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

����	�����	
�

��������	
�
���
�����������
��

��
�������������
���

�
�

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

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

%�&'�(!)�����* �#�"!����+'�(!)�����* �# #!�����	&'��,�-��.�/����/�0/,��
)
�1��&�%	��������	��������������%12���%3�

�����$�.����������4����������%��.����$�����

%�&'�(!)�*)�!� ����������	&'����5	�-��	/��/,��
#
��6�����0�����37128��91�"� #��:��)#;�

�*� ��<�=������
���3������0������+������0��

%�&'�(##�#�!#��;�# �"�����+'�(##�#�!#�*��# �";�����	&'���0��-&��	�/���
�

��������	
�

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

����� ��� ������ ���������%� &&'��
����� 
�� �� ����� ����� !��� 
�
�
����� ��(������� ��� �������� &)����� *����
��� �����
+���

#&*�$%� ��
�
�
���,�
-�(���
�������)������(��������
�����../%�0���..1������������������
����������,�
-�(���
���!��

)����� ��(����
��� �� 2�(�� (���
��� ���� �� 3
���!�� (���
��� ��� �������� ,�
�
��� *����
��� 4�������� #,*4$%� ����

��(��������� ��� �� � �"� ����� 
�� �� ���
���� ����
���
��� ��� ���� *����56
�!5����������� #*6�$� �����
��%� ����� !��

�)��
����������������
���������������������(���
����
������*6����
������(
�!�%���
�����
����
�
���
�������)����������

��(�������(�����7
�������� �"�������!
�����������������
������
��������
���%�0����
��������!����������������������!��

�����!��� ��� ��(����� ���� ������(���
���� ����!�� �
������ ���� �
�
���
��������� ������ ����%�3�� ���������
��� ��7
������

�����
������
�������������������
�����������
����������
������� �"������%�

�

 ��!����8� '��
��� 9������� &)����� *����
��� �����
+��� ,�
�
��� *����
��� 4�������� ���������  
���� ����!����

"��
����
��������*����56
�!5�����������9����
���

�

������������������������������ �����������������������������
�
�0���������
����������0���	��������7����0	������>�������	����	���%��&����7��%?;;��2���?;;�@��,�5��/�9�����

��15�/:%�4��� �������� �*����...%�

�"	�
���������
�

�  �������� ������ ���� )�� ��� ����� �
�������� (
�!�� ���

!���� ���� �)����5��
������ #&&$� �����
��� ������� )�� ���

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

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

��)�����
����� �����
)����� ��� �(�����
��� ���� ����!����

��
�
�%� ;�������� ���� ��(��������� ��������� 
�� ���� �����

��������������!�������&&������
+�����������������������

!���������)�������(
������������������������
+���<1��=%�

����!�������
���������� ��7���������(������������
��
�����

�
7�� �)������
��� ����������
��� �������
��� �
��������

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

!��<�=%�*����(�����������������������(���
������)�������

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

���� ������
���%� �
���� 
��� ���������� ������� �!��

�������� ���� ���� &&� �����
+��� ���� ��
���� �����������

�������
���������������������%�

� >���� �� ����!���� ���
����
��� ��
��� ��� (
�!� ������

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


�����8�

�� &&� ��������
��� ���������� ����� ��� ��������7�
&)����
(�5��"
������??�����2�(��

�� &&�������
���������
����������������
7�������@��
&&'� 3��������@�� &&�'� ����@�� && � ���7�

���� ����
�����@�� �;�� 3
���5����7@�� ;''�

;��)����@�� &*�� ���� ;��
����� ;���@��

,*4<��1A��B�/B=�

�� ���������5)����� �
���
)����� �������� !
���

�&;� �����&4"C'�&*�����������<��/�:=�

��  ��������� ����!���� ���
����
��� ����� (��
������
7��!�� ������������ 
��������!����"��
����
���

#� �"$� 0���������� 9������� �������� "�(
��������

#09�"$�����!����"��
����
���"�(
��������#�""$�

��������5� �"������<:=%�

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

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

�������&&�� �"� ������ ��� �������� ���� �)�(�5����
�����



�������%��
���� �../�!�� �������(��)���� ��(����
��� ���

&&�� �"������������&&'��
����������,�
-���������%�

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

���
�
�
������������������������
��&*����������
���������

���������� �������
������ �������
��� �??� ����� ��(�����

���
����
��� �??� ����� ����
��� ������
��� ���� ����
���

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

� 0�� �..:� ���� ��(��������� ��� ���� ,�
-� &&'��
�����

(���
���!������
�(��%�����!�����������������������������
��

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

���C��������������������������
����������!��������(���
���

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

���������<.�D=%�  �� �� ����� ������ ���� ����
��� ��� ������

����������!�� ��
��� �������� ����,�
-�(���
��� 
���� �� 2�(��

����
���
��%�3�� ����� ��
��� �������� ����,�
-�(���
��� ��� ��

3
���!�� (���
��� ��
��� 6
����� �??%� 3�
��� �������
���

��������������
����
����-���
������!��
����
�
�����7
���

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


����������
����������%�0��������!�����&&�� �"�������

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

���
���� ����
���
��� ��� *����56
�!5����������� #*6�$�

�����
��<�A=� )��� ����� ����� ��(�� 
����������
���

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

��������%�0�� ��
��������!���������� ���� �
�
���
��� �������

���� ������ (���
���� ���&&'��
����%�3�� ����� �������� ����

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

� ��
�������� 
�������
E��� ��������!�%�0�� ����
��� ��!��

)�
����� ��(
�!� ���� �
������ ��� ���� ������ (���
���� ���

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

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

���������%� 0�� ����
��� �� !�� 
��������� ����� �-������� ���

���!� ���� �
�
���
��� ������ ���� ������ (���
���%� ���� �����

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

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


����������
��� ��������
(��%� 0�� ����
��� /� !�� ��������

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

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


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

��������
(�%�>
������!�����������
������
���A�)������
�
���

����!��7�������������������������
��%�

#"�$$����
��	%���������	�������	

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

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

������ ���� 
��� ��(��������� �������%� 3�
��� ���� ��������

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

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

�
�������%� 0�� ���� �����!
��� �������� ������ ���� ��������

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

)/��%5����	+�=���	���6	�����

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

�../� !
��� ���� �)����
(�� ��� ���(
��� ��� ��(
�������� ���

�������� ;��)����@�� &*�%�  �� ���� ������ ������ ��� ����

���������!�����������������!�����
-��8����0�������&������

�����0� ���&�%� ���� �����0� ���&�� !���� �����
�����

��+�
�������������
�����������������!
��8�

�� �������� ���� ���
������ ���� ����������������&*�8�
�)����������
��������������
���������

�� 9��(
������
�
�
�����������������������������������

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

�� ����������??������

�� ;�(��������
������������
�������������??������

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

�� ������������
�������������??��������%�
� ��
���&&���(
�����������)��
��
������������������!��

������
-�������������(�����������0�������&���
7�8�

�� 0����(�� ���� �)
�
��� ��� �������� &&� ���
��� ����

����������
������
(
�
���

�� 9����
������
�����
(����(�����������������

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

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

���������������������������
����
��%�

� 0�� �..:� ���� ,�
-� (���
��� �%-�!��� ��������� 
���� ����

��)�
�� ����
��������������%��
���� 
����
������������8����

����0�� ���� ���>���� ���	����	��� %�05��&���� A8���%B�

������'CC) #/)# /"#/)*C��DC77���
����������������������

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

!��7����
��� ����
��� &�5/%�%-� F��5;A� *��
�5�%�� ����

�??5�%D%� ��
�� (���
��� !��� 
����������� !
��� :D�

���������� ��� �??� ������� ����������%� >
����� �� ���!�� ��

���
���������������
����������,�
-�(���
��%�3�������������

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

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

!
����������� ��� ��
��������� 
�����%� 0�� ������!����� ����

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

)��� 
��� ������ ����������!��� ���)��������
����� ����� 
��!���

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

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


����
��������
��������
�
�������������7����&&������
+���

�������%�

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

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

���� ��������� ����� #���� <.�D=� ���� ����
��� �)���� ����

>
������%����
���������������
����������,�
-�(���
���



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

)�����8�

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

�� *���� ���-
)��� ���)��� ���
�)��� ���� ����
���

�����������

��  ����
���������
��������
���
�%�
� ����7�� ��� ������ ��
���� )����
��� !�� !���� �)��� ���

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

)/)�%5��E�
��=���	���6	�����

� ��������������
��� ���
(
��� ������ 
�� �..1� ���� ��� �����

�
���2�(������,*4�!������
�
���������������������
��%�

����� !�� ���
���� ��� ����� ���� ,�
-� (���
��� ��� �� 2�(��

��������� ��� �� ����� �����%� 3�� ����)�
����� �!�� ������ ���

��������������2�(��(���
��%� ���������0����&�!�����
����

��� ��������,*4�������� ����� &*�%�3�� ����� ����)�
�����

���������!
������0�������&�'�

�� 4������)����2�(��

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

�� ���� ��� �
���(��� ��������
�
���)��!�����??� ����
2�(����������
��%�

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

�����
����
�
��� �
7�� �??� ��(����� ���
����
��� ���� 2�(��

������������
��8� �����������
����
�
�����(��)��������� ���

����� ���� �����������??� ��� 2�(�%���� ��������
�����������

!������������!
���#>
������������
)�����������
�����������


������ '�5�
7�������
��<��=$%�


$� ;�(����� ���� ������� ����� ��� ���� ,�
-� (���
���
����7���������,�
-�(���
���
�����8���
����������������


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

*����(��� �
���� !�� ������
E��� ���� ��(�����

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

�
������������
�������������
���������??����2�(��

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

������??����2�(�%�



$� *��
��� ���� ������ �
������� ���������� )�� ����
��(�����������������
�������,�
-�(���
���
�����G�
%�%�

���!� ��!� ������ �
������� ���� ���� 2�(�� (���
���

��
�������,�
-�(���
��%�"����
�����
����
�������!��

���(������ *��
�� �,0� ����������� ��� ����

����������
���2�(���,0��)�����%�




$���������� ���� 2�(�� ����� ���� ���� ���
�
��� ������
�
������� ��
��� 2�(�� ����� �������
��� ���
�
��� ���

&&'��
����%�


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


����������
��������%�

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

���
��� 
�� ����� ���� �������
��� ��� ���� 2�(�� (���
��� !���

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

�������
(
��%� >��� 
�������� ��� ���� ������ ������ ��� ����

����
�����������!����������������A����������!
����)����

�DDDD� ������� �
���� !
��
�� ���� ���C�����%� >
����� ��

���!�������
���������������
����������2�(��(���
��������
��

������������������(��������%�

)/#�%5��@	���>��=���	���6	�����

� 3�
�������,�
-�(���
���!���)�
����������
������ 2�(��

(���
��� �� 9��(���
��� ���&&'��
�����!��� �������������

)�
��� ��(������� ��
��� 6
����� �??%�  �� 3
���!�� .A�

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

��������������&&'��
�����������(
�����3
���!��(���
��%�

����� !�� �������� ��� ��(����� 
�� ����� ����� �..1%� 3��

����)�
����� ���� �������� ����� ��� ��7�� �� � �"� ����� ����

,*4�����!������)�
�������������������������������!�8�

�� 4����� ��!� ��� ���� 6
����� �??� ��(���������
��������%� "����
����� !�� !������ ��� �
��� ����

������
)
�
��� )��!���� *��
�� �,0� ���� 3
���!��

�,0%�

��  �����&&'��
����� ��� ��� �"� ������������������
�
����
��� ��� 
�� !��� ���� ����� 
�� ���� 2�(�� ����
���

�������%� 0�� ��
�� ����� !�� ��
��� ��� ������
E��

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

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

3
���!��(���
��%�

�� 0����
��� ��������5
����������� �������� ���� ������
�����������������,�
-�(���
������������������
)��%�

� 3�
��� ��������
��� ���� ,�
-� (���
��� ��� ���� 3
���!��

���� !�� ���
���� ����� ���� �)����� ������� ���� ���� ������

���������� 
�� ���� *6�� ��������
(��� ������ )�� ��������

������� 
�� ���� 3
���!�� (���
��%�  �������� ���� (
�!�

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

>
������%�9���
�������������������2�(��(���
���

>
������%�����2�(��(���
������&&'��
�����



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

6
����� �??� ��(��������� ���������� !�� ��
��� ��� �
���

������� �������� ������
���� ���� ��� ���������� ���� ,�
-�

(���
����������3
���!����������������
�������������
)��%�

�����!����
�����������
(
���!�
���)�
��
�������3
���!��

(���
��%� >��� 
��������!�� ��������������A1���������!
���

�)�����DDDD���������
����!
��
���������C�����%�>
�����

/� ���!�� ���� 3
���!�� (���
��� ���������� ������

��(��������%�

&"�'�����
�	����������	

� ����*6�������
����
(
�������
�������
(������
���
���


���� ������ ����������%� ���� 9���&� ���������

������������� ���� ����� �����
����
��� ���� ����%� ����=	�>�

0�������� �
������� �������@�� ����� ��� ��������%� ��� ����

�����&&��� ��������� �������� �,0� �(����� ����

������
������ ����� ��� ���� �����%� �
���� ���� ���� � �"�

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

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

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

� �"�����������)���������
E�����������
��������
���
������

���� *6�� �����
��%� 3�� ������
E��� ����� ���
��� ����


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

���
��� ��������
������������%�0�� ��
�� ����
���!�� �
������

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

*6������������%�

#/��%5��9���&������������	�����=	�>�

�� �����5�����	���������0	
��

� 0�� 
�� ������ ����� ���������� �������������&&'��
�����

���� ��� )�� ��������� 
����������%� 0�� ����
���� ��� �)�����

������� ��� ���������� &*�� ��� ,*4� �����
���� ���� 
�� 
��

��������������� 
�� ���� ������ (���
���%� >
�����A� ���!�� ����

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

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

���������
��� ���� ����������
��� &*�� �����
���%� >���

�-������ ���%	��� 8��%	��� 8��%	��� ���� ��&%	���

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

���������� ���� �����
���� ��� �������
E��
��� ��������
���

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

���� )�� ����� ���� ��7
��� ������ (���
���� !
������

���
�
���
��%�

�� �����5��2��&�����	���������0	
��

� 3����������(�����������
����������
����
�
���
������

���� ������ ���������� )��!���� �??� ���� 2�(�%� ����� ���

�����������
���!�����������������������??����������������

�����������������������
�������������2�(��(���
��%� ��

���������������
������
����%��!����
�����������������
(
���

���� 
��������
��� ���� 2�(�� (���
��� )������� !�� ������

�������
������ ���������� �??� �����-� 
���� 2�(�� ��
��� ����

������
E���&&'��
����%�>
�����:����!����������-������

������
����������
����
�
���
���)��!���������??���������

2�(��(���
���%�

>
�����/%�����3
���!��(���
������&&'��
�����

>
�����A%� ���-������������������������8����������
���������������
��������������
����



�����������	��
�����������������
���������
����	�������	�����	����
�����	�������	�����������������������������������
��
� ��	������� !����������"��#$%�&�
� �����'
��������(���!��	������� !�����������
� � ��������)��'
��������(���&� �
� *��	�����
� � ��������)���	������� !�������&�
� *��
� �����������	��+,�������-,�.��/���	��+�&�
*�
�
��������
����
����"�0�1���������������
���
���	�������	��	�����	�������	����
��������2
�����	��������	���(�3����
���4�
������1������������������������5��6��������������
� ��	�������7����������"������&�
� �����'
��������(���!��	�������7�����������
� � �������71�)��'
��������(���&� �
� *��	�����
� � �������71�)���	�������7�������&�
� *��
� ����������	��+,�������71-,�.��/���	��+�&�
���*�
���4�
*�

#/)�%5��=	�>������������	�����=	�>�

�� �����5�����	���������0	
��

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

�������
)
�
���������!��������@������������������%�&)������

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

����������
����(������������������
��������-�����������%�

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

���������� ��� )�
��5
�� ���
�
�
��� ���� ��� �����
���� ��� ����

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

���������� !�� �
�� ���� ��(�� ��� ��7�� ����
�
�� �)�����

������� ���� ���� (
�!� ���������%� �������� ���� ������

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

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

�������������)�
��5
���)�������������������,�
-�(���
������

��������������%���)��������!�� ��������������
����)������

��������(
�!�������������������������������������%�

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

����
)����� ��� ���� �����
�� �)������ !�� ������ ������ ����

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

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

�����
��������%�

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

>����
����
��� F�����7
�� 2�(�� 3�� *>��

�����
��� ��� �����
��� �'��

����� >���� >���� �>����

��
��
��� ;��
��� ������ �;���

�(����

������������

�����

���
����

��
��#$�
��

���(���

&�'��!#$�


���6
�!�

����
��
���

�������

�(����

��������

������ ������

�� �����5��2��&�����	���������0	
��

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

�������??���������������� ����,�
-�(���
��� �����7�� ����

������(���
���%�3������ �����7���
������������ ��� �����

������ ���� ���� ������ ���������%� ���� ���� �������� �-
��
���

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

���������� ����
��� ���������%� >
����� 1� ���!�� ���

�-����������������������������3
���!��(���
�����������

2�(��(���
������������������������
��
��%�

��������������������
���������8 ���
���1����
���
����������������
1
����99:6�����9�:�����:�,��:���
��
� �99::
�,��:
��)�.��:
��������&�
� ;<<%#��6;(5:��:
��&�
� �=
�������)�.��<��
		=
����
���&�
� ������7��>)��
��"��/�??���7@�>)��
��"��A����
� � �
��"��/�)���7�&��
��"��A�)���7@&�
� � ������������B
����>)�'5(����
� � � ��������B
��� !��3����"�
���&�
� � � ��������B
��� !�������	���������&�
� � *�
� � B�"����,�		�)����"������"����������&�
� � ���	����		�>)�'5(����
� � � �		 !����������1����		 !��
������������������������������������������������������3������"�
������1��#"���&�
� � � �����		 !������1��������
� � � � �		 !��3����"�
���&�
� � � *��	�����
� � � � �		 !��������"�
���&�
� � � *�
� � � �		�)����"������"���������&�
� � *�
� � ����	���	���������&�
� *�
� �=���,
	�=���)��:� !<�	���9�C������	���=���&�
� �2�����,
	�2�����)��:� !<�	���9�C������	���2�����&�
� B�"����,����)����"������"����������&�
� ���	������>)�'5(����
� � ��� !������:��&�
� � ����)����"������"���������&�
� *�
� ������������B
����>)�'5(����
� � �����������"��"����
� � � ��������B
��� !������:��&�
� � *��	�����
� � � ������
'
�#�������������
� � � � ��"�	�"�����������B
����&�
� � � *��	�����
� � � � ������������"���������B
����&�
� � � *�
� � *�
� *�
� �:� !<�	���9�C����
	�=���&�
� �:� !<�	���9�C����
	�2�����&�
� ��
'
�#����������)�B;(<%&�
*�
��������
�����
����"�0�1���������������
��
�	����.�������
���
		��������������1����
���	�������;���
�(�������D�;�C�������(���������
���4�
������	���1
���������.��������"����
� ��������)�����
		2��7"��6�	����&�
� ������@�)�1���
		2��7"��6�	����&�
� ��������>)��
��"��/�??���@�>)��
��"��A����
� � �
��"��/�)����&��
��"��A�)���@&�
� � ������������B
����>)���		����

>
�����:%�"-������������ 
����������
��� �
�
���
���

)��!�����??�����2�(��������������



� � � ��������B
���7��3����"�
���&�
� � � ��������B
���7�������	���������&�
� � *�
� � B�"�����		�)����"����7"����������&�
� � ���	����		�>)���		����
� � � �		7����������1����		7����3������"�
������1��#"���&�
� � � �����		7������1��������
� � � � �		7��3����"�
���&�
� � � *��	�����
� � � � �		7��������"�
���&�
� � � *�
� � � �		�)����"����7"���������&�
� � *�
� � ����	���	���������&�
� *�
� B�"��������)����"����7"����������&�
� ���	������>)���		����
� � ���7�����"�&�
� � ����)����"����7"���������&�
� *�
� ������������B
����>)���		����
� � �����������"��"����
� � � ��������B
���7�����"�&�
� � � ��
��������&�
� � *��	���������
����	�"�))���������
� � � ������
�����������B
����&�
� � � ��
����	�"�)���	��&�
� � *��	�����
� � � ������������"���������B
����&�
� � *�
� *�
���*�
���4�
*�

#/#�%5�������&&��������������	�����=	�>�

�� %5�����	���������0	
��

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

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

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

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

�����
(������������������������������������!������������%�

����������������������������(
�����,0������������������

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


���� ��������� ��� ���� �������
���� (
�!%� ���� ������

�
�����������������������������
����)���!%��

�� %5����	+�
���	��8�3���-��
�
�������(
��������
�#$�
�����
��%� ���� ��
�#$� �����
��� 
������
����� ����

����
���
��� �)����� ����� 
�
�
��
E��� ����� ���)���

���)�����������(
���� ���� ����
���
��������%�3��

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

����������
�������)��7������
���������������������%�

>
�����B����!�������)������������������������������

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

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

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

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

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

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

��������
������������������2�(������6
������??�

��������
��%� ���� ���� ������ ���!)��7� ��� *��
��

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

�����������������)��7������
�����������
�����)����

!
��
�� ���� ����������
��� �������%� ����� �(����

��������� ��!���� �
��� ���� ���� ������� �)����� ���

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

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

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


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

�� %5��E�
��
���	��8�0�� ��
��(���
���!���
�����������
2�(��  3�� �������� ��� ���(
��� ���� ����
���
���

������%� ���� )�
��5
�� �������� ������� ���� �,0�

�������������������
���������%�>
�����.����!������

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

2�(�� (���
��%� 0�� ��
�� �
����� ���� ������������

HH�
)����II�����HH
��������II��������
����������

����� ���� ���������� �������� ����)�
��5
�� �������� ����

)�
��5
��
�����������������
(���%�>
�����B������
�����

.����!������ �������
������������������ 
���
�
���� 
��

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

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

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

����� !�� ��� ���� ��(�� ��� �-��
�
���� 
����
��� ����

�)����� ����� ����
(��� ���� ����������
��� �(����%� 0��

������ !����� ���� )�
��5
�� ���)��� �����
���� �����


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

����
�����)����
��������������*��
����������
��%�

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

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

���
7��*��
����������
����������)
�
���������
�����

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


����(��
����8� ����� (��
�)���� ��(�� ��� )�� ����� ���

�����!
������������
���(������������%������������

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

�� %5��@	���>��
���	��8��������
����������������
���
��� ����3
���!��(���
�������(���� �
�
���� ��� ������

��� ���� 2�(�� (���
��%� *
�������� >������
��� ������

#*>�$� �
)����� ���� )�� ����� ��� ���������� ����

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

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

���������(��
�)������(����������)���������������!
���

�����
���(������������%�����)������
������6
�����

�??���������
���
�� ����� ����������������(
������

(������!������
����������
�����(
�������%�

� >���� ������ ���
��� �-���
������ !�� ���� 
����
���

��
+��� ���������
��
��� ���� ����� (���
��%� 0�� ������ ����� ��

,�
-� ��������� ���(
���� �� ������� ���
���� )��7������� ��

2�(�����������������������������
����
�������6
������??�

�����������7��������
���������������
(
��%�

�

�

�

>
�����1%� �����������������������6
������??�����

2�(���������
����������

>
�����B%������)�����������������������������������������������,�
-�(���
���
>
�����.%������)�����������������������������������������������2�(��(���
���



�� �����%5��2��&�����	���������0	
��

� ,��
7������������������������������������������(
�!�

����������!�� ���������� ���������������??�������������

�������,�
-�(���
������������������������(���
���8���������

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

���� ����������� ���������%� 3�� ��(�� ��� 
��������� �����

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

3
���!��(���
��%�>
������D����!������-����������������

������������,�
-���������3
���!��(���
������������!
���

����(���������
��%�

�����������	��
���1��������	���
������$����1����
��
1
���.�������
���
		����������������
�������������8 ��"��D/�=
�����������
���
		��D/%1����,�1���D299(�,��
��
� �����1��� !�����
�7����
��>)�2���
�E��������&�
� ����99:���"�����%�����"��"��������&�
� .�������
���
		���,�
���
		���)��
�������� � � � � �.�������
���
		��,�������
���
		��&�
� �����
���
		�� !��������:�����"�@���))�'5(��������&�
� �
���
		�� !���B�����)�B;(<%&�
� /�#��
1�%1���+���	����
���
		�� !����1������"��D�
� � =
�����F
��
�F��3DB;(<%D�
� � �/�%1���+���	����.�������
���
		���������
�����D�
� � �����
���
		���&�
� /�#��
1�%1���+���	����
���
		�� !����1������"��D�
� � =
�����F
��
�F��3DB;(<%D�
� � �/�%1���+���	����.�������
���
		���������������D�
� � �����
���
		���&�
� �
���
		�� !	
��	�������������1����&�
*�
�
��������
�����
����"�6����	����������������
��
1
����99:6�����������������=
�����1�����
��
� ����B������������))�B;(<%��������&�
� ����%�����"��"��������&�
� ������������:�����"�@���))�G��������&�
� ���B�����)�B;(<%&�
� B������
������)�B;(<%&�
� B�������������)�B;(<%&�
� 	
��	�������������1����&�
*�

("�$����)����
�	

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

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


����������
�����������
(��%�����(
�!�����������
������

*6�������
���
��+���
�
���������
���������������������

�����������%���������������-���
�����!�����
��� ����� ����

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

���������%�  ��� 
�� 
�� ������� ������ ����� ���� (
�!�

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

�����!����
�7������
��
��)����������������������������
����

*�� ����������� ������� ����� 
���� *6�� ����������%�

>
������������
���������7��������
��������!��������������

)�
��
��� � �"� �����%�  �� ���� ���� ��(��� �!�� ������ ���

���7��������(�����)�
������������������������������������

���������������%�������������������7��������
��������!��

������ ��� ���7����%� ���� 2����0	
�� �����&&��� ���7����

������� ���� ���(
���� ��� ����� !
��� ���� 
����5��(
����

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

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


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

� ���� ��	0� �����&&��� ���7���� 
�� 
�� ������� ���

�������
��� ����)��7�� )�� ������
��� ����
���
��� ������!��

�����%� �� ������7
������� ���(
���� ����)������������ ����


�������
(���� )��� ��+����
����� !�� ���� 
��������� ����

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

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

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

���� �-���������� ���(
���� ����� �������(
����)�� ���� ����
��

��������������7���%��

� ���� ������ ���������� ���� ����� �!�� 7
���� ��� ��)5

����������%� ���� 9�5���&���� ���0	�	0� 7D.�0� 9���&�

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

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


�� �
����� A� 
�� �� ���
���� �-�����%� ����������&���������

7D.�0� 9���&� 
�������� �������� �
7�� ����7� 4
���

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

)�� ���(
���� )�� ���� ����
�
�� ���������� �����!
��� �����

��(�� ��� )�� ��(������%� 0�� ������ �������� ���� �����������

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

���������%� 0�� ���� ����� !�� ��
��� ��� ��7�� ���� �������5

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

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

� 4������ ��!� ��������� ������
��� ��� ���� 
����������
���

��������
(�%� "(��� ������� �
�������� &&� ��������
���

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

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


��������� ���7����������
����
����������)��
��������������

&&� ��������
��� !�
��� 
��������
��%�3�� )��
�(�� �����

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

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

����������
��� �������<.�D=%� ���� (
����� ��� ���� ,�
-�

(���
������������������������!����
�����8�

�� ;������ ����
���
��� ��� ����� ���)���� 
�� ������
������������������������
���
�����������
�����)���

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

�����
������������%�

�� 4���������������)����)�����������������
����������

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


�(����
��%�

�� 	���������������
E���������)���������������)����
����������������
E������������������
)��%�

>
������D%� ������������������������??�����6
�����

�??���������!
�����)�����5���������(����

>
�������%� ���
�����������)�
���� �"�������



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

�� "�����������*��
��!
������!
�����������������
���
����)��7� �����
���%�  ��� �����
���� ����� 
���������

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

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

�� ��������������
��������%� ���!�����������
����

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

��������������������������%�

�� *�7�� ����������� ����� ��������� ��� ��7�� ����
����!������������
�)��%�

�� ,��� ����� ���
��� ���(���
���� ��� ���� �!�%� >���
�-������!�� ���
���� 
$� ���� ����������������� �����

)������������
����������

$���������������������������




$������������������������%��

� 0�������-���
�����
��!��������
�����
������������7����

�������
E�������������������
)��������7����������!���������

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

�
�7������
�����������
��������
���
��������������������

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

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

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

���
������E������� ������%� ����� 
��!�� ���� ��������� ���)��


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

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

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


����������
���
�����%�

*"���
�����
�	+����,�	

� 0����
��������!�������
)��������)���(��
�������������

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

&)����5&�
������ � �"� ����� ��� �
�������� ���������%� ����

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

����������
�������
�
�
���(���
��������������<.�D=����������

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

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

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

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

���
�
������)�����������-
(������������&&'��
������
����
���

����������
������!������� ������(����������������2�(������

���� 3
���!�� (���
���� ��(�� )���� ���������� )��

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


����
��
�����������
�
���������7
���������������������

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

&&� ���
��� ������%� >���� ��
�� ����� ������ !�� �)���(���

����8�

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

����������
������������
5���������� �"������
��

*6����
�������(
�!�%�

�� 0�� 
�� )������ ��� ���������� �� ������� 
���� *��
����������� ������� ����� 
���� *6�� �����������

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

�� 0�� 
��(���� 
��������� ���7���� ������
����
������ ����
)��
�� ��������� ��� &&� ��������
��� !�
��� !��


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

�����)
�
��� ������ )�� ���
�(��� !���� !��

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

&&�����!�������������
��%�

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

��������� ��������
(�� ����
��� )��!���� ���� ��(�������

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

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

���
�
��������
��!
��������!
������������������<:=8�!�������

����� ���� ����� 7
��� ��� �������� ������ ���� )�� �����!���

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

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

����
���
���%�

��,
�!�������
��	

� ��
��!��7�!�������������)�������������	&�">�.B�5

D.��5���5�� ����� ���� 	����� ��
����� ���� "��
����
���

>������
��� ���� ����� )�� �� ������ ����� "�������
��� ����

����������
���
����;��������0���
����%�

+�����
���	

<�=�	%� ���7� 3%� ����
�����%�  � 4�)�������� ���� �����
���
&)����5&�
��������
�7
��%�0�����0���	�������77��38F!;�
�������5:���!�&�������,� �&���)����.B.%�

<�=��%������%�7D.�0�7�	��������	���>	5�8��&	0�	���%� ����
������
�C����
����9�)�
��
������������..�%�

<�=��%� �����%� &)����5&�
������ '�(��������%� 2����

%�����0	���� ��� ���>���� ���	����	��� ��#�$8���5����

>�)�������.B:%�
</=�'%� ��������%����������	��� 80	
�G� ���� 73�%� *
��������

9������..1%�

<A=�9%� ����� "%� J������%�7D.�0�7�	����� 8��&��	�%� J�������
9������..D%�

<:=� %� >
�7�����
�� 2%� 	������ ���� �%� ����
)��%� ���>����
���0���� 9���&&	��� ���� %�05��&���%� 2���� 3
���� K� �����
�../%�

<1=�;%� �%� >
������ �%� >%� 	������%� &)����5&�
������ ����
���(���
�����  �����
�� ���� '��
��� *���������
��%� 2����

���������A#�D$8��5/D�&���)����..�%�

<B=�*%�>�!����	%������%��93��	�	&&��'�8��&�	���5����������
7D.�0�7�	����� 9���&	��� 3�������%�  ��
���53������
�..1%�

<.=��%� 	
�� �%� ������
��%�  �� "-���
����� ;������ ;������� ���
;���������
��� &&'��
����8�  � � �"� ����� ���� &*�%� 0��

���0���	���� ��� 8�	����0	�	0� ���>���� ���	����	���

��������0�� ������ ��D5��1� ��
��
� ��
!��� '����)���
�..B%�

<�D=� �%� 	
�� �%� ��
�%� ;���������
��� &&'��
����8�  � � �"�
����� ���� &*�%� 0�� ���0���	���� ��� ) F5� 2�����	���&�

��������0��������>�������	����	���������//.5/A��	�����

2����� ��
���..B%�

<��=� 9%� L%� 4��%�  � ������
���� ��� &)����5&�
������ ����
�����������'�(���������*�����%�8�9��2��7�%���������

�A#�$8//5/B�2��������..D%�

<��=� '%� %�*������%�4%�*���!��%��8�%�����0�����8��&��	��
�������	���%�05�	H���%�*����!�L
����.B1%�

<��=� �%� 2%� *�!)���� ;%� M���(
%�%5�������	�&� �71:8%� 2����
3
�����K�������..A%�

<�/=� 2%�;��)�����*%�������3%�9��������
�>%�"��������3%�
4����E��%�7D.�0�7�	�����9���&	����������	��%�9����
���

L�����..�%�

<�A=� J%� 9%� ����%�  �� "(���5'�
(��� *����56
�!5�����������
>����!��7�������������7%�0�����0���	�������77��38F!;�

�������/15�A����!�&�������,� �&���)����.B.%�



<�:=� 	%�3�������"%�*���
�%�9%�>�
���� %�"��������"%�4
�(�7%�
"��
����
��� ��������5������ �������� !
��� '
���
)�����

&)����� ����������%� 0�� ���0���	���� ��� 5�� 2�����	���&�

��������0�����@��&�>	��������	�������2��8��&	0�	����

���7�)��2������..1�3�0���������������������0	��0��

I�)"*����
����56�����%�

<�1=�  %�0%�3���������9%� %�9
������;%�2%�*�����%� ��&)����5
&�
������ ����������� '��
��� *������ ���� ����� �������
��%�

8�9��2��7�%����������/#�$8��5AA�2��������.B.%�

<�B=� ;%� 2%� 3
���5����7� ;%� "%� 2������%� ���(��
��� ��������
;�������� 
�� &)����5&�
������ '��
��%� ������	0�	���� ���

5��8�9���#.$8�D/5��/�������)����..D%�

�


