
�

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

�

�� �

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

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

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

���� ����	�
� ������� ���
�� �����

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

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

����� ��
�

��� 
�� ��� �
 �
�� ����� ���

	���
�
�!� ������
��
���� ���� ������

�����"�����!�����������
��
���"�����

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

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

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

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

��
$��� %���� ���� &'(�(()����� �*��� 
���

�������&�+��������������������,-((�

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

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

.(."� �� ��� /���
�� #����
�� #
�����

������"� �0((� 1 
��
������ 2������ �����


��3��������4�
�������5��
�����������

4�����	�
�!������"���������������������

��� ����������� 6��������
��
���� �3�� 

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

������
�!���

�����6��$���7��
�������������1 ����� 

������,-((�	����������
�������.8�00( �

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

	��
�
	��"������
�
����������6����6�� 

�������

����� ����	�
� ������ ��9�)���9��

7��
����������#�������
!����		��:
 

������ �� ,-((� 	���� ������ 
��� ��� ���

�.+�';( ���	��������#
�!���#����
����

��3������',�<�
����=�
������

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

����������.8�00( ���	�����
���������

�������
���������1 
���6�����$����������

��=�
������3������((�(�>?���4�������������

�.((�>?�	���
�!����"������	�����
�����

���$�	�������	�6����������!���������

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

@��� ���	��� !��
���� �� A
��� B��$�"�

1 '��2���������6
�!��������=�
����
��

��	������C�

�

�

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

���������������	� 
 �� �

� ��� 	���� �	�� �� � � �� � ��

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

�� � � � �� � � � � ��  �

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

�% � � �� & ��	� $�

�' ( ������	�� 	�)�� �� �� & �� �)�� *�

�

�� ������ �+ � ����� � ��� � 	, ������������������������- �

������������������
���())	�����)���"&&'�

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

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

�������#�����( "!������)�����������!$��( "!������)���

� �������

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

�� �**�+!��!��% ���,�����!���+!�$-�.��/���0�����

1�**22�( "���.���3)��������#3�4�$( "!������)����
�

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

��������������������� �/�����-$/����5�% �6�� �

������������������������������.7��3�88�	2
���

�����������������������"/!�3���9�!��5����0���

������������������% !������"/-�!���5��,2����

��������������������	�������	 ���:�4�����;2���

�

�

�

����	�3����!��.�������*�����"���.3!�����<��7���.��!#�!��-��/.��=�����"��

����!��$�!.�!�&>����-��!��% �.���*�"!)�	�3�.��/��*���������
��"��08

��"����*����/����-�/7�.�����04.����*������;/!��!���*��/�����
�;����.��

�34.����;���������!�3�!��������!�3��7"���!.�8���.3�����*��/��;�0>�)�

�����/���-.��..������$�7������"��3-"��3�*����7�$�	�3?.����.���!���)�����

. �	���� ��� �� � ���� 	� �������������' ( �' ' �



�

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

����������������������	������*��

�����������
��*�������������

�/�
�)����D D ����D D ���

�����������
��#�������������

E�4���������<���< �����

A����� ��� %
��� 

���� ���
�!� 6���

������� �� ������ ��

�0'(� ���� ��� ���

3���
���"�

BA,��9�� ����� 
�� ��������-�

1A;2/F"�B*8�3�"�B9,%��"�78���"�

1<42G"�B%,2A/"�����1A,�*����

�*����� 	��!���� ��������� 6��� �
� 

���������	�
����,�����%H	��

�����

/�
���"� #��� 1 A8@%�� ��� !�� 

����
�!"� F���� B822�� ��� ��:� ���
�!�

���� B%,2A/� ��� *
���� %��� ��!!
�!�

	��!���������������3��!��������
 

��� �78���"� B9,%���� ����
���� ��� 

����� ���

����� ������ �� ���
���� ���

����������

�>�������������#���<��
������
�����

6
��������I�	���
�����6
�����������

������

�7�������
��
�����
!� �	���������� 

�����0 �'������������������3���
�
�
�����

�����������������
������� ��A,7B����
 

�
���29�����
���6
�����
��
����!�
���

�*
����%���������
�

�����������	����

6������I�	���
�
�
�����	��������6�����

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

������������$�*%�� ��
������������������

����������
	���

�1A;2/F���	����3������2����������

*��
���� '((0� ���� ��� !�� �� ���
�����

�����������������6
���������������
� 


�!� ��
�

���� 1
��� ���$� �� ������ 
��

'((;��

���������������	���������

������������ �

�BA,��9����
�6�����������%���

��
�

��� ���� 6
��� ��	��� �� ��� 

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

�����A��
�������������
���������

A������6� # ����
�� # 
�����

��������

���		��� ����� �������� ������� �� 

�
�
������� 6��� ���6������ �� �� 

	��
������������������

�BA,��9��������������6
���6��� 

����I� ��=������ �� �����6 �	� ����

��	�����

���J����������0.+������

����	������������
��"�

�F����>����"�1A,�*��

���������������	���������

!������������� ��

�

�������������������

������������� 1�8KKF� ���
�����

������������
���=����������
�
�!���� 


�!�#������+"��	:��;�� ������
������ 

��������������3���
��6��$����
��
�!�
��

3����������
�������
���������*
����� 


��I� �	
�� ���$� �� ���
��� 
�� �����!��

�����
�!��1�
�$�����6������������� 

����#���(<I��
!� �	��������6����
������

����!���������B�,�AB����
�
������
� 

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

������	�
��'8I�����6��	�������6
����2)

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

��������2��
����������6
�����=�
��������

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

��
��	���
����+	����
!� �	���������
� 

���������!�������

���������1A8@%�� ��	���� !���� 	�� 

�
�
�
����6��=�
	����6
������
��������

����	�
���

��������������A,7B� ��	���� �0� �		�
 

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

�������������	!�������7�:�����
����� 

�����"� �	�
�� +�� �� 9����� �
������ ��� 

��� �A,7B� ���� ����� 
����� ������ ���

�		�����������������������2��������9: 

��
������

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

����&<�((����		���
������I�
�����������

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

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

	�
������������	���
�
������
����@���� 


��� ��� 7+�@"� ������� ��� B*8�3�� ����

��� �
����
�!� ����"� 
� 6��� �		������ ��

�������((���6�	�������

�	������18��%� ���� �� ��6� ���
������ 
��

���$��

!������1A8@%�� �������� �������� @��

����� �6�

�!� 	
�$ �	-� B%,@%@"�

B%,@%7"� 1 �,K/B"� BH8>"� L�

BA,�>��

� 	��"� �"
#��� 7+�@� ���$�� �����

���������������
��������������
�����

��� A������6� !���	I� ���� ����� �		�
���

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

�

�

�

#��
�!�6���������������������;((�

���� ��� ��� 3���
���"� BA,��9���

*����6
�!� 3���!�� ��� ����!
�����


������
����6����������

������� ���++����6����.+��
!����


���

���������� � ."�
�����
�!�1
���������"�

B9,�F%� ���� �
���� @����"�

1 ,3@*"� ���� A��� �
�������"�

B,3@*��

$�%� &��#����� @�� ��
��� ���

1A;2/F"� ������� ��� �A,7B� ����

��� �
����
�!� ����"� 1,�FG"� A���

9������� 6��� 6�������� �� ���

��������
	��

'�#�
�(� ���
���� 6�����		������

���	���
������

)���
���*� B%,2A/� ��	���� ��

��!
��
�!�������������<.'�,("���� 


�!� A������� ��� �0+.�8<� ���� �� 

	����� ����� �������� ���  ''<�(0��

%��
������	����		���������������



�

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

6���� �� ������	� ���
��� 
��� ������
��
���� �������!���

BA,��9������/���
��#����
��!���	�6��������������
�������

�
���������������

��+���	�����������
������
�����B8M12-���"���
�$"������� 

J����7����������������������������
��:����

�%����6����	���������-�

�B4,FK"�9�
������
�����$�����	���
�
�!������������
�
����������� 

����"�

�1�8�GB"� B��� ���������� ���� ����
��� ��� A����� #������ '((8"�

'((,"�����>������'((,��

,�+����� 3���
����� ���� #��� <��I� ���	� ������I� �
!� �	� ����� 
��

��
�!��
��
������0 �(�����������������	��������6���������
�!��� 

������

'��"�� -(�� �������� ��� ����
���� ������I� 6
��� ����� �� �������

����
�
�����		��������:����
�!������������������	���������
�
 


��������� ��
������
�����"�	���
����6
��!���	��
�������3�������


�������$��I������6�������
��������������B%,2A/��

�����	�����(�6���!��������������	����BA,��9�������������"�

����
������:�
���������!��������������������
�
�����������

	�����I����$��������������>����#���������
�
�������������� 

��� ���������A������6�#����
��#
������������!���	�6���������

����#�����7�6�������������
����6�
� �	������
�
���

����������	�
��
�����929��9�#99�47/"�6
��	��!�����
�����

,-((�	��������������������	��$�����,�"�7���������"�6���
��

���
�!������3����
:����	��$�������������%H	��

�����1������

���
�����

��������'����."������������������
���������I�6
������$���	��
�
 

	���
��'((;���

���
�� ��6
��������������I������������������
�����
�������������

>�������

���/� ����������"� -0� ��!� ��������� @�� ������� ��� ��� ����"�

B�,�AB����$��7,�1"�A��������"����������
�!��
�����
�
���� 


����������������������!������������������#�������L�'��

12�12�-�%�������&�+��+(�6���6������B9,%����

)����	�3����������B9,7�3"�9��
��6
����	��$����6��$
�!�6
��

�����
����

�4�6��� ��
��������1A;2/F"�������������1�8�GB"�6
�����

�
����
�!����"�����J��������;+(������

����	������������
��"�

�F���"�1A,�*�����

���������������

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

�����������*�;�"#�����/��@���"���-���?�"������

�/����*���*��/��."����)�

�������A���-����*����������*�B�

�������A���/!4���������.������$�����3C �

�����������A�0����-�/!4��!�"�����������B�

�������A��!!!/C C C C C C ))��/!�#���-)�

�������A�D��#����!�3�.�����7��#�$�!������)�

�����������A�������-�.-����?.���-$$�3������/��

"���-���B�

�������A�	�)���"!�?��$�����/�3��/��"���-���)�

�����������A��"#�-����-��#����!�3�!�3�7!�#�E��

�!"�.��!"#)�

�������A�:��

�����������A�03��/��#����!�3�"����7�/���-B�

�������A���.�

�����������A��/!����!�.��/��#����!�3�.�����

��-$$�3��)��.��/����!���/���#����!�3B�

�������A���.���/���?.�!���/�������/���)��/C

�/!������3��.�7��#�

�����������A���-���!..7��3�.��/��.�!����������!�

!.���!������!�"!��!�����������!.����"������/���-�8

�����)�

�������A��.��/!������"!��!��������.B�

�������A���"!�?��$�������/����������)�

�����������A�������-�.-�����-�-.�3��/���$/��

�!..7��3B�

�������A���.���?��.-��)���.!7����"����!$-��3���)�

�����������A�;!����-���������7/!���/���!..7��3�

7!.B�

�������A�,4��.�!�.)�

��7��!��"-.������"!���3��/��;!����/����3�.#�

7�/�!���������7�/�/���������)�

�����������A�������-��-���$���-�3���7�3�7.B�

�������A�F	������3�.#�.���=������/��3������-��

�/!��.�!�$��3�����)��/���!��.���$����/��"-�"���

��=��������.�-�3���!�7�3�7��!�3�/.��������.�

7��#�$�*��)G�

�����������A�+�7��!����/������-B�

�������A��?��7���$����*�.���8�!�)�

�����������A�:���!�3�7/!��.���.��������/��

�������B�

�������A�% �������/!4���/���������@!?����/��!33��..��

�-��/�7�3����$����/��"�"���!��-�3��B�



�

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

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

��
	������������� !���"#$ %��������

!�����
��� ��������&

��
������
'��&

(�����
)�*	�

���+��!	��,�
���&�(��

���������)��

���!����
���������)��

���!����

�	�����-�&�����./�%01 23$4##� 254##� 25#4##�

��,�'	�����./3(%� 23$4##� 254##� 25#4##�

6�	,&�������������./�7881 23$4##� 254##� 25#4##�

����9�:����*���./�7�0� 23$4##� 254##� 25#4##�

6	������9�:����*���.��7'�� 2#4##� 2#4##�

����,��9�:����*���.��7'�8 23$4##� 254##� 25#4##�

!�;�����<���.���08 23$4##� 254##� 25#4##�

6��������������.���� � 23$4##� 254##� 25#4##�

��,	�&�%,�������.�7!� 23$4##� 254##� 25#4##�

1	��� �	����	�����6 2=74##� 2=74##�

����9�:����*�����6 2=74##� 2=74##�

6	������9�:����*�����6 2$4##� 2$4##�

����,��9�:����*�����6 2$4##� 2$4##�

%���,.�������9�����		&���, 23#4>=� 23#4>=�

>#�># 23#=4##� 23#=4##�

��*���&� 	+���.�-��%� 2>34>#� ?2>34>#@

%	������ 25=54##� 2374##� 233=4>=� 2>34>#� 2=3#4#=�

!��*������	��
�����-A
����� �����(��

���*;�
�����

�����'��&��
9���, %	����%	����

���6B1	��� �	����	��� 2=C4##� DD7�

���6B����9�:����*���E'� 2>#4##� DD�� 9�������� ����*� 23�$>C47=�

1	��(��:��B9��
� 2C34##� DD$� ����-A
����� 257D43C�

��:�&��������B��<�������� 23$4==� DDD� ����)�*	� 2=3#4#=�

 	��9���B/���9��������F 2�>4##� 3###� 23�$D>4>5�

����������������B%�*;��� 2�4=5� 3##3�

)���,������B��F������� 25�4CD� 3##5�

��
������'��& 2374##� �������������

��
������'��& ?25#�4#$@

���������������������������%	���� 257D43C� �����'�	F 2C#4$D�

�

����"���7���������"���,��6
����	��$�������
���:	��
����������<H�
��/�
���"�1������
����

&(���A�����
�"�1A8@%��6
����	��$����N/������
�!O��



�

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

����	�������+��,�������-���

���������������		��	������ 	!"�#�	

�

����/���!��!���
���
����
������
��%�����������'((8"�6�
���

���6����
�
�!�
��%���6����� �>�����
��������	!���������

��������
��9:���������
��%��������'((,��

����M����������"������������
=�
���������6���������
� 


������������
������������	��������>*����
��
����>�6 

����"����������	��������2>*�����M>*���������������4��3�

����9����
�$��>�������P�����1 �����6����
������!��������

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

=�
�������

�����>������������������������2H ,�������������>�����������

���>*��
!����7�
�"�B�,F�����������
���

����/���!�P����������������������6���6
�����������
���"�


��M		����������"�G���������"�������
�)���
��6����
���
���

����������6������9����
�$��

����>�������������
��
�!��������
���=�
	�����
�������6���

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

	����

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

9����
�$"�6��������
����������4�6����������>���
��#
� 

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


������
����

���������������������
�

������
��
��������
������������� 


�

�����>����J�������������
�

��"�����
�����$
�!����6����

�����	
�!�
������
$���������

����/���!���
�����������6����������������6����6��$
�!�
��

���2�P��#����
�������������������*�
����>����6�����

�����������$�����#���"�B*8A�2"�6��������
����������

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

������

����/���!������������������6��$���!
����
�!�����
��������� 

	�������>��
����	���
�
���	��!��������������������������

���!��!�������
��)������	��!������

����>��6���
������
�
������������6������������	������
����>��

���
����������	������
��
���
�
�
����
��"����6���
��������
 

��������������������!����
��	�
�����>��6������$����������

���� ��$� ����� ���	���� ���� �������
�� ��
����� ���J���"�

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

����/���!�� 6��� ��
!
������ ����� 3���������
��� >�� ������ ��

3������
��F���"������������
��	�����"�6����
���
��3������

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

����>��
���������		��6
�����������������
�

������������

7�������������������
���������

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

1����������������������
���������������C�

.���/��0���/	���
�1�2�

�

���������

��������"&&3�4	��5������1�������/���!���

���������67	�����8	���-,9!-,9:-,����	��

������������������������
�;	�/�<==�>>3�

����������������% �������4!�!�����-$-.��E�������

�������������������������8�% ����!#��0���.��8�

D��!$�A�H���������.�

&)I�
������$��J�!�����7��J�0�0K;0���!����

	�7����.�

�!3���L-��������.�!���3A�

�� �!�.-�,�8�I�0�+,KK�+,KM+,���!�."�4���

�� ����������
�8I��D�I���7!�������*���

�� D, ��2G��% ��D�����

�� ���!��/����D����9�3��ID�8�E�D�������!�

�� 0-!��M+,K�+,�������!�

;!��A�?	���@��;�����AB-����C>"'D� 3'�&=&B�

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

������

�



�

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

��	$���� 	%&'(()	

����
?�����
���� �4�6
�������
�����������
����������!������

�
������������!���6
����$���
�������������������$����2��������

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

	�������
���������������������$
�!������	6��������.((��
� 

�����

�������"�B�,�AB"�
��	�
�!��
��������!��������
����������

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

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

��
��(*� &(� �*� 4225� � �6
���������<(���������1�
�$���

��6�#�������� ���
��
�������!�����
�!�����������������

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

�	������������������� �@���������
��
������		���
������

��������������3�������#���6����	��������������������

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

�����P����������
!�����	"�	���������������

)	�� ����� 
�� �	����� +��� #��	� �.����� %�""� #�� �� �	�� ����"�

6������������+����	����%	��	.������"���(��������
�7�

'��/-�-�6877�

3���������	��!����
�!������
��������*
����%���6�
���6
������

�������1�������$��3��$�
��3���������������������������"�

F����'0������';��������	�6
����������������������	�������

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


�!�������
�!����������6
����/@�����
�����!������!�6
��

��� NB4��O� 	�
��
	���� � ���� ����� ���� ����� ����� �� ����� �
��

����P���������	
��
������������������������������

�����������
����������������(8((��������������
����������

����������� �	�6
��������������������������
�!����6������

�������������	���
�!����0((�M��"������	���
����6
������ 


������
���0((�M����������������

*������������*
����%���3��$�-��N*
��"������������"�'��"��

-(��	�
"��#���+
�� ��.��(��*
����%�����������������������

�
!!���
����������N���6
�!������O�6��������
����
�!����: 

	����
������
�����������G�

3������	�������!�
�!�
�������������
!���	���������	���
�!�

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

�������

6
����������	�� �4P��������	�������6
�����	��
���������������

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

�����������6
������6�����
"��������
�����	���
�!����
!����
����

������6
���������
!���	�������������������
�!��������


���!������������C�

�

�

�����������877�

�������� �
��� =�������� ��9�)���9�� ��
�
�!� ���
�!� ���

'((0�6������������������"�#������+"�'((0�6
�����
�!��

������
���������������������	�
�������3���
��1��$��

�����������
��3��������������������
����*
�����
���


�����2�����2�������

���������	
������������������
�!�6���Q���$������
��P�

	���
�"�	�	���������
��������!�������
�!�����
=��������

6��$
�!� 6
�� ��� 4�� '�<� �����!�� ������ � @��� ������ ���

��
�
�!�
��'((,�6�����
�!��
!
���������
��
�����3��$��

���� 3������ ���� 1
��
�$� 6
�� ���
�� �
�� ������� ���
����

A����������������������
���������������������!�����

������
��
���� �������!�� ����"� ��� 6�� ���� ��� �����

�
!�� ��� 6��� 6����� ��		��� 
�� ��
���� ��� ����� �������

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

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

���
��
����
����N#@29��>9�#9���/9�*@�1��%O���

@���	�
�����������6
����������������������=����
��"����

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

�!��������
�����������������A����
��
��
�6
���!�������� 

��!������!����1�����������������/#��"�*�������#M���

���
�������������!�6
��������	������
����������6��$ 


�!�����������
��	��������

����3���
�
�����
�������!�������
�!�
���������
�	�����	���

���������9�)���9����
�
�!"�6������
�
�������
��"��
!
 

������������������1 �
����������������������������
���
 

�������� ������� ����� �� ���
�� $��6���!�� 
�� �����!�� ��� 

��
�!����������������
���	���!��	��
�����*��P��3���;,�

����������
���������

������/����$)��9&&:$���)�9$�877�

M	���
�!��	��
��������������
��
�������������-�

��
��(*�����"�4�*�4225���6
���������1�
�$���@��������

�
���������������
�������6
�����!
�����3�����P��1�
�$���

��6�������������!�����3������7�
�����*������������



�

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

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

�

�

�

�

!6�������������)���,�����E�"&&'�

�����/�� ��.�� .�..��� /��3� ��� ,���-!��� �&�3� !��

�������33������3�3�*�-����7���"/�"!�.��!�3�

-�$�!3�.�*���.�4��������!��;�!..�!�3������=��!�

;�!..)� � �7�� �*� �/�� !���"!��.� !"�3� �/��� ��.�.)��

;��$�!�-�!���.�����4�������7/���!..�3��/����.�8

�$)�

������ 7!.� -�3��� �/�� 7�!�/��� �/!�� 3!��� .�� 0"#�

+-$/�.��% 2;;0�*���3���*�����)��0"#�.!3��F��-�

��4���#��7�/�7��-"/�7��#�.���������.��3��.�

-������-��������*����/���./��.NG����-�3��.�!�3��/!��

�/�� ��.�� .�..��� 7!.� 4���� .-""�..*-��� 3-�� ���

3�-���������4����*!�/*-����?.�7/��!�7!�.�"����

�/��-$/�*�����)�

���������*����/�.��7/��33�?���!#�����!.�����)���=8

�����"��./�7.��/!���/��*�.��!�.7����/!��"���.����

��3�.�����!�����/��"����"�����)���/�����������

��-� .���3� !$��9�$� �4��� !� L-�.����� �/�� �����

�#������.��/!����-�7���"/��.���/��7���$����)�

����:-�� ��=����.��.�..���7��� ������!��6A��� �)D)�

./!���������I�/����/����$���$�����$�O���"/���8

�$��;������!���������33���M�4��.��)� �% ��7���

�����.��$�*���!��� �"��.��"�!..�.)� ����!.���8�!��

���*���-���!�����!����3)������!#�.���.���-"/��!.8

���*������*���#��7���!34!�"��7/��.�"���$)�

����% �� !��� ����!�4���� ��!���$� ��� /!4�$� !� ��.��

.�..���!$!��!���/�� ���;� ���."����+!�*�.�� ��

D!�)� � D���� �*���!���� 7/��� �� ��"���.� !4!�8

!���)�

D!���5����	��

�����!��
�!3���

,���������*���!����"���!"��D!�������	��

!���#( !���)���������

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

�; ������+�����	��

��&�)�:����-�9��9:$��/�9'����<9$��=����>��

���'�#�
�(�4225��&��)�$?�&�$:)����

������ ���	����3��������7��

����%��!�����
����B98FMB�� ��	��������6��$�������!�������

���'((0���
?��������������
���
��1
��
�����>��
��6��$
�!�

6
�����������������
��1
��
������!���	��
������������������ 


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

������>��
���������$
�!����������������������6����������� 


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

�������1
��
�����>��6������
$����!����������$��
��
������

�:�
�
�������
������"�������=�������������$��������������

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

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

�����������:	����������������	�
?���6��������&�0((�R�%��!�
��

���$
�!�����������	�
?��	����������!�������������������
��

���������
��6��$
�!�6
���9��������6���$
������������������

�����!��� �
�$� ������ �1,����� ��!!����� ��� %��!� �
!��

6�����������3��#����������4����������
��4����6������� 

����������������%��!���=���������������������	��������� 

�!�� 
��������� ������� 	��
�
	�
���� >�� �����P� �
��� 
�� ���$��

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

=������ ��� ���� $��	� �
�� 
�������� ��� 6�
��� �������� ����

�������

�� �����&����3��������7��

���������B,%*����	�������������
?����������!
�������
��

6��$
�!�������
������
�������������������
���6�����	���
���

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

6������������������
����������
��������
������!�������� 

���
��
����� ���� 
�� ����� 6��$
�!� ��� ��
��� ��� 6����� ����

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

������%���A��6���7�,%A��6������������������������J���

�
�
������������!
�����������������������$�6
���
��������
��

F������"����������
�����������
�!����6������

��
�	%����-�.���������.�������������7��

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

�1,�������	��������	������������������
�����������
�!�

����!� �
������ 1�� ��6� ����� <(� ����
����� �	��$���� 6
�� �'�

�����	���
�!�������	��$�����
��
��	�����������6���
������

�����
	
����������	������
��������!�6
���
����������	��$����

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

/�����3�
?��
�����4����4� ,+83��444"������!
���
���3�
?��
��

���4����4� ,.83��"����9�����A
���3�
?��
�����4����4� ,(((�

���
��"� ���� ����� ���� �
:���� ���

����� ���
��� ��� 6
��� ���

!
���� �6��� ��� ������� 	�
?��� ����!���� ��� ������
���� *���

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

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

�
������"��
�
��	-))666��?���������!���C�



�

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

�������������������������	)��	������ 	&�'&&�

�����������������������
�������������"�!�
�!������>���

�
������
������N��������O�6��������������������4���;.,"�
�

��=�
����������!��������������*�������A�
��
�!"�6�
���
��

��� ����� 6��� +(� �
���� �6��� 
�� ���� *����
���"� ���
����
���

����������������������������*���4��	����"�6���!��������

��6�
����:��"�6�
���
��������������
�!��������6
�!��
� 

��
��
�!���������������������	�������������"�6�
����� 

=�
����������������������"����6�����������
��"���	�������<�

13#���4�6�������������	�����������������
�������

�����������
�������"����������A��
������6
����18�G7�

������
!�������
�������
���#��9�����������
������������ 

	����(�6�"�����������������"��(�������#������
��"�

6�
��������������������&�(������	��������������
����

����(�������6�������������������	���������

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

	�������������#������
���R����������6����

���������������������������"�
��������������G����

�������=�����"����������������	�������6�����

��������
���������������
�!�����
����)����6���

��� ��� ����� ���=������� � ��
�� �	���
�!� 	���
���

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

�������	�����$����	������������������G�@��� 

��	�
�!�6���
����������=����
�����4�����

��"����

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

��������������	�����
�!��=�����������=��6$�"���������� 


��P������
���
���������6
����������@��6��$����"�����(�

����������6���J���	��$���6
����
����������
�!��������


�������������������=�������

����������6���������������(�������6�����	�	�����������

�� ��� N�
!�O� 
��"� ���� ������ 6��$� !���� �
������� 6
��

������
��
6������	�6������(�������6������
�������������	�

��������6���������4���������������
�!"�9���	������
����

6
�� ��
�� ��������
�
�� ���
�� ������ ������ ��� �����"� ����

6�������
���
���
�
��������%H��������
�������������"�3� 

�
�
����
��������������
��������������#���%H���
�����	 

������ ����6� '0�+� #>?"� 6�
��� 6��� ��� ��6� ���� ��� ���

����
����	���������������
����*�6�����
!�������������

������'0�+"��
��������	��������6�����!������
�����G�#��

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


������!������������M������
�������	
�!���!�����������

�������!����������������	���
�����

����M������
�����������������������!����������"�������

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

	��
������ 	��� ��� ��� ������"� �
!���� ����!�� ��6���� �� 


����
��������������
�������4�6���������������������
���

��.(��A�������;��
!������	���������������6��
����������

����������
������	�������

����@�����������
�!����������
�"�
�6������
�����
����������

���������!������!���������(��������������
!���������� 

�����'��������
�
��6������������ �:
�����������6�������

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

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

���
������!���������������"�����	��������	�������J�$
�!�

�������������������

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

A��������
���;.;"�������������
�!��24������
�
���
������ 

�����"� ����!�� ��� ���� �� ��� ��J������ ��� �(� �������

7�
!������6����
�����
�!�+(������
!����!
��������������
��

������
��������	�������
��������6���2�	
�������
!
��
�!�

+(��
�����6��"����	���������
!��������
����������	
������

���
���
������������4�6��������
�!����������������
$�������

M������ �� ��	�� 6
�� ���	��
��� ��� � �2� 
������ 

����"�4�!�������������
������
������(����������"�

���������������������
���

���������
�!����������
��
���#����;;8"�6�������6�

�:	��
������1��������
�!��G"�
�6���������!������ 

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

����
�!������3��	���6������
�!�������
���������$�

6
�� ���� ������� ��� ��� ����� ���=������� /�����

6���� ��� ���������� ����������"� ���� 6
�� ��� 	�����
 

����������������2�
����������"��24�6���������!�����	�������

��������>������

������� ������ ������ '<� 	��!������"� ������
��
���� ��� ���

�
!�������=�����������"�
���"��+"��'"������(��������������

	���
����������M����	��������������(�������������6������

�:��������'0�<((�#>?"���������%H���
����6�����	��� 


�!�6
�
�����M�������������������#�6����
�����
��"�6
����

��6���
�����
�����	���
�!���
��N�����������O������������

';�(�#>?��

����1
��������������'.���6�
��	��!����"��������������������

���$
�!����6�������(�������	��
�!��
�������:���6���������

3����	���(������	��	�!�
���6
���������������!�������
�����

�����
��	���
����������������"����6
��
����
=�����������
� 


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

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

����

6
����������8(��������!�"����������
����������������		�� 

�
�
���������������
���������	�����������
�!�� �
���A����

������
������������������������������������
���2���C�������

"#��$��%�������	��

&�������������$���

'��(��%���$��	�

��������)**+�



�

� ������������������������������������������������������������������������������������������;���������������������������������	�
���������������

�


�������
/�	��

��������E�
��	�����	,���� 	

% -(�	

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

����� ���� ��� ���� ��
�� ������� ���� ��� �A� ��� !�
�� ���

����������
�	����
����
!������������!���������S�
��A��

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

���������6
�!�=���
��"�T���	�������6��UT�

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

������
���>������.(��A����!�
�������������6�������
�!�

�� ��������"� ���� K9� ���� ����� �
���
�!� ��� ����� ��!
��

�����������!�
���7��4����������>����
����6�����!��.( 

�A�!�
�������������������
!��������!���������������� 

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

����6
���������������
!��!�
���
!�����

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

���������������������	�
������
�!��������������:�
�
��

���A� ��� !�
�� ������ ?
	"� ���������� ���
�!"� ������� ����

$��6�6�����������������������������!�
����

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

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

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

�����������������������������>�@���������������������

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

>�@��

3���
�
����������������!
�������������������
	����

����'����A�!�
����������
����	
����������4��������������� 

�������������������"��A������������
�
�!"�����6��������

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

����� !�
�� �
!���� 6
��� ��� �!�
��� ��� 
����	
�� �������

������"���������
!����
����������!�7�4��
$�����������!�
��

�
!�������	���������T����T�������"������������
	���������

�
!����
����������!�7�

A
���@��"�18��4���B��	���
������������
���
���������

���
���������>������$���
���
��	�
������������������

�������������
:����������N����������O����6
�!���������

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

���������6
�!�
�����
�
�������������������������6������$ 


�!���������!�
��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������������������6��(��A��������
	������������

���� ���	���� !�
�� �
!����� �� �������� �A�� ���� �A
� �������

!
���������		��:
�������������!�
���
!����������������
!����

��	���
�!�������
������������������-�

��A������������	��
�!��

��>�6��
!������������
������������!�������

�����������	��L�����
�!���
����

�����	�����������	����

����!���������
�
�������	����
���

�������������������

���������������"�������������������������������6������ 

$�����������������������
�!��������J�������
�!���
��

�������!�
���
!�����
���A��� >�6���������������
�������6�

����������������"������6����� C�

@�*�!�
 ��



�

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

���������	
�����	�


�������3�7�/�����..���*�����

*�.	)/	�0�1 	!�"2�3	

#��/3=( !���)��$�

�

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

�������"�7,*�3"�����
��������
��"������������������������

��������
������������
��
�!���
�����������������6����!���

6
�� ���� >
�� ����� 
�� ��� ��� 
�	����� ��� ��� �����!�� ���

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

���
��J���6���6
�����		��������������6����6������!�����4�

���P�6����
�����		�������������!�������������"������P��

�����
"�6����������!�
�!�������������
����$�����B���������

	�
��� 4�� ��� 6���� �� ��		��� ���:	������"� ��� ���� �����

����� ����$� 
�� �����U� ��
�� ��
���� 
�� �� 	������ �� �
� ���

���!��	�������6�������������

�!�
���������$"��������

�������������
����6���

A	��,��)	�����
++B�

����1���������������������6�����"�������"��
$������������"�

6���������	��$�����4��		�����������6�������������6��$�

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

�����������=�
�
�!������6
������
�!
�!���������
�������

>��	�������6���=�
����
���
������	"������
�����!����6���

�������
�	��������
��N�����O�4�����������
��������
������� 

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

6�����������
���"����
������!���"����"�6
�������������"�

�������
����6����
�!��
����������$�������������������6���

�����������6���������4��
�$�6�����������������������

	�
��6�����		����6�������N�������O������
����������

���������������4��������������6������������������� 

����� ���� ��� !�� ���� 	���
���� 4� 6��� �������� �� ����� �����

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

6������
$����J���!
������������6�����/���6
����4���$���

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

�
	������������6�	����"�����6�������$���6����4�6��������

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

�����)	��������)	��C��#�
��

����7�6����4�6�
���
�"�4����!�
�����������
�!�	��	������� 

����"����4�����
� �����
�	��������������
��
������
���

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

��
�����������������������
����6�����
�!�J���6��������

6
��
������

��"���������������!!��
���"����4��
�$���������������
����-�

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

6��6����������	�
�������
�!�6��������		������������$�

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

3����	����������������
�������6
����������
!������$�6
��

�������6����������
����

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

�����
��6������������������$��@$���4�$��6��
�������$��

�����
��"������������6��$����
�6�

�!����������N�����

���O����6�
����
���
�!�
������������������4���������������:�

����
�!���������J����
������������
�����
�������������"�

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

�
���

<�� �*����������
������������
!�����������������"��
�����

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

����� �� �	���� �
�� ������ ��6� �����"� ��� 
� 6
��� ���	� �����

6��������������	�6�������
����������F���������������

	�
��&0((�����
���6�����������$��
�6���������6��#����

����������������
����
����	�
�����N6����6��	�
����������

����
�O�1������$��6����������������!�������	��	��������

��������
���"������P��!
�����������
�������!�������������

������	�
����

.�����6���"����������������
���-�4�������������������������

���	�����6���$��6����6�����!�����0+������6����	�
��

�����8(�:�'(����$���"������������
���������������4������

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

����6�����������!!������
��6���
!����������6�����6����

	�� �	�� >���� ��������� ����
��� �� �6��� 
������
���"� ����

6�������	���������
������6
�������
!
����
�������"��
�!��

����!��6���!������	�����
�!���������6����������
��������

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

�������		���
����������������6�����

+�� � ��	������ ���� 	��$�� �����-� ������ ���� ������� 6�����

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

�������	���������������������������=�
	����6
������
����

�� ������ ��� ������� ������
�U� %���� ������� $��6� 6���

����������������6
�U���������6�
������������U�4���������

������������$��6�6����������������$�������!��������

�$���������������U���������6������������������=�
	 

���U���������	����
�!���������
�������������!���	�
������

��	����
��6����U�@��6
�����������������������������������

6
��
���������P���!���U�4������6�������������	��$��������

6
����������������������6��������=�
	�����%��4��������

N���������O�����������
��U�7�"����4����6��$
�!����
���6��

%�������������6�
���	��������������
�U�

������������������-�������4����	5������	.� ��&&�



�

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

�� ���	/������,�	������/���������������

.� ��&�0�

������
�� ������ !�� ��� �������� 6
�� �
�!�� �� �
�$�

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

!�
�!� ��� J��� 6��� 6
��� ��		��� �� ����� !����� 4�

$��6�4����!�
�!���6��$�����
������
������
�!�

��		���"������6����
������6
�������������6
����

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

�������!���
�	�
��
���"����
����������������6
���
�

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

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

�������

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

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

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

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

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

�#���	����))+�,��	���-�����	��.��	�����'

�������/�

����,������������G�@�3����
�����
!����

���������!����
���������	�

�������!�

��������
�����1,�����������������	�� 

�
��������������������
��������������

��� N%HO� ���� �� 6��$����� ���� �	���
�!�

������ ���� �<((� M��� �������� �� (,((�

M�����������8��#����
��
!��3%�����

�
�����������
��#�����

%��
��� ������"� �����
�
��
���"� ����
�!"�

����������������������

��������������	�

��� 6���� ��� ��� ��
?���� ��	�
�-A��"�

B04�"���� !"�# ��������C�

�����/��	��������

�/����"���*�!�*�.��"�!..�.�!���

7��� �"��!.��EP�"����*����HEP�

��� H�P� ��� D��3!�� D!�� E�)�

;-.�����.� �!�� "����-�� ���

-.��),���4��� ��!��.��/��� �-�"/!.�3�*���HEP��

�4���!*�����/����"��"/!�$�)�

% /����/��H�P�.�!���7������.-**"����*���!�����

�-�"�����������/��"�.���*�!��7���-�"���������!�.��

�"��!.�.����EP����I6P)���.�"!�3.�7����"��!.��

��� EP� ��� ��P)� ,�.�8;�!..� ������!���!�� 
�����.�

QE�9)����;!�!3!�!�3�D�="�R�7����"��!.��*����

26P������P��!�3�!�E�9)�
�����������/���"�-����.��

"-��������6�P��7����"��!.�����6HP)�

�/��M����.�!�����4"��!31-.�.� �.��!��$�.��8

4"����"�.��!"/�D!�)�����!7���/�.����"�.�"!��

�"��!.�����!4��!$�����������/!���/�� �!����*�

�*�!���� !.� ��!.-��3� ��� �/�� ;��.-���� ��"��

��3�=)�

��� ��	� �����

�����������
�


��	��="��"&&'������;�+!�*�.��!��0�����M�4��.����0-��!���������

� � ��!3���/���=���<)�


��	��"B��"&&'�8�% /.#���:**���!3��"�"����4���)�

��E����"&&'�8�% /.#�����7�D!�!�/��)�

��E����"&&'�8�;����+!�*�.��!��;�-�������D�.�����!3������!��

� ������������.�!���<)����;��D����$�8�EEA����)D)�

��E�"'��"&&'�8����-!����$��!��% �3*����=��".�)�

��E��=��"&&'�8����."����+!�*�.��!����!����D�-��!��D33����� ���

� � �"/�����E����% ��!�.����!�������!3������."���)�

@���1��"&&'�8�% /���D�-��!��+!�*�.��!���/�7�
�7��������38�

� � !����"/�����I���
�3�����!3����/�7�
�7)�

@���"'���">��"&&'�8�,��3�0!�K���;��"�"�!��% !�.���
!#�����

� � �����������."���)���

@�E�='��"&&'�8���;�K% ��!�.�+!�*�.��!��������3�����!3����

� � % ��!�.���<)�

5���������="���= ��"&&'�8����
���-�/7�.�����04.���;��4��8

� � � �����������D�.!���<)�

� � � ������������������)� 	�� "�)������#(�
��	���. 	&�'���
� ��%���D���

�/�����"!���������"�!�3�M��*!.�����.�!�����������"/!�$�!���)�+�7�4�������!"�"�����"!-.���*��-������!�-*!"�-��$�
�����!�"�.����!���7!����3�4!���.�*�����/��������!�SE�8&��."��7�����-��Q)E6���!1���3!�������)�&����"/R�"!���������8
"/!�$�3�7�/�DI�=�)��Q)E62��!1���3!�������)�&����"/R)���-.�3��/.�*!"�����!34!��!$���������"�"���7/���.�����-.���
�"#�����!��3�.�����/�=�/�!3�DI�."��7.����3�3�����!"�$)��/����!�����7�.�������$!�����7����*���.�!���..�.�����/�=�
.�"#���3�4���-�����/�!3�SE�8&��."��7.����/�����!"�)�



�

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

����A��;�E�?���;)�����

�������������������

�����%������	�/�?���;)���*��

������,����	������������	������

�;���!"��������.�4�!���% ����'�

����!������$���%&'# ����������
�����

�������"�(������)�����������$�
����

���A ��%�����	�/��?���;)����*���������������������������������������������������������������
1*&&��%�%����

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

���Q	�&HTH&?I2)IG��% EE�T��?EI)HGRU�

���(������0������������	�����������������������������������������������������������������������

����������������'*&&��%�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������	��2��/��

���*1&!'�2 ������.���3�4������
&��������5����$�����3��(�������0��
�������(������0������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

5��6������ �$� $������� �����7����� &���8

���0�
,�9/	�����	

$��.���

�	

:��
�������

+'�+8( � �((�(� #��M�
��� �7,7/#� �� �� 9�����  +((B>?��@�����

+<�(.( � 7���� 3�������
�	��� 1 A,A�2� �� �� ��  �#>?�@�����

�.+�';( � �',�<� #
�!���#��� ��9�)���9�� �� �� �� ��

�.8�,0( � ��;��+� 1 
��
����#��� A1 ���� �� �� 4��3� ��

�.8�00( � �((�(� 3������ ����� �� �� �� ��

�.8�;0( � �8'�'� *��!����� ����� �� �� �� ��

�.,�(((V� �8'�'� #
�!���#�� ##�/� �� �� �� ��

�.,�(.(V� �((�(� 3������>�
!��� 1 '��2� �� �� �� ��

�.,��.(V� �8'�'� *��!����) #��

9�����

���� �� �
�$�����#��@����

�.,�<8( �

�� ��

�.,�''(V� �8'�'� #
�!���#�� 22���� �� �� �� ��

�.,�'8(V� �(<�+� #��M�
��� ��9�)���9�� �� �� �� ��

..'��+(V� �((�(� #
�!���#�� 1 �@G)7����
�$� �� �� �� ��

..'�<+(V� �((�(� /���������>
��� 7,B3M� �� �� 4��3� ��

..0�.,+ � �((�(� *��!���� 9����� ���� ���� �� �� ��

..0�+(( � �((�(� 3������ B8F�4� � � �� �

..0�0,+ � �((�(� *��!���� 9����� 7����
�$� �� �
�$��� �� ��

..;��,+ � �((�(� ��6����#����
�� 7����
�$� �� �
�$��� �� ��

..;�8,+ � 00�+(� 3�������
�	��� 1 A,A�2� �� �
�$�����3�#���

;',�<0,+�

�� ��

;',�<0,+ � �+��.� 3������ 1 A,A�2� ���� ���� 9���� A��7
���

..+�<(( � �((�(� 3������ 1 47����9#� � 7����<,',� 4��3� �

������������������
���������������

F�
�"!����3!�!�Q����% ���HR����43�3			

	����,��3�<�����!����	�� 	������

�%
%�%�%��0�2��$(�6���������
$����$������='"�

  "%�3&G��-��8	������

��2�������)�=&&%&�-��

���������,�����������������0�)�����	���H�2	��	�/����)�����*��

� ������/�"�/��47%��9��
� ������/;��1�����/���			

	 <�����/;���6�����/��47������4�/0�9 �

�
!
�
0�
�
�6:���
�0(��2:?�

�%(%�?(I�==>> �

��65�(����
J�'B�& �

�

�

!	�	�����������8����������*99888%81E��%��/�

�

D!����/!�#.�����������/��% �2:0����-��% ���!.����

�


