
� ����������	�
����������������
�
� �����������������������������������
�
������������	������������������	���
�
� ����������	��
����������������������������
������������������������ ���
� !��"�#�������������������������������� ������������������$����������
� #��%��&'�%����������������������������� ��$������������������(��)����
� ����%����&��������������������������
��&����(������������
� *�*������+������������������������
��&����(�������������
�
������������������(������,)��-��� � �������.����(�������,,�������/� �0%�1�������������
���� ����� ��� ������ ����� �� .�1�� ����(� ���(����� �����(� ����(�/02� �"��)����� ������ ������ ����
���� �)�����)�����.��1�����������)���������������� ���)������/� �"�������,��� �(��.���
����� ��� ���)����� ������ ������ ��� 34�,������� �5�����,����/� � "��� ������� �,�)� ���1�� ����
(��.���  �����.������ ��� ������ �����/� � ������� ����� �-���� � ��� ������ )������� ���,� ����
�))��-�,������ 647� ,������� ������ 8"��� "�������� � #�������� ����� 9/� � "���� ����� �  � �
.���������������������,�����������������������/��
�
!���� ��� �� ������ ����:� � �� ������ ����� ��� ,���� ����(�� ��� ,����  ��������� )��)��/� � "�� ��
������,�������������� ����)����������������.�(������������������������,���.���� ���(������)�����
��� �)�� ��� ��� ����;����(��� � ����(� ���;��(���� ����.��������� ������)����� ���������
)�������� ����,���/��"��������������������������������������������������������,�������� ���
���,������(� ��������� ��� �.������ ������ ������<� .����(������ ���,������ (����(������ �� �
)��������)��������/� �"�������)���)�������������������������=�� ��������(���������)��������
���� /� � "�� �� ,������ ��������(����� ������ ������ ���� )������ ��� �������� �����,������ ���
������=������ �� � �������� ���,� �� � ���)�1���;�/� � "�� �� ������� ��� ��� ����� �� �� ������ �����
)���� ���.��� ��(�,���������8��,������9��� ��������������� �/��"����,� �����������������
������ ������ ������ ��1�.���;�����(��� ���  �����)��(� ��(�� ���� ���������$'��� �� �������
 ������/� � "�� ���� )������ ������ ���� ����� ��� �� )����� ��� ��� � ��� � �� � ����)� ��� ��(��/� � "�� ��
��.������� ��� �,�����������������������)����������� �����(�/���������������������.��,����
����(�/��
�
��1��;��(� ����������1������������������������������������ (����,������������������������ �
����������������/� �"���,�>��������.��� ����������������� ���(��/��"����;����������������(�
�� � �� ������������ ��������;� ��� ���,���� � ��(������.��������������(��/� �������,���
��..����� ���� ����������(���������������,����������)�������� ����,����.���,�����))� �
.��1���� ���� �;�������� �  ��(� ��� ���� ����� ,���/� � "��� ������  �,��������� ����������
)���� ��� �� �������� ��� ����(�� ������ ����� ��������� ������ ��.������ ���.��� �������� �� � ��
,������ �� ��� ,�.���� �� � ������� � )������ �� � ���,���/� � ������ ������ ���� ���5�������
��,)��� �������)������������������.����������������,)��-����������������������� �����.��



 ��������������������� �������,/�������-�,)�����������������������-�,��� ������(���������
��������� ������� �?777��� ��� �����������.�������� ������.����(��(����??7��)������8���
�-�,)������������(���)������ ������������� ���������������9/��
�
���1��������������:��� ���!��!��"!#$����%#!�$����"��&�!#$��$������63����� �6@��������������
������� 1���� �� ,�������� ���� 1���� ����� � )������ ���,���� 8������=������9�� ���,��� )������
8=��)�����9���� ����;�)������8�����)�����9/�����������������,)��-�������,�����������1����
,�������)�����(��� �����(�1������ �������,��� �������/� �
)1�� �������,�������,�������)���
��(������,� �=��-������������������ �������5����������,��������������������/��"�����(���
)������������=��)���� ��(���� ������������������,���/��"����������������������������������
(������� � .�� ����,�������)��� ��(��/� � "��� ���,��� �������� )������� ������,� �� � ���.���
 ��-� �� ��� ���������� ���� ��,������� �;�������/� � ����1����������,����)�������� �,�������
,�-� ���(�������������,)��-/�
�
������� ���� ����� ��,)��� ��(����,��� ���� ���)� �.���� ���� �)��(���� �� � �� ���)�.���1� ����
1��,�/� � "���� ���� ��(���=� � ��� ��������� �� � ��������� ���� ��,)��� � ��� �� ��� ����
)���)�/� ��� )���)� ��������� ��� �� .� �� ���;�1���� �� ���� ��� ����������1����� ������� � ����
,����/��"�������������������������(��(����������� ��������� �)�����(�������,����1�������
)���;���������������.���������1����/��"���������� �)����(��)������1��������)���)�������
�����������������/��
�
2�������,����,� �����6AB3�.������,��������������������������#����!����/��
�
$����������������������(�������������������������)���������������������������������1����� ������
�� ����,������������� ������������������������������� �����,�������������,���/��"����1����
������ ��1���������0+���������������0�����������������1��������)��(��,/��"���)��)��� �
�������1��������� ��)�������������������������1��(<��
� ������.����(��������(�/��
� �������������������<�1������1��1�����1������1��/�
� !��� ���� ������ ������ �,)������:�!��� ���� ����� ��� ���;:���1� ����1�� )��������(�
� ���,:�
� !��������������������������� ���1� �������,�;���������(:��
� �����������&����(�����1��������.��� ������/��
� ��)�����(������������������� ��������� ����)������/�����
�
"�� ������� ���� ��� �������(� ,���� �.���� ���� ������ ������ ���� �����1��(� ���������� ����
��((���� /��
�
*��;��������������� ������� ��'�����<��
�
"���&����)�����*��;�����������������6AA?/��
��,�����*��;���� �&����)�������.�����������
��� ����637�))/��



�
�����������$ ��������������6AA?/��
%�1�!��� ���.�����������$��/��
#��;����������?CA�))/��
�
������������)�(���B@D����363��������� ����������,�/��

�������������������������� �������/��
����� ���@3B�))/��
�
"������������������������,�������������6AA6/��
&�,�����������(���/��
��������������C@7�))/��
�
�������������������!��� ��6A44/��
$������������� 
����� ���� ���� ������������� ��� %������ �� � ���� 
/%/� �������,������
���(��,����,.�� (���
	/��
� E���$/�����������C@C�))/�
� E��/�$$/�$� ������������� �������� �&�����C4A�))/��
� E��/�$$$/����������� �!����������������C?A�))/��
�
������������;<����������������,��������� �(��.������,��������(���6AA:��

���� �%��������������,���������(��,��� �$�������������
��������������������������
���%�����/��������� �&��� ��1��=����� ��?D�))/��
�
������	��( �,��'���<�!!!/��.�������/��,�
�
*���=��*������������E� ��<���������� F���/��,�
�
��(���=����������������)���� �������,�������
�
����� ��$������������������(��)����
4C7���������������������
��/�������.��(������CC@76��
�
����� ������������������$���������
677���(���������������������
��/�������.��(������CC@76��
�

��&����(�������������
377����������������������
��/�������.��(������CC@76��
�

������������������������ ���



'�)���,�����������������������
6D7�����������������������
��/�������.��(������CC@76��
!!!/���$%�/
��/�'
��
�
�
�
����� ��	����%��������������������������
���*�-�B77C34��
��������������CC7B7�
!!!/�	%��/%��/%���/&�E�
�
���>���������	��)����
63CDB�!����'�-�����(�1����
���,�������CC637�
�
"���$������������������������$�����������
$��$�'���������
���G�"�����,�DC?B��
'�)���,��������������
!�����(�����'��?7B?7��
$
�%/��&/G"�����G����"H�%'H���$%�/�"���
�
$�������������+�����������������
!!!/�����/��&G$+��G�
�
$�����������������������������(��5��������������������(�,�����
�/�/����*�-�?3C6��
7@64���;�����
�������������
�����))������
$�����F�&%�"/����
�
%��������������(��)������ ���,��)������� ,�������������
�����/����/%���/&�E��
�
������������
���*�-�DC7�
	���!���������CC7D6��
����F	�+/%�"�
�


