
����������	�
���

��������
������	�

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

������	�

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


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

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

��� �� �������
���
���)	#�
���*��������"����
�$�����������	"�����
�������
������������������ ���
�����������(��
�
�
��������

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

��"�� 
��#��
����	"
��������

������$����������
���

�+��
�� 
���� ������
,��������
��-�./0� ��"������
)��������������� ��"���
������
���
	����	�#�$
	���������%��"��
�$���"��
���"����������
�#��������
�
1�*��2���������
�����"������ � �	������ ����
���������	���&�3�,4�"���
���"
���#���-5
���&�$������	����� 
�
�����������������&�3
,)������� ���"
���#���-�
��
�����������������	���
��$
������� 6��������
���������������"��������
"�	��
���� ��� ��������
	��������)��"������
����� 
78��	�#�$���"��������)���"	�
���������������"������
�
	����
�#��	������9�1
���
���������
���"���������
��
%	�������	"������

��
��""��(�� ��� ������
��"���������������������
�� �
������ 
������"
����������
�����������
.::�������	��

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

�����������	�����	��
���������

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

����������$�"�����	���,�����
������
��-��������������"�����
�$��
�
������������� 
�������
"�+�
���������$���
�����������
��
	;��	���	


	

	����<��
��
�
"�

��� ������
� �������
��
"��� ���
������ ��� ������ ����
=2��������������
��������� �

�������������� !"�#!���

������������������	����

• .>�������4��!��������(��
��� 
�+�����4�"�����������������
����
��
	
��
�� �������#�
�
���
�
���
��������"����)�$��
��
��"�
 ����4��
��� �	���
���
��
����"������"������

• ��� 2������ ������� �� ����
������
�� �
��/:���������������
��
��� ����+�$�� ���� ,)���-
��$���
����
�������

• ���?��
���������)���������
����������������
��	���<����
��
�����#�
�����
�
���
�����"��
"��
�$�"����

• !������� �������"���
"���
�������������������"����
�����
���#�
��$���
���(���������
�

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

• '����� ��� ����� �������

���,4�"���������� -����'	��

��������

��������'��"	���=2
���
������@������
��
�������� �� ���

,����
���� 
��� �������
���������	"�-�
���"	������������
	������
���&=�*
��.���
������/::A���
"��/@::��	���������+�
���������������
��������
��������
���� 
��� ������
���������	"����=2�����������
..::��	��

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

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

%�������&���������'����(���&
���
����������������)��
��������
���*�������
�����
����������+���)������
�&
��
���
��,���������'
�
�������
��-���&������
����������$�.�����
���$

%�"�� �� 6���� "�
 � ����$���
�����./:�	����
���������
����
������"������6����������
������
�������������(�����

�����
��
������������B��
���������+��
�� 
������������#���(���� ���
�� �� ����� ����"���
�� �����
�����"�
������;�@������������	�
�������������������"��	��	���� �

��#�$�� �"��"��(
������� �����
���"���� �����������.�������7���
��#������
"����������$�4	�


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

)������C��������
�#�����)����
���������
���?��	������	�(��
�"�
�+�
������� ;������
���
�#��
��������������"������� ������
����� ��������� 
����
���������
"������"�������
�������������

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

����� B�� �
���
����	�
�$�����������"
��
�������
�������
+�����D�������
�	�� 	� 
���� ��$� ��� ��#��1
����	(�

��� ���
���=������� �
������	�	�����
"	����
��	�
���"��
��
����	������	� �	���

D������ �����������(�������
������������ �#�� 
������
�
"�� ��"� �	���"������ ��������
#�� 
����	���������
�
��E���$��
"	�����
������"#����������	��
��#
������"������� 
����	��
������"��
�"������������
�
"��������	��
�����?�
���������
��� 
���6��������������������
����������$����
��������������
���������������������
�#�����
��
"��� "�(�� ���������� �
&�� ��#��(��(�("��������"�
������
�������	����
��������$
����$��"�(��
��������
���������
�������
�������
���������	� �����
�"������
����������@@:���

.��
����)���
�*�
�� +����
����

�� ����&
�� //������&� 
�����������
�������� ��������������	
������	�  "
�������#&

�������

�	� 
�
��������(�
��� �� ���������)
����������� �+���
�	� ����
�������� �'�����
��

�����$
������� ����� ������ ����� ���


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

�����(��
����$��
���,=������
����$�-���,)���6
����-�

D����������� ���$�"��������
�
����
+�����������"���������

�����(��
�������(����
�����
������ 7A0� ����� ����������
�
.>���	�������(������/@��������
��������
����"��
��������
��
���������

������C������������

��������
���������(��������

��������
�������+��������
��
�������%���(�����)�������
C���� ����)	#�
���������F��
(�
�+���������+�����������	�
��������
�������(�����)�����C�
"�

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

�$���������������
C����
���..:���,)�������.-
����������
����������	�������
����
���6�����6
�����������
����������

)�����"�������
�����(����
6������
�� ��������� ����
��
�������)��$��������B
�������
3�����������)����������������

������(
	����� ���6������(�
���������� ������(��
�������
��"���C������������������
��"���
���	���8@����
"�����6������"	��$
���
��	�����	������� �"��A7�

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

���
��� ������ ������ ��������
6����
���
��� ������(
��� 
���("�
���� ��(���$�����
��� 
��������"�+����������
����G���
�����	�������"�������
�������
������ ���
������� "������ #��
���� ��������#�

����	�����
��������
�����������

���
��
��� #��� 	������ �������
���1
�����
������ #�$���(������)�
������� ���+���������� ��� �
��H�"�
�
���	����������
�������
�������(��
����$��
���������
�$
����
���+��� �� 
�����
��� ����
��(
�� 6������
�� �����"�� 
���������(��
���������������
���"�������� ���(��������
��
��������� ��$������"������

�"
������

����6�������$�"�
���������
���
���$�"���$����
������ 
����$
�����$����������
��
�
����$����	�����"���������
"�
��� �����
���
�$� ���� �� ���
���������������������
��������
���
����� 
�����
��� �� ��������
����� ���"�
�� ������
��� ��
"
�"��
�����+������������������
"	���("�
���������"�+��������
�����
�$����	�+��������$��
�$
��"����������������.I���
���	����
���������	
�+���� 
�$��������
��
�������������A�0���
���	��
�����	� !"�������������#��

��$���$�%��� �����


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

D�� 
��� �������� "������
�������� <��� ,&�D%�&-� �
���)��������!���������
��
���
��"������� �����(�

���� 
�
DBJ����������;

1� �
���������
��� 
������

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

�$
����
���� ����
��� (������
)������� �������� �������
��
��"�+�
����������5

1� ������ ������
��� �� �����
��
��� ���("�
�� ���� 
���$�"��

����������"�����$�������������	�
���������
���+���"���"�� 
���
#�������������
��������
����
��#�
��5

1� �
�	� �����
��� ����� 
���("�
��������������
�$����	�
�+��$5

1� �
�	� ������
��� ��"��
+�
��$������
���������������
�������� 
���� ��"�+�
����
����$���
���

D�����6����������$����������

��� ���
������ ������ ���"���
(�
������	�����#�
������
��
�������D�
�	� �����
��"������
��������+�
����

�����������������$���
������	�
��
��� ������ �� ���������� .:
#�	��4�+����������
������(��
	���
����
���?"������"������

• ���)�
��������"��D������
������������������/0�������	#��

�������	�
�����&���+�KD������
��L�������������)�
���������"�

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

• *��%�������)������� ����
������������������
�� �
��@:�����
���������
��
��������"��"���
������$���
���������"��D��(�
������������
��� ���������
��
�
����	���
����
����!���������

(���� �"��D	�����)���"����
�	��
���("���������
�#�����������"
���#�

��� �� �� ������� "�	���
������

• *��4	
����������<����� �
�������� �� ����� ���� �� 
�� � 
�
@:���������$���
����"
�������
��������������,*�7:-�

• C��&�$�
�+�������)�����
�������������������	�
������"���
������$���
������ 
��������
��
��4��
��� �	���
����
��

• M��%�
�+�
����������	��

��	������(����
���"����������
������ ���� /� ������� �����#�
�
���
�
���
��� �����������	� 
��	(��
��	�������
�������$��
��
������
��������"�
��4�+�
	���
����
��

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

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

.����� "��������/	%�����0�

���"����������1����������$�����	!'�����#��,��



���������	

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

?���� ������ ���(��
����

���� �������
���
��"
�������������"����$�
��������$�
�"�("	�
��	��
��$���������
��	��������
	����
����&�4�������"�
��"���� ��"��	�����������

����%����
���"��	�����
���D�������� ���
"������
���"������ � ��� ������
��� 
��������"���

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

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

B	����� �� 	� �����
���

���#�
������������1����
(����#�������
���������
����
��� C�� "�� ����"
���
�����#�
��� "������� 
�
���������#������������
����� �������
��������

�#	����
"	��?��������
�������� ����"	�� ����"��
"��� 6����� ��� ���#��� 
���
 �����	"�� ���

)��
�"+�����
	�
��
���������C�������"��	(�
	"������������
���������

��1����
"��C�������?
���� �1� 
������ (��
�	��
���("������� C�� ������
����$��� ��� �����(
��� 
��
��� #��� �������� ��("	
���"�"	�����������
�	"���
�������

��� ��������(��

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

B�������������������
4	����	�
�#�$�����������
������� ������ 
����� ��
���������	"�� �������#���
����
������������C������
������

����������������
�	����	�������

1� C�� ������� ������
�	" ����
������ 
�������
������������
��	����

��
��6���	������������"���
*���
� ����K���������;�6��

���"�����L����������1��
���
�
���� ������������
��
"��C���������

=������ ��(�� �����
�

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

������	�������
"����
����	�����?�"��������� 
��

�#������������
��������
�����	����

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

��������
������������������ 
������
���(����@����������)���	�
�������
�#������
"�����
�������������������/0;.>�
C�� ���� � 
�� $������� ���
���

����� ���� 	��������
����	"����"��	���#
�������
�	� ������G����������������
����������� 
��#�$������
�������
"������	(�����
�������	��?��������������
�����������$�����

����

)������������� ������
�������.�����������("	����
������4	������C�������
��������
�#�
���������

�#�$� �������������� ��
�
��� "������� ���"��"��
��� � ����"�(
��� ������
��� 
���4�������D�������

1� =������ 1� ����"+��
)������� $���#��� ������
�����F���
���"�
��������
����
��� ������� �������
�����D���
"��"�	(
�������
������� �	� �	��������"��

���
��������)����������
���	��
���"
����������	�C��
�����
�������������	���#��
���
"�� �� �("��� ����
��� � ����"
��� �������� ?

�"����"�� �"��(
����
��
+����������������
������
��"�(
��� �������� 
��
4�����������
����������
�����������������
�� 
�
������� 
������ ��� ������
����� ��������������������

������ ���" ������������
����� � 1� 
�"�� ����� E� ?
������������� ���
��������
��� 
�$������"�$���"���
���
���� �����
������ 3
���������������������� 
�������"�������
��	���$�
*��
��	� ���
"�� 1� � ��
"��(�� E�1����������
����
����)��������

�����������������������
������"������ � ���"	��
���� �������;� .��� 1� ��
��
"����� ����������4	��
/��� 1� � ��� 
���� ��
����

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

C����("�
��
	����
����&�4
��(�����#����
���(�����

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

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

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

��� �� �� 
������ /::8� ���?
��� ��"	���� ��� ����
����
������� 	��������� � �� 
��
���	�� ���� ����
����� 6���
������� �������#�� /::8�
/::A� ��� (��������� �����
����./�����
����C��	"���

��������#�
���6����������

��������������������������
	����
������������
�"�("	�
�����������4�����	"������#��
��� ������6������������
��
����������
���"�����������
������

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

1� <�� 6��� 
���� #��
������
���	"���� �������
��� ��� �� ���
���� ���
�
"����� ��������� � 
�� �$
���	��G����������
�
���
��
���������������
���������
����
�������"���

�$�
��
��������" � 	� �("��� ��
��
"�� ����� ���� � �����
&���������������������
��(
����� �� ����
�����
�	�#���	������
�����3����
������4����	�
�����������
��� ������(���� 
	�����
�+����1� ������ �����

���
"�� )������� ���"�

���#����B��%�������

B����
����+�$���������
����

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

3����������C������������
"	��������+���������D&%
����"��
�����+������4���
����������
���� �
����� �
��
�����"�
�+���
�#��
���
"��� 
�� �� 
�� �	"���
������������(������������
��
����	��
������	�)�����

�����������

D����
���	������������
�����
"��C�����������"�
���
	��� ���� &�4� 1� 6��
�
������������������
��
��������
���������������
����	��������
���
���$��
"��������������""��(��

��� ��*�����
��"��������
��(
��� � 
�� �������� 
	���
�����
������
��
���+���� ��$� ������� ����
���� ��� �������	� 	(�� 
�
���	������	��� �����������

�������������	�������
����"�(��

1�G�������������

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

�������"�
���������������
����������+���K	�����	���
��"��
�$� �����
���
��$�
�
�����	��������L����������
�������
����
���� ������
���������������������������
�����������������
������4���
������
���� 6���� �������� �
�������������������#�� �

���	�����������	� �	��
��#�� ����������
	����"��	
����������
��;��������� 

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

��� �������� ����(���� �

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

���"��(�� �	"����1�����
���������C�������

N������ ���������#���
��H�"�
�

�����"
���+��
� ����������������������

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

���4���������#����������

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

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

2�������������3
,��4��� (1������

5�����������


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

+$��'������6�'� �����7	%�����

8������3������ (����&
���� �������1����%�1�	
���3��3���7��1�� 39

1�B�����.��������	�����
���������������"����
���;
��	"�������
�������������
���������
����"
���������
��	���������������� +��
����(��������"�����	"���
����

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

��	���	�������������(����
���$!%&��'

���������	
���������)��	���������
��
���$�.�������&
��	+�

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

�
�
���01�����)����
���
��������������

�
����"��� �� 	����
���
���
��� ��
���� ��� ��	���
������������ +���"����
���

���	(���$�� ��+��
�� 
�����
���L�
8�6���$� ($��"��!��	

 �'���3���:����1����%9
1� D�� ��� 	(�� �
�����

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

�����
��	���	���
���
��

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

����������%���$��������� 

��	"�������
�����
��������
��������������"��(���� �

�������	"���������(�������
����
���������
���������
*������������������� ���	�
"�������
���������������
	�������������
���6����
+��
�� .�:A0�� ����$�����1

���6���+��
��.�:>/�
8�2$�"���&�$�$����!���

���!� 3;���:������:���%
'�����1�����9

1���������/::A�����������
���� ���
��������������������
���������.:@0��	���:>�����
������#�

�������������
��������������
�����
���
��"���.�����	������"������
#������������I:��������1
/:A:��	���.I�����%�������
������������ ����������1
.../��	���A/�������������
#�

��� ��� ������� 1

///0��	���77�����*�������
������������������� ���
���
������������	��������� ���
����
�
��� �� ������� 
�
AA��	���8@����������#�

��
��������������� ������ ��
�
����1�
��.00��	���/8����
8������3������ (��	

��&� ,�� ��"���� �$�:��(&
���$� ($������������!��	
 �'���3���:����1����%��
�1�� 39

1������"
���	������
��
���������/0:��	���C���������
�����6���1�����"
����
����

���� 3� ������� �
�� ��(��
��� ���� #�������(������ 
����
 #�������������������
����������
�����*��
������
����� ,��
���� 
��-� ����
���� ��
���� ��� ��������� �
����������������.0::��	�����
	������
��������������
����

�������"��.8/:��	���%��"
��
���������
�����������������
)������� �������� �������
����/>::��	�������������(�
�
��	"���1�@.0:��	��
8��������1���������

1� !'�*�����!��������	
����1�����&�$������3� �
�;�����<����1���<����9

1�O��	��������� �������
��������	����������������
�
�����)�6���	������	"������
�

�����
����1�6����������
��
�����1���
��������
����"
��
������	����
�������
����"��
���
�����
���������	�������
���������� +���"�������"��
K������� ��
���L�� �� ��+��
�� 
�����
�����������	�����
�� �$� ������� 
������"�
����

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

���� ���
�����������������
�������	������
��
��A�0P�
���� ���	"������

��� ��
�
������(���	"	��	������
�

��6�����6���+��
��
8�=�� �'���3� �����1	

�� 3� �"����3'��3� ��	
��"��3���1 ����.-,0&�!�	
����� ����3��:��������!	
�� (��;� (���9

1� <��
�"���� �����
���"	������
��������
"��
��+�������������(�������

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

��
"��� �
"���+��� ��������
�������� ������ ��	"���$
��
�����*���������������
��������!B������������	�
"	��	������
��
���6����
+��
���
"���+����������

2�>����1�������,� �$����!$������1���� ��(�

?��(���:���3'��� *������6��� (�

,�!'�������'����%������������6�:����!
:���!��%�$!*������!����,��

,� �%�� (��3�$�������� *��$�%�������%�<$� �@
���A!��� ��&�+��������(��&�,���������&

2��-��� ��&����)� �!���&�-��2������&�������'��$��

���)�1�������!'������1 ���:���	�������������� (
$�1����!�$�������-��2������!�



0�::��>�::��./�::��.0�::�
.I�::��@�::�C��������0�:0
B������ 	����� >�/:�&����
$���Q��.:�/:�,���
��
�+���

�� 
����������
����-����
���..�/:�)�
�� ��)������ �
./�/:� 4������� F��� ����
�������.@�/:�,B�������-�
������.7�::�B�	����
�������
.7�@:� D�
���� 
��� ��	��
���.0�/:��
�����
���.8�::
,4���� �������� -�������
.A�::�2�"���� 
����	" ��
.I�/:�,G	(������
�-�������
.>�/:�)	�� ����������/:�::
,*�� �
�
� "�
 -�� ��� ��
/.�::��������/.�@:�,&��#�
�	�-��������//�@:�%��D�������
B���	��� ��� "�� 
�����
/@�@:� C��
��� 
�������
/@�0:� %	"���� ������ :�0:�
@�:0� ,?�	�����

��� ���
�	�-�� $�� ��� @�7:� ,)�����
$��� -�� ��� ��� 7�/:�%�"
���
D����������������

0�::�B������ 	�����=���
���E�0�.0��0�70��8�.0��8�70�
A�.0�� A�70�� I�.0�� ..�@:�
.7�/:�� .8�7:�� /:�70�� :�.0
%)��� ������� I�70� )�����

��&������C�����������
�
%�� D��������� � >�70�� .@�7:
������� B�(	�
��� ���� �
.:�::� G���
��� (��
 �
..�::�� .7�::�� .A�::�� /:�::
�������..�0:��/.�.0�,F����
�� �����-�� ��� ��� .7�7:� %	"
�"���� .8�::� ,D	����
� �
����
���-��������.A�.:�,D��
��
���-��������.I�:0�,*�
��
������-��������.>�::�,�
����
$��
���� -��������/.�:0�%���
��
��� 
����� ����#�E
/@�.0� ,D��� ������� ,&��
���-9-��:�@0�<�������:�0:
,D������ �� ���"�	��
�����-�� $�����/�70�B���(�

�������	� ��@�::�,<��
��
����"�-��������@�70�,'���-�
������7�@:�!���
 ���

A�::��.I�@:�)��������
4�*�� I�::�� I�7:� 3���� �
��� #��� ����
��� I�@:�
/@�.0� %������ �� �������
>�@:�� .:�@:�� ./�@:�� .7�@:�
.A�@:�� .>�@:�%������� >�@0
,?�+���
��� ����� �-�� ��
��� .:�70�� .8�70� '�� ��
����"��� ..�@:� ,������
(��
 -�� ��� ���./�70��.0�70�
.I�::��.�00�B������.@�7:�&�
���.7�:0�,N���?
"��
�-����
���.7�70�����������	"���
.8�.0�,%���#�����
��-�
������.A�70�B���������/:�.:
N����

��� ������ ../�
/:�@:� ,<���"�� B�����
%6����-��������/.�@:�%�����
������
����//�.0�F�� #��
����
��� /@�@:� '���������
&��������	��������
�"��
���� :�@:� ,)������ 
�
4	
�-��$����

8�::� %���"
�� 	�����
I�@:��.0�@:��.I�@:�%���"
�
�� %�
��)�����	����� >�:0
C�#�� ���E� .:�::�� .@�::�
.8�::��.>�::��//�::�%���"�

���.:�/0�'���
���"������
..�::� B��� ����"��� ./�::
,���������
�-��������.@�@:�
.>�7:�,<��
�������"�-����
���.7�@:�,&�
�	���/-�������
.8�/0��@�0:�,3��+��������
��$���
����-�� ��� ��� /:�70
,)�������� ���-�� ��� ��
/.�70� G��������
��� ����
��#��������//�7:�%���"
�
�������� �� %�
��)�����
�	����� /@�::� D� ��� ��	E
:�.0�,C�#��	����-�
��C*��
.�.0�,=���=��-��$�����7�70
,)����������
��-�������

0�::��>�::��./�::��.0�::�
.I�::��@�::�C��������0�:0
B������ 	����� >�/:�&����
$���Q��.:�/:�,���
��
�+���

�
�� 
����������
����-�
��� ��� ..�/:� )�
�� �� )���
���� �� ./�/:� 4������� F��
����������.@�/:�,B����
����-��������.7�::�B�	����
��
�������.7�@:�D�
���� 
��
��	����.0�/:��
�����
��
.8�::� ,4���� � �� ���
��� -�� ��� ��� .A�::� 2�"��
��� 
����	" ���.I�/:�,G	�
(��� ���
�-�� ��� ��� .>�/:
)	�� ����������/:�::�,*�� �
�
�
� "�
 -�� $�� ��� /.�::
�������/.�@:�,&��#�	�-����
���//�@:�,G�����������
-
�� ��� )���
������ /@�@:
C��
��� 
�������� /@�0:
B��� ��� .�::� ,%�������
F6
���-�� $�� ��� /�0:�� @�:0
,)����$
��� -�������

0�::�B������ 	�����=���
���E�0�.0��0�70��8�.0��8�70�
A�.0�� A�70�� I�.0�� ..�@:�
.7�/:�� .8�7:�� /:�70�� :�.0
%)����������I�70�4��F����
C�� �����"
��� "�$�
���
>�70��.@�7:��������B�(	��

��� ���� �� .:�::� G���
��
(��
 ��..�::��.7�::��.A�::�
/:�::� ������� ..�0:�� /.�.0
,F������������-��������.7�7:
%	"��"����.8�::�,D	����
��
����
���-��������.A�.:�,D��
��
���-��������.I�:0�,*�
��
������-��������.>�::�,�
����
$��
���� -��������/.�:0�%���
��
��� 
����� ����#�E
/@�.0�,?�����������$���

��-� �� C�� %��
�"���
,.>08�� ��� 2�"���-�� :�@0
,�����-��$�����/�/0�B���(�

�������	� ��/�7:�'������
"�������@�@0�,<��
������
��"�-��������7�/:�!���
 ���

A�::��.I�@:�)��������
4�*�� I�::�� I�7:� 3���� �
��� #��� ����
��� I�@:�
/@�.0� %������ �� �������
>�@:�� .:�@:�� ./�@:�� .7�@:�
.A�@:�� .>�@:�%������� >�@0
,?�+���
��� ����� �-�� ��
��� .:�70�� .8�70� '�� ��
����"��� ..�@:� ,������
(��
 -�� ��� ���./�70��.0�70�
.I�::��//�.0�B������.@�7:
&�� ��� .7�:0� ,N��� ?
"���

�-�� ��� ��� .7�70� �������
��	"���� .8�.0� ,%���#��
����
��-��������.A�70�B��
������ /:�.:� N����

��
������../��/:�@:�,<���"�
B������%6����-��������/.�@:
%������ �� ����
���� /@�@:
,%�������
���-��$�����.�::
,=�	"�-�������

8�::� %���"
�� 	�����
I�@:��.0�@:��.I�@:�%���"
�
�� %�
��)�����	����� >�:0
C�#�� ���E� .:�::�� .@�::�
.8�::��.>�::��//�::�%���"�

���.:�/0�D��
������"�$��
..�::� B��� ����"��� ./�::
,���������
�-��������.@�@:�
.>�7:�,<��
�������"�-����
���.7�@:�,&�
�	���/-�������
.8�/0��/�@0�,3��+��������
��$���
����-�� ��� ��� /:�70
,)�������� ���-�� ��� ��
/.�70� G��������
��� ����
��#��������//�7:�%���"
�
�������� �� %�
��)�����
�	�����/@�::�,'����"������
��(
��-��������:�:0���������
�	E�:�@0�,������

�������
�
�
��-��������7�/0�,)�����
������
��-�������

8�::�B������	�����>�::�
./�::�� .0�::�� .I�::�� @�::
C��������>�/:�&���$���Q�
.:�/:� ,���
�� 
�+��
�� �

��� �������
����-�� ��� ��
..�/:� )�
�� �� )������ �
./�/:� 4������� F��� ����
�������.@�/:�,B�������-�
������.7�::�B�	����
�������
.7�@:� D�
���� 
��� ��	��
���.0�/:��
�����
���.8�::
,4���� �������� -�������
.A�::�2�"���� 
����	" ��
.I�/:�,G	(������
�-�������
.>�/:�)	�� ����������/:�::
,*�� �
�
� "�
 -�� $�� ��
/.�::��������/.�@:�,&��#�
�	�-�� ��� ���//�@:�D��"�
��
(��
 ��/@�@:�C��
���
����
�����/@�0:�B������.�::��@�:0
,�6�������AA-��$�����@�/:
,)����$
��� -�������

����	$�����B���
8�::�B������ 	�����=���

���E�8�.0��8�70��A�.0��A�70�
I�.0�� ..�@:�� .7�/:�� .8�7:�
/:�70�� :�.0� %)��� ������
I�70�'�������%����
���'	�"�
(����� >�70�� .@�7:� ������
B�(	�
������� ��.:�::�G���
�
��� (��
 �� ..�::�� .7�::�
.A�::��/:�::��������..�0:�
/.�.0�,F������������-�������
.7�7:�%	"��"����.8�::�,D	�
����
� �� ����
���-�� ��� ��
.A�.:� ,D���
���-�� ��� ��
.I�:0�,*�
���������-�������
.>�::�,�
����$��
���� -����
��� /.�:0� %����
��� 
����
����#�E� /@�.0� ������� 
�������� �����+��� ,����
���"��-��:�@0�,�
����
��
����� -��$�����/�7:�B���(�

�������	� ��@�::�,<��
��
����"�-��������@�70�,'���-�
������7�/0�!���
 ���

A�::��.I�@:�)��������
4�*�� I�::�� I�7:� 3���� �
��� #��� ����
��� I�@:�
/@�.0� %������ �� �������
>�@:�� .:�@:�� ./�@:�� .7�@:�
.A�@:��.>�@:�%�������>�@0
,?�+���
�������� �-�� ��
��� .:�70�� .8�70� '�� ��
����"��� ..�@:� ,������
(��
 -�� ��� ���./�70��.0�70�
.I�::��//�.0�B������.@�7:
&����� .7�:0�,N���?
"���

�-�� ��� ��� .7�70��������
��	"���� .8�.0� ,%���#��
����
��-�� ��� ��� .A�70
B���������/:�.:�N����
�

���������../��/:�@:�,<��
��"��B������%6����-�� ��
��� /.�@:� %������ �� �����

����/@�@:�,D�
"�"��-��$�
���.�@:�,=�	"�-�������

8�::� %���"
�� 	�����
I�@:��.0�@:��.I�@:�%���"
�
�� %�
��)�����	����� >�:0
C�#�� ���E� .:�::�� .@�::�
.8�::��.>�::��//�::�%���"�

���.:�/0�G�������"��
��
����
�
����..�::�B��������
"���./�::�,���������
�-�
������.@�@:��.>�7:�,<��
��
����"�-��������.7�@:�,&�
�
�	���/-�� ��� ��� .8�/0�� @�::
,3��+�� �������$� ��
��
���-�� ��� ���/:�70�,)�����
�������-��������/.�70�G����
�����
��� �����#�������
//�7:� %���"
�� �������� �
%�
��)�����	����� /@�::
,'����"�������(
��-�������
:�:0�RST�UVWX��)��������
����������������:�@0�,4��
��+��
��-��$�����7�70�,)���
��������
��-�������

0�::��>�::��./�::��.0�::�
.I�::�� @�::� C�������� 0�:0
,B������	���-��>�/:�&����
$���Q��.:�/:�,���
��
�+���

�� 
����������
����-����
���..�/:�)�
�� ��)������ �
./�/:� 4������� F��� ����
�������.@�/:�,B�������-�
������.7�::�B�	����
�������
.7�@:� D�
���� 
��� ��	��
��� .0�/:� D����
�� 
��
=�������.8�::�,4���� ��
����� -��������.A�::�2�"��
��� 
����	" ���.I�/:�,G	�
(������
�-��������.>�.:�Y"�
��
��� /:�::� ,*�� �
�

"�
 -�� ��� ��� /.�::� ������
/.�@:�,&��#�	�-��������//�@:
%��+������"���
����/@�@:
C��
���
��������/@�0:�*��
�����
�������
������ :�7:
'�
��������"����.�.:�4�#��
"�
���6
+�����"���

����	$����7��


0�::�B������ 	�����=���
���E�0�.0��0�70��8�.0��8�70�
A�.0�� A�70�� I�.0�� ..�@:�
.7�/:�� .8�7:�� /:�70�� :�.0
%)����������I�70�,Z	��-�
$�����.:�70��.@�7:��������B��
(	�
������� ��..�::��.7�::�
.A�::�� /:�::� ������� ..�0:
,'���
������������-�� ��
��� .7�7:� %	"� �"���� .8�::
,D	����
�������
���-��$����
.A�.:� ,D���
���-�� ��� ��
.I�:0�,*�
���������-�������
.>�::�,�
����$��
���� -����
��� /.�:0� %����
��� 
����
����#�E�/.�.0�,F����������
���-��������/@�.0�&���������
��
���#���� :�@0� �����"�

���
�������
����.�:0�%��

���
���

����	$����7���

A�::��.I�@:�)��������
4�*�� I�::�� I�7:� 3���� �
��� #��� ����
��� I�@:�
/@�.0� %������ �� �������
>�@:�� .:�@:�� ./�@:�� .7�@:�
.A�@:�� .>�@:�%������� >�@0
,?�+���
��� ����� �-�� ��
��� .:�70�� .8�70� '�� ��
����"��� ..�@:� ,������
(��
 -�� ��� ���./�70��.0�70�
.I�::�B������.@�7:�&����
.7�:0�,N���?
"��
�-�������
.7�70� �������� ��	"���
.8�.0�,%���#�����
��-�
������.A�70�B���������/:�.:
N����

��� ������ ../�
/:�@:� ,<���"�� B�����
%6����-��������/.�@:�%�����
�� ����
���� //�.0� ,���
��
�����,4	

�������-��/@�@:
,*�"��&�"�-��$����

����	$����7��


8�::� %���"
�� 	�����
I�@:��.0�@:��.I�@:�%���"
�
�� %�
��)�����	����� >�:0
,%��"����������[-�� ��� ��
.:�::��.@�::��.8�::��.>�::�
//�::�%���"
���.:�/:��/.�70
G��������
��� �����#��
������� ..�::� D	��
��
��
���"�
��� ./�::� D�������

�����������.@�@0�,�"���
��-��������.8�/0��.�::�,3���
+���������$���
����-����
��� .>�7:� ,<��
� �� �����
"�-�� ��� ���/:�70�,)�����
�������-��������//�7:�%���"�

������������%�
��)�����
�	�����/@�::�,'����"������
��(
��-�������� �:�:0�Z���
����������

����	$����7��


�����������	�
����

C��,DE�)�6��F

���������	

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

�C��,DE�)�6��F �C��,DE�)�6��F

C�+22G�FC�+22G�F

C�+22G�F


	E�)�6��

	E�)�6�� 
	E�)�6��

�6�,
6�,

6�,

H�,�I&
7/������

������ ����	�
����

C��,DE�)�6��F

C�+22G�F


	E�)�6��

�6�,

�����������	�
�
�
� !#��%!#��

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

�#���

�����������(���������
��� ��"��� � ������#���
O������ 
����
���� ��#�
���"+���"�������������	�
(�������������� ��������

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

B�� $��
��� '����" � ���

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

�� $����� ���
���
��
'����"
�� ��� 4�"�� 
�����
)��$�� 
����������	(�
��
���/������

������*��������$
���� �$�����&�������3�� (

;�����,�:������3
I��1���3�����3���

%�� /� ������� 
������ 
������� ��� ����������+��
�������������������$�"��
��������"�
���������
����
+���"����� 
�����
������
�������� ����
�� ��(���
"������

��� 	��������
��+��� 
�����	(���������
��("�
������ ��

J�� � 6���� ������� 1
����
������ �������
��
��	��
��� ����(�
��� ���
������"�� ���������
������
������ � ��+��� 
��� ����
����� ������ �� "�� ��� �
�("��� �	
�+���� 
��
��������
���� ��������
�
����� ������
������ ���
���� �� "�� ��� �� ��+��
�� 
�$�	��	��$�

*�����
�������������
��(��"������

���	�����
�������+��� 
�����	(��
�������("�
��� ��������
���������

�� ����� 

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

���	��������
��+��� 
��� ��	(��� ���

�����("�
��� ������ �
"�� ����$�"������$������
��+��� 
��� �����
���
��+��� 
�����"����������
"�+�
���������
��������
+���������"��
�����+��
��� ��$� ������
���� ���
���
�����B������+������
���"�	��$�	���("�
���

%��+�������� ��	(��
���
��	��� ������� � ���
� ��� ��������������"��
�����������
�����	��� ����
����
����� �� ��+��� 
�$
	��	��$����������� ���+��
�� 
��� �������� �("��
��� ��� %�� �� �	"	�
���� � �����(
��� � ���
����� �"����������J�
��
���� ��+��� 
���� ����	�
(���
��� �� ���"��������

��� 
���$�"���$� ��+��
�� 
�$�	��	��

)�"���
��� ���H��
��

��� ��� 6���� ��������
��(
�����	��� ���J�
���
��+����	(���
�����������
��
��;�/�/@�I@��/�.A�0>�

6��G������&�����$���
I=2+�CJ�������#�� (����

��� !"�����3F
� *��$������%����

.��,������,��������������������	��

�+6-�K6G)&
L������

,�+�6G)&
7�������

2�-�&
77������

��������	"�������
�������
��� �
��.�:A0��*���
�����
�����������
����"�/�����	��
������������
��/::A������

������ ��+��� 
�$� 	��	�
KC%3L� �� �� �
����� /::A� ��
���	���� !B�� �� �������
..0:��	���.:��������������
����� �
� �	"��� ���	��� 
./@8��	���@8������ ������ 
	������
��� ��������
I8��	���/8�����N����(���
�
����"��
��������#�������
C%3������������	"������	�
��� �A/@��	���@8����
8�=�� �'���3� �����1	

�� 3� ��1� ���� (���
�"����3'����������� (	
��������1�'�����.-�+0&
!������ ������ ��$���	
����$�������3�����"���
����3�/��
���9

1�C�����
"���+����������

����������������
����
���
)������� �����=2�6�������
�����
����"��(��������� 	
B!&�� 	���
����
�� 3����
)����"�
��� =2� �� �������
.:::���0::��	����������������

����������������������������
$�������������	"�������
����
8�G�1�� �����&������3

����� (����&�$�$�������	
:����!����1���:�����(�3
!�� �'�����1����%����"�	
���3'��%�����"��%���1	
 ����.-,09

1�N����������"��������
��������������(�����)��
6���	�������� ���
�	"�

�����"	��������
��)2�=2
�������������������/::A���
������	���
�����������
�
���
����� �� !B�� �� 
����
��������
��������� ��2������ $��

2+�)���

��
�2�����*��

3����� �����
'�������$�-	��

��
�*��
�������
�

���
�4
%��"��
�� �� ����

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

�������"��
��
��� ����"
���
%������ )��$�� 1
����"
���� ����� �
���(������ �����
'����"�����"	������
�������	�� %����
6���������"
������
�������������"����

�$�� ���
�� (���$
�����$�� �������
$������
�� �������
���	���"�	��"�	�����6��������
����"
��������������"��
����� ��� ���"+�� � ���"+	;
,O��������������E-

)��$�� 1� ������ ��� �
#�������"
������"	��������
������
���J���� �����"�

	������������

�����(��
����

������������������

�� � �� ����� 
��� �����
��

��� ������ '����"�;
,C�� ������ E� =�"	���� �
&��� ���E-� C�� ������ � �
��	"
����$���������
��$�
D�("��� ��� 
��� "��(�

��� � 
��������� ������ �
���"��6���������	"�������
�������
�� ���
����	(��
���$�
����&
������
�#��
(��
�� 
������
��� ������
��
����
������������"�	�
�"�	�	��C��������"
��%���
����)��$��
	(
��������� 
�������"����������
�����



��

�
�

���������	

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

��������	
�����	
�
������

�G2K���G���=)+�G2G
�����:���M�*��3��������#��:��!*��3�

����������$#��@
.I.:::�)������������
���)������
	���D������� �����0�

��5+6D@
������"��������������/���..�:A�
��"�������������/���..���A75
�	$�����������/���..���:A5
�����������"��������/�./�8@5
\�]W^_;TTT_`aXVbcdWebVf�X`

��H���.������
���������)���� ������
���

C�������$�������
���������
�	���	����
��"��
����;

�

J������������3�
����"�7N���
O�$�:�/���
,���3�1��1�����3��
1�'��(@
1�������$!�	�7N���&
:����"$��	���

I�:������;����
1�������������!�������

O����$������$ �������;���$���������$#�3
�������������������������

�	
�������
)=�G�� *��$������%���&
$������� 1�� ���������
�������%� �������#��
� � � � � � � � � � # � �
��$���$�%��� ����&�����	
������#�3� � *��$���
��%���&���� � P����$#�3
��:����P� *��$�%�$��%Q�

I�:����:���������������
��2�����	O�1�������$�!"	
������"������� (�������	
������� (����!1��� ����
��������������5�1����	
 ���1�'���&��� ��������	
M���3� �� �������� �����	
��;�$���!��$�#�%

5�$��$����������6
�/B�����3��3�7LLN��

��������#�����%������
����
�

���'���
������"�����,��4G��K�56GI

2+�'
�������&� �����
������+����
��&� /�7��8���$
9����������� �+����:
�
���;/$$$�7&�
��)��%$$$�<$

������������	


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

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

����������	

�������

������	

��������

����

��������

���������	��������
��

�+2�+)���R22�
���������	�
����	�����
��
B���������
������"������������
��"
�����("�
��E
%���"
��������"��(���������������� ��
O��
��������	" �������������
�
��� ��
��������������������(����
�"	���
���$�����������������������
����"�	���
?�"���������'����" ���� �6����������������
<"���� ���"����$��������
������
��������� ��

����&�"���&���'(&����(3����$��

���������������	

���

+�,�D�6��)�+22,+�-&
+�=?�G)+,�66DE

,�S��7

�+� I+�GO+6���G@
.�� ,%������"-� ������� �
��"�� ���� ��� ��$�����
����

�����	"����7��B����
���������� ��������"����
����� ���� ����"���� 
��
�������������������A��B�	�
����
����
������
���"
��
���(����
���������������
����F*=��.:��%����	������"�

����	��(�������,���+��
�
�-�� �����	(�������
+�����..��G����g$	��� 
�
��"�	����������� 
�����
"�	��� 
��������� 
���
�����
��������������"��

��+���������"��#�

��

�������$��./��)��$�"
����
����(��������������

��
"�(	������ 
�� ������
.7�� D��
����� �"�� $�����
��������������
�+��
�� �

���,��
�-��.0��'��"������
�����(�
��������
	���
�

������"����������������
��
���.>��B��
����
	�#��
������ ���� "�	(����� ���

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

�������#�����������	�
���	���	��(	��� ���
��
+����� ���� �	�� �����
/.��D�	(����
����������	�
�����+�� ���� ���	������
/7��)�������� ������g
�

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

��� ������
��� "���
/8�� 3���
��� ��
���� �
#�������������"��������
����� /A�� !"�
�+�� "��
�
���$�� ���� ��"�#��� 
����
/I��,)�����-�����+�����
"��(��
���"��������	"�
�
����@/�����"���
	��������
)	#�
���
��	�����
��
����"���
����	���� ��
���"����	� �	������#���
����@@��*����������������
�������� ���� ���������
��"���"���
������������
�&2��@7��Z���������������
	���"$�"�����������������
��������������������

��

�����
���������	��� 
��
�����	���"
��������������
��
�� @0�� ,=��
��-� �����
M��N#�������������������
���� �
�����"
��� �����
!
������@8�����
����g
��
	����
����������������
����$�� �
���� ���
	����
��������"�������
�+� ,��G)��G@

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

��� �������������#��

���� /�� )��������� ����
 
���� �����

��� �	(���
�������������
����@��*������

	��� �� ����� ���� �����"�

����	���������������7��%	��
��� �� ��������

��� ���
��
����� 
�� ����	�� ��(
�
����� ���("�� ����$�� � �
������K�����L��0���
	���

��
��"��(�
��� �������� ���
������(��������� ��8��B���
����
������
�
��=	������
���

����������"��������
#�����.IA.� ���C��&��	$��

&����� 
�� ��� C����� '���

����I��%�g������	$��������
�����������������$
����
�����������>��3�g
������	�
�����������	�������������
��� ������	�� 	��"������
	��
����.@��%��"���	(��
�����������
�
����	��
���
���g�����.8��<����
���
��
��� � ����� ���� ��"� "���
���� .A�� 2�
���� �������

��������������	

����	�
���� 
��� �
���	��
��
.I�����
g��������
	�#��
��� ������� ���� ���"#��
����

�+�� ������� ,)����
"�-��//��)�"��(
���"����
��#��
����g��$����������
��
��"���
��� �/@��J����

���������������������
�

��	�����
����"���)���
���h��/7��F�(�������������
������� ���������� ���
���������
�#���/0��)����
��
������ ������ ����� ���
���#����������
��������
(	�,��
����-��/8��%����
��
��� �� �������	�
��
�������"�
���������

��
���� />�� =	��$��� ����	�
�����
��
��������"�������
����
��	(
�����������$	�
#��
��� ������ ������� ���
��
�������
����@:��D�����

�� C�� �
"������ ,���� �� ���
�g
��-��������� �
���
�������� @.�� =���
 � "��
�$��
�� ��� ������ ���
#����
���"����

�+� I+�GO+6���G@
@��F����A��%�
�
����>�����
�������.:���������..�����
��"�� .@�� 3������ .7�� D�� �
.0��?����.8��D������.A���
�
�����/:����+����/0��?
����
�����/8��)�����
���/I��&��
�����@.��%�	$����@7��%�����
@0��)�����@8���
�"��@I��)��
����@>��4�#����7:��D��"��
7.��F��	#���7/��D������
7@������
�+�,��G)��G@�.��G���

������/��D�����7��=�������
0��)������8��D���
����I��&�� �
��� >�� �������� ./�� B�
��
.@��3�
���.I��C������.>��=��
����/.��D������//��?�
��
/@��Z����/7��C����/A��F����

�+���/I��&���$����/>�������
@:�� ���"��� @.�� %��
��
@/�� 3���� @@�� G������
@0��)�����@A��B�"���

��������	���$+),-.*/�'�-001������������
+���M��(�3�1���� ����!@

�	L/7	
�L	�7	�L�

���������

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

+���M��(�3�1���� ����!@��	L/7	/7�	/�	B��

�������� 	�
��� �������

���������	
����������
���

������
��
���������

���������� �����������

��������
����
����
�������

����������������
� !�����

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

+���M��(�3�1�������!@�1��� *���&
! ��)������ (�$�3&�7B&��� ����@��	L77	�L
	�/	
7�

"""��#���������$�!�%�&�������!����'�(�����	
��!������)����(�*���&��	������#���)������&�
6���+2�+�66=R���?+�=�2�+H6+���?=R�2�@

+2���	���	&
3����4

� ��-5...
6�7���	
������2���	
 ���0...
6�����������
��� ���8...
3���9�
�	������:�� ���8...
;�
����)��	�9�
�	��� ���8...
;�
�����"<< ���8...
=���	����	� ���*...�>���
����	�-5...?
����	
�� ���@...��>���
����	�-5...?�

����������	
�������
+���M��(�3�1���� ������@�/	/L	���.���#���)������&0&

�	L77	N�/	/B	L7�.�������� �$������0�

��������	
������
�
�����

������������	���

�������&�,+2)�2	
6K�.�G)�2���-+�7/�H�2�0�
�����(
����������
������
��
�����������������������
��"��

�$��	�������������

�$��
����������?�������
������ ����(��	����(���

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

L������&��+6-�K	
6G)�.�G)�2�7�-+�
�H�2�0�
�����(
�������
���(��
�	��������������	�������
����
�� ��� �������	�

���	�	�

7�������&�,�+�6G)
.�G)�2�/7�-+�/��H�2�0�
������
���������
���$���

�����$� ��������
���
����� �� ����$�� �	�����$�
�	��$���������
����������
C������
���������� �����
���������� �������������

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

�����
����������(
������"�������
���,���6-=
����� 
�$�	��������������� �
�����

�$��	
����
�������(�

�$�����"���	;

1����)�������
����������
���	���4�
�
����	���D���
�	
�� 
���
���������	������	�
�"������

������� �

���1�"����������� ������<%5

1����)�������	���4�
�
��	�"����i�7@���������" �
.@/������1�"�����"�
��������"
�������5

1�"��<���� ���	���4�
�
���"����	�"����i�00���
�����" ��.I:������1�"�������	(���
����"�
��5

1����)�������	���4�
�
��	�"����i�.7���������" �
.::������1�"�����"�
��������"
�������5

1����)�������	���4�
�
��	�"����i�7/���������" �
/0������1�"����������� ���������(�5

1����)������������C�����(
���������" ��87:�����
1�"�����"�
������
������"���
����$��������5

1����)������������C�����(
���������" ��.:I:�����
1�"�����"�
��������"
��������

O���1���$��������M��(�3���$������
1��>$�����'��$��!���:����*�����!M���������

����<���3������������#�����%���&
�� ����@�/	7B	���

�����@�1��� *���&�! ��4$� (��3&����7	��

����������������	
�����������

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

+���M��(�3@��	L/7	���	N�	��&
:�����(���7�����/��'���

.�	70�

2+�'
�������&� �����
)'
��&�<�=��8���$
9����������� �+����:
�
���;%$$$�>&�
��)�?$$$�;%$

2+�'
�������&� �����
+����
��&�<�=��8���$
9����������� �+����:
�
���;�$$$�%&�
��)���$$$�%$

�


