������%�� 

�����������	����!���
	-�
����
	�	����	������
	���	%��
�

��
�������

�)./��01�8@�������
��

;��0��������
���
���������������$�����	������������ 

����������'��"���	�����
������������	��������

<����������
���������������%����	���-�������
	�	�	��

�������%����
�����	
�
�
�������	
�������

���"�����8;�������

;��������$�������	����
�������������%������������
�

��
������	�����������%�+�������
�����	����	���������0	 

����
��������
����	������������'����������
�������
�

,����
��%	������<:�
����%	������
��<@@8A�1������B������<<2 ���	����9>C C



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

���	
��	�����	�
	�
���

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

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

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

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

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

����������	��������
�

�%&'!()*	+��	%,����	"��$�����

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

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


���	�	
	�����	&$��
��	��	����	��	��������	���


	�
��	�	
�	!�����������

�'��*�'!'*-	��'!'*-�)

�����	�	�	
�	��������	�	
	�����	%�
�����

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

�	�����	�	
�	��������	�	
��	��������	������.

�/	)#	*�������	0��112�	�	2�	�	��������	���
� 

����	�
	���3�	�	��������

�/	)#	���112�	�	4	�	��#��	���
�����	�	
��	��� 

��
���	����
���	
���
�	�	����
��$��

�/	)#	5�2+67�	�	�	�	����
�	���
�����	�	
��	8���

�
	%,����	)���
�	����������	���	
�	)#	75��114�	�	29

�	��������	�	:�����	����	
�	:�����������	�
	;� 

�����	)���
�

�/	)#	���112�	�	4	�	��#��	���
�����	�	
��	!�� 

��
���	����
���	)���
�	�	����
��$��

/	)#	41�2++��	�	�9	�	��������	�	%,����	<��$ 

����	�	
��	���������������	�=�
����	#	�
	������ 

�����	��������������	!��=��

�/	%�
	�����	)���
�����	�=���	562�2+69�	�	26	�

����
�	���	
	��	�	������	
	�>��	��������	�	
��	��� 

���������	
��
�	������	�	������	�	%,����	)���
�

�/	%�
	�����	��796�2+69�	�	�6	�	��������	���	


��	�	������	
	%�
�����	�	*������������	?����� 

�������	#	%,����	<��$����	�	
��	��������	)���
��

3/	%�
�����	�	*�����������	#	?������������	�


�#���������	�	:����
�	��������	
	�5	�	�����	�	�115�

�'��*�'!'*-	&%�-�'&*%'�

)��	������������	���������	#	������������	��� 

������	�	
	%������	:�������
	�	�����������	����	�


�	������	�	�����	�
	�����	%�
������	������	�� 

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

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

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

������������

��	
	�
���	�	���	�@��	�����	��������	
	����
� 

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

���	�=�
���	��������
�

�'��*�'!'*-	��%*;�&*%'�

���	
�	������	�	�����	�
	�����	%�
������

�����	��������	�	�����	�����
	#	>�����	
	�������

%�
�����	�	�������������	!��������	�	��	�#���� 

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

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

�	��	%�
������

�'��*�'!'*-	?'-�)

2�	�
	������	�
	�
��	�	����������	���������	�


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

�����������	�	
�	��������������	�
	������	#	�	
�	!� 

�������	��������	����
����

��	&�����������	
	�
���	�	�����	�$��	�	��	�	����


	���$��
�	97��	�	
�	)#	5�2+67�	�	�	�	����
�	���
�����

�	
��	8���	�	%,����	)���
�	
	������	���������	#	


%�
�����	�	���
������	�	
	8�
�$�	*�����
	�	
�	��� 

������	�	;�������	

4�	���	%�
�����	������	�	�����	�
	�$�	�������	�

��	���
�������	����
��	�	
	8�
�$�	*�����
	�	
�	��� 

������	�	;�������

-(:�%*	20�2�7

A A A

-�����������	�	�3$��
��	�����������

��'!&*

�
	�>����	�#���������	�	:����
	�������	��	
��	� 

3$��
��	���"�	�
���������	�	��������	�	
	�������

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

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

��

���	
�	������������	��������	�	���	=
�����	������
���

����������	�	��
�	������	�	�����	�����	�$��

���	
�	��3�	�	���
�������	�	��	�������	����	��


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

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

���

�	��	�����	��������	�	��	���3��	����� 

�����	>�������	��	������������	��	�
���	�	��� 

����	�	��
����	
	����������	�
	�3$��
�	#	�	��	�� 

�����	�������	�
	�����������	����
����	�	
	���B

9+	�	
�	��������	��������
	�	������	�	�������	�� 

�����	C8�*���	�=���	49	�	20�1��+5/�

:����
�	2�	�������	�	�11+� �
	&��	�	�
��
�	�

:���	�������	����.	�������	������	%���$����		

D����	-D+1	�	����$��
�	:��5208!	�	����������.

E�3��	F����

G�
H�I���	;�
�	�	����$��
�	<6655)	�	����������.

<��,	;���$�	8����

*�
	J�����	�	����$��
�	4922!&F	�	����������.	�
�����

?���	�$��

%���
�	&I����	�	����$��
�	;%295��?	�	����������.

?������	������	��
�

*�
	�����	�	����$��
�	;%99�2�?	�	����������.	)���

�������

����
��	�%71	�	����$��
�	!70018��	�	����������.

�������	������	?������

%���
�	�>����	�	����$��
�	;%9��9�;	�	����������.

?��������	!����	�$��

�����	41+ �	����$��
�	;%27+4&	�	����������.

;����
�	G���
	8�
������

;�������	������	�5	�	�������	�	�11+ 8�*���		�=���		��6������		90 K K


