
����������	�
���

� �������	
���������
��

������������������
����� ��!"�����

������#

$�%�&���'�(����� ���� �

�)���	�*)����+�����!

���������	

�����������


���



��	����
	��
��
������	��������
��

�������������������
��

�������	

�����������
�����������
��� !�!�"#

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

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



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

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

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

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

�3��0�������������������������
�� �3��0��������������'������4
� &����������
���

&�����������
���
�� 5�
�����6
����5������
�� 7��%�
���������������
�* 7�����������������
�� .
�������
�� .���������
������
2� .��������������
���89
���������%��:���;

.�����������������������
������������
��
2� 7��������������
���������������������������

.����������
���������������������
22 &����<�������3��0�������"������������������������������
������

.����������
�������������������
&����<�������
�7�����1�6
����5������

2� .������������
�������
�������
.������������
������������
�����6
����5������
&����<��������
�����6
����5������

2 $�%������������������
��������������
2� $�%�����������������
��������������
2� $�%������������������
��������������
2* $�%������������������
��������������
2� ,������������=����������%������3
�>
2� '�����������������������
��������������
���

���������	
�	�

	������������������������������������1������������
�������������
���������?7��=����0�����%���@����������������������������A���������
:�����������3��0���57��
�>����0�����"
��
��������������
���#
B����3���������C�
�������������
����������������������
���#



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

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

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

��
��
����
����
����
��
��
����
�����

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

��-�'��*�����������������-���$"���
��.�������������������������
����������������������������/��������$"����
����������������������/�������������
��-�'��"������������������-���&�����
�������"�������������������/����+������������
����$���"�����������������-�������������$�������������

���� *������ ��� ���������
������������ ����� ��*��&�����
��� ����������� ����������� ��
�������������������������(
�����������������������&���
����� ��� �$������ ���� ���� ���
��������(
0���������������� �����!��&���
�&���������������&���(
%�������� ��� $���� ��� $�������
����&��� ���� ����������
����������$�������&���(
�������� !� ������������ ��
$������� ������ ��"���������
�����������������������������
��$����� 1������ 2��3%+� $��
��$����� �������� $��������
� ����(

������!&������

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

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

��������

	(��$�������"��"$���

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



����������������$�����"�����������$������ �����������������4���$�����$���������������
��������� ���������$��&�����������$����������������������$���������&�����(��������������
���567���"���#$�������������$����������������� �����������������5(67�(���(���������$��
�������(
��� ��$"������������������������������������������������ ��������������������&������
��*�������+�����������������������������������������������������(

D����>���
�������������������������������$�����������(�%�����$��$����������� �����������������$������
������*�������������������������$��������������(�����$����������������������������������������
���������������������*��������������$�������������������������������������������������$�����&���
$������������������������������������������������ ���������������������������� ������
��������$���������������4��������������(
���	�����
���	�����������

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

)�����
����
.������$������������#����������$���������������������������������������&���$$�������
$��$��� ��������� 8��� &����+� ��� $���������+� ��� ��9����� ���������+� ��� ����'��� $��������
8�$$��$�����$��������������������:;�������$�$���<����������8�����������;(
=������������$�����������#$�����������������!������������(�����������$��&����$������������
�������$��������������������������������(

$%��������
���� ��������� ��� $������� ����� ���� ��������� �� �������� �*���*���� ���� ������������ ��
���&������������������� �������"������8$�������������������;(�%�����$��$����������"���������
&���������������������������������������������������������������(

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

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

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

)����������"���� ���������������������	����
�������������������*���

������	��������

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



2; �#��$������������������������ ���+������+
���$�������������������8������������#
���$�������$���������������� ����$����;

5; ��������$����������������������������
�; &�����������$��������������� ������

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

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

��&�������'��$�#�������!���$���,"$$�����������������+


 ������� �� �����������

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



�� ��������� ��� �������� ����������� ������� ��
� ����������������������������������������������������
����!��"�� ��$�����&�<�� ���&�(

��������������������� ������������ �������� �"��$
��������� �������+������������������������������������
��������������"��$��><�(
?�������@�������"�� �����������"��$�><�+��������������
���������������"�� �������������(

�������"�� ���������$'�����$�������+�������&�����
����������������������������(
A����������+�����������������������������������������
��������������$�����������������"�����(
A����������������������������������������������567�
���� ����� ������ $���� ��������� 6(B��(���(���
��������������$����������(
A����������C��+�������$�������������������!�����������
���� ������(

��'����������#*!��� ���!#��$���" �!$�&��

�������������"����������������������������������������������������������������������������
�$�'�����$��������������������������������������(�%�������������������������D<��E(

���&���� ��� ���$��������� ������������� ��� ��������� ��� �������� ������ ��� �������
$�� �����&����������������!����������������$��'�������������������������������(
?� ���"�+����$��������$������������������������������������������������$�������������

��$��(!�!$�"$����-(!�!$�"$���

������  ��$"����(� ��� $��������
�"�������� � ��� ��� ���������� ��
�����������"�������������(
)�������� �����������#����&�����
��������������������������������� ��
$���������������$����� ���������$�
�������������"������$����������#���
��$������ ����� ��� ��������� ��
�������(�F��������������������������
����� ���� ���� ���$��� ��� ���$�� !
������$�����������4���������(
%���� ����� !� ����#� ������*���� ��
�"����������&�����������$��������
���$� ���&���� ���� ��� �������� ���
$����������������������������������
��� ��*���� ��$������� ��� ���� ��
����$�������������'���$��������(

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



4������5�	���
������������������ ��������$�������� ��������������"��������!����&��������������
�����������������&��������$��������������(
/��
�
�����5�	���
��� ���������������������������������������������������������������������&�(�%�������
�"�� ���������������������$�������+���������#����������������*������������� �������������
�"�� �����������������������(
��� ����������������$�����&�����������������&�����+����$��$����������$���������������������
"�����(
F���������������������G������(�����&���#����'��������������� ������������1�������������������
��������������$����$��$��������� ���������������(

)��������� $����*������� ��
��������������������� ���������*�����
������� ���������������������(
����������������������������������&��
$������������$��������������������
"��� '��� ���� ������ 8���$�
��� ��������;� ���� ��������������
�������(

A�� ������ ��C��+� ���� ���'���� ��
*���� ������������ $��� �#��$��
��� ���������������(

����" ������#"$����

���������	

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

	������	���	���	�������������
����	

	���������
������������	������	����
�
��	��������������	�������
	����������������
�����	�����������	������
����������	�
�����������	�
	�������
������ ��
	�
��
	�
��!�����
	
��"���#��$���
�%���&	�����	��
�����'���������	���(���	�'	����)(��*�&�����	+
������
�������
	���������
	����$����	�	�
��,�	-������������
���	����	���������.	����
�����	��	�/�������	
������*������	�����

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



���� ��������������������$����� ����������C��������������(�H������������������+��������"�
���1�����!�2���I(?�������*������������ ��������������$��������+�������������������"�����

�������������J��������'&�
����' ��� ��������!�5B<��
��������(
K80#��$��� !� ���$$��� 5B
���(;(
�?�������@�6L87�;I������
$��������� ��������
�����������+������26827;
����������?/%�0����27
���������?//M�(
A�� ��#� �J$��� ����������
8 0 � � � � � � � � � � � <
$�� ���������;� ���
������� ��� �J���� $��&���
��������� ��� $��+� ����� ��
$�����$�� ������ ���1����� ��
�4���:
2����������J���������������
����� ��� ����$���� ��� 7
�������(

����� �J����+� ������!�
����� ��� $����������
���"������ ����� �*�
����������������"���<
�������"���� ��� �� �
������� $���� ���� ����
����������������J���(
%���������4���$�����$�
����� ���$�������������
��� ���� $������� ��
���"���������������(

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

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

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

�"�(����"�������������������

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



���������
���
����	����
63�������	��
73����������
���
83�#��������
�

 ���
��	�����9"����������	���:

63������� ���	��5�����;���
73�������������	��
83����������������
���
<3�=3��+��
�	���������������

����������������5��������	

>3������#��������
�

'�	��������,�������������
���
����	��������
��������������
�	��������
�������
��	�������
�
�5�	�����	��5�����;���3

/�����������������
������	
���
��������
�����������?�	��
�5�	
�����
��	�������������

����
3

+����� �	�� �������	
�����	��'������� ����	���
�����	���������*� ����
"������ ��	�� ��� ����
� ������,
)������������ ��������
&� �����	��� �������
	�*��� �	� ������� ���
� � � � � � � � � � � � * � � �
���!	�*���� ���� ����
�������"����� ��� ���
����������� ���� ����
������,
)��"�	����	����$������
"���� &� ������	���� &
��������	���������������
����	��	��� ���-����� ��
����,

,�
���������
��������
���1��"����������������������������
�����

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



�������� ����� �����*������������ ��������+�������������������� ��������������
���������$������������������������������$����������������"��������$����J��&���
����������!����*��������(�A����������+������������*���+�������+����������*�����
�������J$�����������������$��(�)�������&�*����������������������+�$����#(
�����������������������$������������+������������$������*���������*�����������
�����������������������"���������*���+����������������������������$��������
*�N���(
?�������&���������+��������������������� ���������������'���!����������� ��
����$�����$�����������&�����������*������������������(�A����������C������������
!����*���������������������&�������#���(����$���������������*�����������������
�����O������P(
�������������������������$���������������������������������������������
���������!���������$�����������������������"����������!����������������������
���&�$���(
?�������&������������������� ���*����������������������$�����+����$�����*��+���
�����������������!������������!�������������������"����(�A����������C�����
&�$����$��������"�$$��+�$������������$�����������������$���������������������(
0����������� ������$������������$����&��+�������!��������������������"���������
���$���$���+�������$����$����&������������������������$�����4�������������$����
���$�������$�����*��(
������$���������������$��$��������������*�G�����������������$��&���������
4�����"��������������������!������������(
A��������������+�������������������������!�������������� ������������������
��� ���������$��� ���"�������� ��������������������������$����� �������� ��
$��������������������������(
0�������+����������*���&�������������������������������5����$�����$$����!���
$������������$���������������$�����&������������������������&�������(
��� �����������������&���$$��������������������$����������+�������$��
�#��$�����&���$$���������������#������������������������&�������������������
�������������*����'������*����� ��������������� ������������������$��&�������
����'�"�������������������!������(
����$�����!�����������������������������������������������������*��������������
!�$��&�������*���$������$�����(�	�Q���!����$��&�������*���$������$�����+���
$���� ��� �"������ ��� ��&���$$�� �������� ��$$����������� ������ $�4��(� ���� ��
������������ �������$��&�����������!�������������!�����������$��������$����������
�� �������������$������*������$������"���(
0���' ��� �������+�����$��������������&���������������������#$�����$�������5
!�����������!�$�����������#������&������������������������������������
�������������!������������(

�'� (�)� *+,-(''(-(.)� $/�
0+.�(�''/� $(� 1'�0(,� $(�
,/0�1�(.)��*(,-/��+2�0'+��)('�
32(� '(�� 4+2)(�''(�� +2� '(�
5(,,(�� �� *(,-()2,(� 5���/(
��.��� 32(� '(�� 62*�� 70+32(� &8
$�.��'�(�1�0(�$(�02���+.�&&
������	� ���� �����	����� �
� ���
	�����	����
�����
����������%���	
�������	�
���� ��������
� 
	!�
���!	����
�&

������
����	���

��
��� �������
�������������
����������	��������
� �������������
����	�
�	�
�����������9:;�����
��

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

����,.�$�����!$"#�&������$���'���"���#*��("�������������
(��$/�("�������0���0$���$�1���$�#��2

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



	�%!�"�!#��$��&����*����������������������!&��(!��*���
����"����("��(�� �"��"$���3

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

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



�������������������J��'������������!���$$������������������
�������������������������������������$��������������������
$�����������(
������������������1��������������������+����$������������������
���$�������+����������� ��������������������(
�����1�����������$������������������� ���������������������*��
�����J����������������������$����������*������

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

0����&��������$�����������������������������$����������������������������J�������������
���#�����������(������������$�����������������������$������������������������������$���
�������������������������������������(
?�������@+�$������������������������������+������������������$�������������������&������
$��+���������������������������������$����������������8�������$�����������&��������;����*���
�����������������-�����������������������(�����������"�������������*������������$��(

���������
����
�������
��������

����4�$1�������!����$!��!�"��&��

����������
��!���	�����
�� ���	

�3��0��������������������������8'������4;

����4�$1�������!����$!�!#��$����&��

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



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

	���������������%
��������������:����������/����E

����4�$1�������!����$!�5��$��#��65

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



��������������������$����������J����
���� ��� �' ���  �������� ���� ��������� ��
$�� ���������� ��� ���� �������� !� ��
�� �����������������$�����������������(

�����$�� ���������+����&����������������
������� ��� ����������� ������&�� ��
�����������������$�'�����������"�����(

��)����&���������������������$�����$�������+
�����������������������$�����������&��������
��������������������������+������������������
����J��'�������������������������(

�����&����������$������������'�����������
��������� ������ ��� �"��������� ��
����"������ $���� ��� �� ������� $��&���
4���� �����$����� 8-"���������� $���
����$���������������+��"������������ ���
�����������������������������;

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

�����#����$�(���"���

�����#����$�������"���

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

���*��$��������$�$���� �$���������
��� $�$���� ,����� -�� ����  ��
�.�!������ ��!� ����� � ��(���� +



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

�����������������$�������+

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

�� ��� ������������ ��� .����
-�����������������

A����������C��+�������������������!
������-�����������$���������
���$$�����(

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

?�������@� ��������������$�������
�������������������5���
�����������
��������������+� ���� ��������
���&������������������������������
�������������������������,

���+2�
�������*������������+������
������������ ����� !� �������������
�"�������� ��� �� ������� $���� ��
�"����� �����"������(

��5R7��
�������"�����������������
������*�� ���������������(

���$�"������"$����7"�$��8������

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



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

���� ���������������&���������� ��� �������
������ ������ ������'��� �#$�������� ��� ��
���&���� ��� ������ ���� 4���� ��������
���������������(

��� ��� ���
� �����
��	� ���� ����	�� 
��
�����
�������������������
����=���

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

��� �������� ���������&�� ��� $���� ��� 5���

���� ��� �������������� ����������� ��
��������������� !� ������ -������� ����
���&���������$�������6����
��������������
��������(
%���������!���������������� ������(

?$�'�� �&���� �������"�� ���$$������ ��
$����'��� ����� $�����&�� �"�� �� ��
��������������&���$�������5���(

?$�'�� ��� �"�� ������ ��� ��� $�������+� ��
��������$4�"������������������������
������"�� �(

���������������������������$�����&������
�1������!�����"�� �����������������(

F������������������������������������"�����
����&�����6����
���(

���,#" �����#"�$������

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



���������(��$��$���

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



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

?�������������������������+�����������������
����� �"��$� ������������ �� �������� ��
���&����������5���
����7�������������� ������
�������������&������$�� �����������������
567���"�(

%�� �� ������� ��� ���$���� ���� $�'���
���&������,
%��$�� $�����$��� �&��� ������ 8$�����&�;� ��
���"����8�� ���&�;+����&������������� �������+
������� $��������+� �������������� $���� ��
�"����� �� ��� ��� "����� �������� ������ ���
���������+� ����� ��� �����$��� ������ ��
���������������������������(
����J�������������������������������4������$�
��������������"����� �����������"���(
��� �J������� �#�������� ���� ��� *���� ��������
�&��������"��*����������������(
0��������������� ��������������������$��������
�� ����� ������ �������� ��� ��� ���"���� ���
������������������������J�����������������&���
����J��������#�������(

��� �� ������� ��������+� $���� $��&���� �����������+� ���� �������
��������� ��'�� ���&��� 86���� &����;+� ���� �������� ���������&�� ���*��
$��������"����� �����������"�����������"��$��������������� �������(
=���"������������"����$��������������������������!��������������C��
!������������������&�����������(

���������$������������������������$�����*����������������������(
)��� �����������������"��$��� �������� ����������������*�����
����������������"������������������&�� ���������������1�������
������������'������������"����&�����������(
�����������������������&��������$�������!��S��������"��*������
��������������� ������������������������(

%����"��*������������������������������������!�������$������(
A�������$�� �����"����������������������#���������������������
*���� ��$������� �����������(� %�� ����� ������ ���� ������������ ��
���������������������������� ������(
%��� ������������� ������� �������� ����������� ��� $������� $��
�������������������$��������������(

�" �!$���

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



���������$�$�"'"�9�����!("�"$�������"'�����(��$"�$���:::

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

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

������� 

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

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

����&���'�����9!��$���;������������
��������!("�"$�����2


�$������#"����%��������$�����:::

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

������������������
������	�������������
�������	�
�
����&���������
���
���
����������
����������������'!����������������������������	����
���	
���(�����������	����������
���������������	��&���	��
����
������
�����������'�������	
���(������"������
��������	���	���
��)*)+
�������
	����
�����,��	��
��	���	�������������

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

��������(�"$�&���

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



��� ���������� ���"���� ���� ��� �����S��
�"������������� ��� ������������ �*���*��� ��� ��
���&�����������������������8!� ���"�;���������
$�������$'�����������8!�������;(
����������������������*�������+����$�'���!������
-����������������!�������������������������� � �
��������� ��������������������������������������(

�����$$�����*�� ������������������������������������<"��������������������� ����������
�����������������"���������1�����,

����' ������*����,

7�I�$����������������������
��7�I�$������������"�����������
7�I�$��������

��I�$����������������������
��R�I�$������������"�����������
�&�����I����$��������

A����������J�������������,
�����������

���������"�
��?�*�2 F&@
�2��������������
����
>����

����������#"�(����"������'����������(#�

������ ��
���������	
����	�	����

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

���	��
����������������
����
�����

�����������!$" ������(����"���

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



/�� �!���!������� ���" 0��!���!�*����!�������� $������!��!���� ��!�� ��(����1

&��'(��)� ��� *+�" �������"��� ����"��&���

���$���������������!������������������������+�����' ��� �������+������ ������������
�������"�����"�������������������������� ��������������������2��D<��E(
%�������������&������ ��������4��������������������������������������1��������������������
!����������(

������
������5����	�����;����	�A������
�A�6BB��CD����	�7<�;������	5��
���������
��
�	
��	�������	����	��������������	
�E����������	
��	�����	���������

$��������	������
�����������7FG�����5���������	
���
������?�����	���
�������	
�����
�5����������������	3

"������������
�3

$������������������
������8���	�
��

������	�����@�������6BB�H

'���������5��������3

)������������������������$$������������� ����+������������������
�����������������������&����J����������(

%����S�������������������������������������C����!����&�������������������� �����$������"���
������$�����!��������������&�������1������������������� �������������������+�$���$����&�������
57���<���(+�$�������������������������1�����!����$����������������(

F�������������������������������*���&��������������������7���(������������������������J��$���
�����������������������������������1!����� ���������������$�����������$$����������������(
F������������S����� ���������������������&��������'�������������������������������������������
��������������������������(

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

����������������������������$��

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



�&� $$*�� *$� !*$� ��$�*��� �$�%/�$ D
�&� $$*�� *$�!*$���$�*���! �#&'/�$ 
)������������ ���� �������$������ ��� ����� �������� ���
�� �������*����"�����������&�����������������$����(
�&� $$*�� *$� �$/&�
F������������������������������������������ ������$�'�
���������$�����������������$������������� ��� ������&���
������������ ������*����"�����(
A���� ����� ���� ���+� ���������$����� ��� �������� � ����
���������������������������������������$�����������+���
$����������4������&����(

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

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

?���������,
������������������������������$������������������
������� ������������������������������������
$�����������������&���:

/��	
��5�����
���������������,�������
���
�����������;����
���
��������
T�F�����������������������������"�� ��������������������&������
��J������������$$��$����(
T�%����S�����������������������������������#���������$���� ����
������������$���������(
T�������������$�������������������������������������������4���
������+�������*�� �����������FU�F.0/�������������#��������
$���� ��:

����������5������������������
��
��
������������������������������������"�� ��:
��)��������&����������������� ����������������+�����������������������(
��0����������������������� �����!��������������"��'������ ��������#����
������������#�����(
����������������"�*������� �����������������$�����������+��������������������������
$��&��������&�������&�������"������V�!�������$��������(��������������������� ����
�������������������������������������������$�������B�
+�����������������������
������������������������������������������������$�����������������(

������	��	�
�����	��	�	��
��	��	��
�����
�	<�=������>

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

��$�?#�����#"���������7"�$��8������

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



� $�
�����������;��������
���

� ?�������������"�� ����
�������������:

� %��$�������� ������(
� ������������$������������

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

���"����8�"����� �;������4���
����&������+7��"��(

� )�����$$����!������������
������+�����$����������
�������������������4���
�������(

���������$! �"#������������"$������7"�$��8������

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

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

-�'��"�������$����������������((((((((((((�(((�������$����

���(�� ����!�$�2�!��$����� �����(���!!�2����!� ��!�����#!��������!+

���*��$�����$��$������!� �(�!�� �����������!�����������!��$���$�����.�$��+

���������$! �"#������" �!$���

��$�?#�����$�"�����7"�$��8������

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



$�%�����������������
�������������������������1������������1
���
���������
����

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

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

$�%�����������������
�������������������������1������������1
���
���������
����

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



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

$�%�����������������
�������������������������1������������1
���
���������
����

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



��,��������������!(��$" �������������
(�����������������������

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

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



��,��������������!(��$" �������������
(�����������������������

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

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



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

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

�.��"�������-�������		�����""������	�������������/������	���������!��""��,�.��'��
������������*����	��$����	�����������������������������!��""���,
�.��	��"������������������������	������������	��*��	�����������	�����"����&������
�	���,��������������������������������	��	��*���*������	����������!������������
����/����������$���,
�)������	�!������������������	���������/��������	��������!������&�� �/�������
*� &� � �	�������,

�)�������������	��������'��	���*�������������	����'�	���	�������������01�&
21� ��� �	�� ����	��	�� �	�� ��	��	��� &� ����� ����� �!������ &� � �	�������� *� &
� �/�������,
� 3��	�� � �	������ ��� ���������� ��� ������	�� ��� "���� �	������� ���� ���	������ ��
��������������	�����		���	�����������������"���������������*���,
3�������4�� �""������������������������!���������"������������	�������	������0���
������������&�������������� ����������������	��"�	�� �������������*����������/
���	������,

�(��������������	�����	�����������������'���$�����������������,��������
������������������� �����	���5�������	����������	��67���	�������*�����
�������	�����������������	��� ����������������	,
�)���!���������������$���������/���	��������������������,
�)������������������	��������!�	�������������,
�3�������4���������!���������"��������������������	������"��������	��"���
���������������������������������	,
�)��"�	����	����������/����	����������	��*�������������	������	�����
���������6

�.��������	��������������������������	�����*���������������&������,
�.����	���	��� �-�������	������ ������/��������������5�����/,���/����������
�����7,
� )��� �������� ����� 5����� *��� ���� �������7� 	�� 	��������	�� ���� ��� ��*����
��������	�����,
�.��"��������	������������	���������������	�	���$������������"���	�����	���	
�������	�������������������������	�,�3������/������	������������"�	�*��������*�����*���� ���������������
��������������������	�������	��������� ��������,
�.������-�������/����������	������������	����	��������������	�������	������ �������8���������*������������
��������������������	�������	����������,
���������$����	����������	���������������	����	�������	�������� �	�����������	�	������������	���,

(��������������������������������������5����$���������7,
� 9��� ���	����� ��� 	�� "���� ���� ����	������ ���� �����	��� ��$�����,� 9��
�������� � ��� � ����� � �	� ��$������� �	� �����	�� �������� ��� �	� �������
������*������������������	������/����	������,
�)���"���������������������	���������	������	�	���������������	�����
�	�������	�� ��� "���� &� ������	����� ������� *� ���� 	�� ����	�� ���
���	�"������ ����� ��� ������ �����,� )������� ����� �	� ���� � �	"���	��� ��� ��
��������������$��	���&����"�	�����������$�	������� ��8��,
��	��������$����	���	��������"���������������"����������������������	�����

��	����,�.��"���������������������	������������������������	��	���	��*��	��,
�)����������	���	��	�����	������$�:�����	������	��������������	����	��������
������*������������� �	��"��������	��$������������5$��	��������"������*������	�
� ��$����������������$���67������	�����	�������������4�����"�$����	��
��� ����� � �	��*��	�� ���� � ��$�������� ����� �!��""��� ���� ���� �����
�	���,
� ) �����������	� &� ����!�� ��������� ;,,,� &� ������� ��	�� �	�� �������<,
3�������$��������������6
�)����	�������	�����"�$����	�����������	���	����	���������-������	�
;������$��	�!�<,



	������
��������
�������0�����������
�����������������
�����
���
��������������������������������������
�������G

@AA�B
�$��(#��

CDA�B

EAA�B

DAA�B

FDA�B
GDA�B

HDA�B

IDA�B

��JA�B

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

����������
�������������������

� ������
�������	��������������
����


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

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

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

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

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

���
����#!���������&
� )�����������������*��� ������"���&
� ���
��
�"��������������
��������

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

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

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


