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

���������	
	���� ��������	
���������
����������
��
��
����� ��������
��
����� ���
�������������  !"#$ %&&'
������()������ ��������*����+���,-� ����.�
�/������� 0 !
�()������1������.23�������#45��()�����

�������

6+������/��7
�����1����������
���/��������������
8��������� ��7
��������
��������9���:����6�
	
�;��.(�
� 1����7
�����
���
��������
�:����6�
����.(�
� *�����<6+������/�����2�<;��
�������(
	�=�
;�����
����.>������+���������1���<��� *�����
9>�?����
��)6����<�,6����@�
���������9������
+?�/������1��
�������
������(9����/�����������<��1������:���=����+<,6���*��
��������2�	
*�����<6+������/���������@�
�����A
B����������)6���
C>���������������(@1���������(
��7
*:�
�
�������� 5!� 1���
�������2<;,61����)6����<�����:���=� ���� ����D��8
�<(
�D�
1���8
�<(
�D�166������������E�������.;������F�C>���:��
<���+2<;
������,+�B9����?����  'G &���������2�

����*�����������A
B��������������)6���1�;�
����@�
���������(9����/���6+������/��(�����>�
����������
��������
��+�9����+B��� )<�����H8��������7
������>�
��������
����8����
1������H8��������	
������+�B
6+��� .>�������+����
)��(
��/
6+������/��@�
���7
�����I�
>���*
.>��,%9%�$045�2<;�����*�<���6��6
��8���6�(������
��(��	���� *>�2<;8�����7
*�����<6+������/��*
.>�
�J**+6�

��

�	
	��������

�(9��
�� �(<���*�����<��
1��
�1�����������
�(9	�; �(<���*�����<���*�
6+��1����������,
������

C>�����
���1<
��������2����6���,�8����8�B(�2��
�(9����
��� �(<���*�����<�+�(
��/
�(9����
�� �(<���*�����<
����8����

�	�������

6+������/16����������������7
� &��:������6�0��(���:���
���� �:��������6+������/� �:���
������ �:����:�������9
�:������)�
8��� �:���,+�2B��� �:�����>�� �:���������
�:���6;�
���<��:������������:�������
������:����
�����
�:������:�� �:���
�),B(K� �:����
�����/� �:���,��6,��8��
�:����;����8� �:���)

�+������:������(�,��������(*�����<
6+������/��(���:���6;�
<��
��(���:���8:�
(��(���:���6;�
	���28�,*
/
1���(���:���)

<(
1<�� �:�����������(<8��1<
2<;1��� �:���
6;�
���<�1���:�������
����

�	����	��

	������*����+���,-��<(
���2������������������
 �L,��)�B(
M�.>����6+��������������;����������������$�L�(���,M
*��
��
1�������;���������������� $0� L)8�8��G�<8�+<�M
D��
�:����
�������:���
������1�;�������C;����;�������*�����<6+������/
������������������$ &������������0 !��()����������*��

����8����� ������������������ $$5� D��
�:���*����8
�;��1���G�:�������9������������#&0��()�����

	��	���������6�(?����
����*:���<��<(
�.���������+���,-
6+������/� �+���
� �������.B���<�1���.���6����9� ���������<
�(<���2<;�����.�
��
����������
����������
���.

�:�1,��,8��$
)��%�N#5G$&'$G55

	��������.23�����+���,-G�+6���8B�
����+���,-G�+�(
��/
1��
����8����G�+6���8B�
�� ���������7
�6�
�.<��
� �.��O�
�.B���<��1���.<��C�����D��
�.�
�6+������/�+��6�
� )<���,��
�.<��C�������6����9*�	8;����
;�������.�
�/���� ���������<
�(<�����6.��2<;���� $$#G4! !"�$$#G4!$!

��	�������� �6�(?��� ���6(
2��� *:���<� 2����������6(
2�
*�����<6+������/)<����� 1����������6(
2������*�����<
����8����
*��
��
����.)<�������*:����2�*�����<6+������/2<;� �������*��

����8����.>�6+������/� �������  ' � �()������ �(<�����6.��

������������	

�



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

������������	

���������<2<;����6�(?������6(
2���*:���<�L���8
M�)��%�$&!G!!5!"
5$&G$!!!


��*��
��
� ������.)<����*����������6+������/2����
*�����<	��;������1��2��:�������I��+��:�����:����6����<(
���
��	
��������
��
����.����;���6*;����������2�

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

�:��������G�:����;����8  ' �()�����
�:��������G�:��������� # �()�����
�:��������G�:����:�������9 #$ �()�����
�:��������G�:���������� ## �()�����
�:��������G�:�����>� 0! �()�����
�:��������G�:���,��6,��8�� 0! �()�����
�:��������G�:���
����� '0 �()�����
�:��������G�:����
�����/ '0 �()�����
�:��������G�:������)�
8�� 50 �()�����
�:��������G�:���,+�2B�� 50 �()�����
�:��������G�:���)

�+���� 5' �()�����
�:��������G�:���6;�
���< 55 �()�����
�:��������G�:������(�,��������(*�����<6+������/ 4! �()�����
�:��������G�:���
�),B(K 45 �()�����
�:��������G�:������:� 4& �()�����
�:��������G�:����
����� &# �()�����
�:��������G�:�������
���� NN �()�����
�:��������G�(���:���6;�
<��
  0 �()�����
�:��������G�(���:���8:�
( 4! �()�����
�:��������G�(���:���6;�
	���28�,*
/ &' �()�����
�:��������G�(���:���)

<(
1<� N$ �()�����

 !	��"���	 �#��#������	��������

����������� 	�!��� ������)<���7
����23����1��
��������O
���?����������2<;8�<�*
� ��������*���:��������
5��()������6
�������6+������/G���)�
8���L���������������$ NM
�
�+���
�����
����,�
B+/2�;,��
�����
��9>�?�����8
(<������.�>�
2<;
$�������������.�
�/�C>�����<��;
���*�,6,��,+�B����������I
��������������7
��������
����>�
�������
>����7
6�
2<����������
������� $5'� ����� ���
.>���<���� *���O
���
�:��������
�������<;�
������� ���
�:�
���8�������<(���7
������������23
6
��<�����7
��
��;�����7
������<(?@�
,��,+�B�����������/	�=�
8������� E,���+���6,(��F� C>����7
,��,+�B�����������6+������/� 1����

�����/���)6������	
���<(?@�
,��,+�B6��*:��������<;��
�"��� #��$�� 	�!��� � ����<;�
�
;��������23���)<�

�����1��C;��������
*�.>�������)<�� �,�����;�2���������������
E6+==�
+9����/F�1����
����/�6�(���������O6
�:���7
�.�
���,��D��

���<�������1����
>���1��*��*+<
�������.�����O
���/,���+���6,(��
6
��<������)<�2<;���7
�,����������(��
��

�"��� #��$���%���	���%�� ��C>���J**+6�
��7
�.�
�����8���
���)������8������
1������:��������������	
�;������:�6����O<
6
��;
������6+������/G���)�
8��� ����*����������������
 !G #��()���������?����7
������6
�:�*�<�
�<	�=��1��������
<;��
2�;��
�;
��������6�(����*>���7
�.�
���,��D��
���
(��������1����
>��
������8�8
	
6�(���	��;�����

��� &����	
	���� ��7
��<����1�����6;�
��� �����6+������/
��1��)6������������(�������������+�B
6+����*;�,��������?���(�/9>�

:���,2����6�*;������
������ C>����7
�6H� 1��2<;��+<,����,
���6�(���
�� � C>�������
�:��
�<	�=�1����
>��� �J**+6�
�8�����
���
��7
���
�:�9��<(K�(�B(K����	
��<����6+������/�1�������8���2<;�������9
����<����6+������/ ��7
,�����������1���1�����6+������/
������P�,%9%�$'##

'(����)�*		����������	
	������������	
6�(����.�6�

��8�H6+������/� ��7
1������O6��6���1��*�<1�<�)6������.+
9(�����.+��
��������������(9����/����������7
1�������*��;
��;��(*��
��������6������(9����/)6����<�� 1��9(����A
B�������;��.(�

*�����<6+������/2<;�:�,(B���Q<9�
�/1���
���������
����  5� ��?��
� $'#5
1����Q<	�;
������������1��D�;�
	*��;�8�2<;�+���
	
������8���

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

�������	�����'�+�	,��	�%�� ��������6
���,
��+;�
6;�
����7���:�6�����7��*�����*�����<6+������/������.�<(
���2�
,
��+;�2<;�$���;
�������

 %�	8;��;
������6+������/G
������L��������$!&M��������
'!��()������ ������C;����;������������ $0� 2��  0� �()������ .>�
6;�
��)�� ���������D��
6;�
����7�2�,
��+;���7
�����������  $
�()�����

$%�	8;��;
������6+������/G���)�
8������������������$#

�



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

������������	

��7
�������� 00� �()������ *������:������)�
8��� �����1��
2�,
��+;�� ����������� $ � �()������ L��;
���
��D��
���1��
��;��������������:�<;��M

�	�+�����,��	�%�� � ��7
����.�
	
9��
�R(
<�
���B(29�
(���� �����+��������;��1��	8;��7
����.�
����
������

���������������1��������,+�B9����?���� '�����.>�,+�B9����?
����  4�*
.>�,+�B9����?����  &�,���*;�8������
���� 4�1�������*���
�����
��
�6.��9��
����B(�����
� ����.�
1���
��*>���*�
2<;��6���<�<1�����7
,+�B9��
����B(�����
	
8���
��


G� ���)6����.�
� ��������6
��<����23���<�6�
(�1�;�
����������$!!� ����� *��,��
��6��:����� E,
��+;�F� ����� E�
:�+�F
��7
�?�����1������ E����	�=�F� ������,
��+;���
2����
�(9����
���������6<;�������1���(�������;������I����������������
�>�
2�*����<�������>�
*
.>������/���B�
6
��<��
�����6�����

�(��
��������6���,��9(��� 6�
2<����>�
8���1���:���7
���,��
���8��
D��
�>�
�����,��6,��8��
1��� *��
��
��7
����<(
C>����
���
��������J����������6�����������;����7
����I� .

����<(

��
��<2������,�

����8� C>�������6�����
*+<�8��������������
<(
1<
1����
+?�/1�����������/� <;�
�;���������<(
���
�(9��
����,��6,����;��<;��9(��1��� �������������
����)��8;���D���
�+<��,�

����8��7
6�
2<����>�
���������� C>���:���7
8�
,��
��7
����I�����'�8��
��+<6�
2<��7
8�
8��)�����;���C>�������
:�2����
��,�

����8�
;����������������6����<���
��7
��;
�������
���*�D��
��;������
8��
	
���������� 1��*�������
���������,�


����8��6�������8����
>�����
.>������/���B�


G������/���B�
���������
����:���=����+<������������9�
�/����
�����
������8��
	
���1D
D����7
�������������*��+�������+���S�
����;��).��������������D�
D;�� �8�����������<;�
�
;�������
�����6
��������/���B�
����1��@�
D
��<;�
6
1��<;�
�����������6�����
����(<D
�����6������
;�6�
�C+;�8��
����I����<*
���6�
+
�����/
�;�
������<������<�6������<���<��2�;� 	62�;� �,T�?�
��,���*:��(9� 9(��
�H��8������6����1���
;�6�
<;�
�
;������/
���B�
����?�������<���1�����������<���
I�8���	�;�:��
<
2<;��������/���B�
,�;��<;��6�
2<����>�
1����,�

����8
��;���>�
��������,+�B9����?���� 4

��	
��
8��
	
<;�
����
�������	�;��������/�
�<��O�������� 
���/�2�����������*������@�
���9(�������������H��8�
��,����
����
;�6�
� ��6����� 6��	�;���62<;��������/���/
����;���>�
���

�����/���B�
������+	
���,+�B9����?���� 5


��*��
�������@�
�����/���<;���(@C>�������+������2����
���������,+�B9����?����  '� ����<;�
�(9����
����������
��
������/���B�
�1������+��(9����
����������
��1���(9����
���
�����	�;� ��������������������D�
D;����<;��9(��1��� �����+���
,+�B9����?����  &� ����������
��6,��6,�������;��<;��9(��1��
�;������<(
������������E)��8;���D���F

� � � 9( � � � � � 2 <; �: � � � � C� � � 1 C � 1 � � 6� � � �
�������(
,
��+;�� )<��(B��
���()�C(�� ���� ��������<(�����)<�
�:�����2�;� *��
��
�:�@�
	���	�;1�O�1��� 1�;�
:�8(�
���
�������
����������,���������62����	�������<(��)<�	8;�(B��������	���8����1��
�
����	
��
�
+���?/��<�2��� �P,+�B9����8���� $'# � 2<;��,(B���Q<
�+���
������(9����/,
��+;��������7
������� �������
��� � $ 
,T?���� ,%9%$'# � )<����<O*,����,���
��8�+<�-����
6����8�+����� �����,�������+��B(�+���<O*,����8<:��
(

��7
���/���B�
� 1�������P�<�����
� �O2<;��6��6����
�����/
6�����(
B+/���6��
��*�������9����@����(����:�	�;�������<���
1����6���/�(���>�
� 1��	
8�����9��������
�/� *�����

������
���,��,+�B6��,
��+;�� *�<	
��
�>�
�  '� ��:�� �<��
� '� ����+��P
��Q<	�;��;�8��+���
������!&%#!G 5%#!�
%������;�8�8��2���'�6��
8������8��(�$!�6��

����<(
���2�8��������(
,
��+;�	
����������
�(2<;

:��.�
�/2����� �;��	8;6�(������6�(?���
���� *:���<� 1�;������
�:���
������ *����.���1.���6*;�������>�
������,
��+;�
��
��������� $!!G#!!� 6��� �����(<���)<�������� �:�
����

�+���
������(9����/,
��+;��)��%�L!00M�5# 405

�����������	� �����������7
����23<�6�
(�1�;�
����*��,
��+;�� $!� �()������ )<�����*��,
��+;�.+�6;�
����7�
1�;�������C;�������������*�2�����
������������ #��()�����
1�;������������;�������������������� 4� �()������ ,6	6����
�(
�������������<�����8(�
��J**+6�
����<�������������6
��<���
��7
��<��������;������
166�.��J��������������I��������166
1����	
)6�./� ���,*(������U�D
�����������,+�B8�<�
��7
�?�����T?<;��

 !	��"���	 �#��#������	����	����

�"��� #��$����"�-�&����(����������������$0����<;�

C;���������������*���:���
�����2��������(
,
��+;�
��7
������O6
�:��
�<��O�� C>��2<;��6������6��+�	�;��7
���,���(����

�



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

������������	

��9����(�
�:���6����O
�6��� 1��	
6�(���
����U��
���7<
�:�
*:�
�
��������9������	
T<�1�;�

+����
��"�+�.��.��������/��	�!��0��

�	�+��������������� � ������������:�6�*����;��������*��
�������(
,
��+;�� &��()������ ��;
�����<������<�����<(
���
�����.	8;2<;�$���;
�������

 %��;
������6+������/G
�����G,
��+;�� �����.>��������(

,
��+;�� &� �()������ *�,6���1�������;��������������:�
��7
�����������'��()�����

$%��;
���6+������/G���)�
8��� *������:������)�
8��
	8;��������������� $$$ � ��7
��������  #� �()�����
1��C;��2��������������:�����'��()�����

������(������7
������������(
�������:����2�����68�<
�,���2��,6����@�
���1
�
�
�����;���>�
�����	<�����	����7
D�;��;��
�����?�����9(������1666���
�C>�������+����	
����,%9%� ''!G
 5$'� )<����?�����9(������166����C>�������+����,%9%�  '!&G
 '''����
����<;����,�������
	�=���7
�,��,	
9��
�R(
<�
*>���*�����2<;����������1���
����*���;���>�
������,+�B9����?
���� 'G 4� �,���	8;��7
9��
�.�
	
9��
�R(
<�

���������� ������6<;���(�������;����������������/�(@
'� ���/� ��;������6
@�
�<�����
� ���<;��9(��1��� ���/�����/����� '
�����������
��7
�$�1.��1.��
;��#����/�1.������$����/������/���B�

C>�����
�<	�=�����+<���������������1.��
;�� �J**+6�
�����������
�,������
@�
� ���
���/���
I� �������������O����,���2����6���/
�����/�+����/������������	
�����/2<;<;�
�<���� ���� <;�
�(9
����
���� <;�
���
�:���7
���������������
� 1�������/���B�

���+��
;����8��
�
>��� ����+<1���6�(��������/���B�
2<;,6
��6����������+������/� ������7
�,��,.��<��6����6�����6
���
��
���
;����� 1�<�;��<;��������7
6�(���� �
;�6�
�����,
,���(
��/���8;���������� ���
��6��������������/������7
��,

���8�
������
���
;����� 1�����2<;,68(�
���
��<�����
�JV

���<�6@�
���<;���1�<���������/�����
��2<;�������
��61���JV
��

��7
��<������<�6��1���������<�����:����6�����/6�(������� 0
���/
��
���������6�����(<���� ��
������������;�� $� ���/� ���
���/�����������(9��
�����1.��
;�� 1�����/�(9	�;���1.�����
�����,,��9(���+;�
���+��6
,���,��� �����6
�������6

����)�

�(�1���,,����+�������/�����:�<�6�*������+<1���2<;
,6��<�����/�:�<;���(
����������7
���<��6���������	
6�(���
@�
�����/� �
;���+�������/������(�����7
���������(@� $� ����
������
�
;������6�����/�������<;�
�;������������/

�(�������;��<�������� �;����6<;���:�1,����8��
� �:�1,�

8��
	
���<;���(
������7
�;��1�6I��������
������
��7
�������������
������������ ���6��6�<� �:�1,�8��

����7
�:�1,�9(��1��� �:�1,�
�������8��
��C+;����������	
1
����������
�����0�<;�
�C+;������������<
����;
C+;��������������8��
	
<;�
�(9����
�����<;���(
����
������<���	
���
����I� ������<���� ����1���
;�6�
� ��6����
����(<D
��� -�-� ��7
�,����������	
9��
�R(
<�1����<���
���D���>�
*��	62�;�<��2�;��������������I��������,�
B+/,T�?�

��������:�1,�8��
	
1���:�1,�8��

��� ��7
��
��;��
��<;��9(��1��������
�:��+<��7
�������+����1
��:�1,����������0��+�
��+��6���<;��1����(
1������������7
���
6�
2<��2�����;
���
��66
�+<�:�<;���(
������7
�:����
��C>��8���1D�,��,�
�������
�+�������O

���'��9����������I�2��������������<�69��?�

���������;�8��������������:���
2���'�6��� �8������
�����9�$!�6��

�	�+���%������	��*		�'�&���	���%���
������������	

)������
6;�
6+�(�������/� �:�6�*����;��������<(
���	8;��;
���
�<�����6���2��������������:��)<�������6;�
6+*������(��������
�������� $$$ � ����*�����1����;��������������:�2����
���)�
8��� %'��()�����

���?��������������� �����?������.��J������
����(�������;������8�����
�����7
���,���:����6�
�<(
����L
��1���6+=M
�����������.>�	
*��>�������(9����/,������/� �����9���,�8�
���?����7
������������������D�
D;���;���'% !����������  %'!�����
���<;��9(��1��� ���6������
;������:�<;��9(���������
�
;�2�
����(9����
�������������;�G����8�����(<��6���/�����/���<;�
�
;�
��	
��1��
����������,�����  � 1��
�,68(�
���
��6����������,
,��,+�B���������B(	
C+;�����
1�;�� $� 8��
� C>����7
����@�
��
��

���+�����;��1�����B(���9��
�	
����,���*;�8������
���� 4
����*�������������� 0� ����� ����������:�1,����<;��1��
�������7
1
�����,��
<(
,�	�;��;��6���

 �1�2�3
�������	����	����	�+������ ��L	��;�8(����
,
��+;�M����������*���8(����,
��+;�2�����(9	�;�������$%&��()�����
�����;
���,
��+;�G���)�
8������(���:���=���

�����/� ���;��<;��9(��1��� ��7
�����������������+���;���'� ����
�������<;�
�
;������������
���� ���
����(9��
��� �(9	�;

�



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

������������	

1���(9����
����:���7
����������9(����6����������+�*:�����
��7
,��,+�B���������B(
���������
���9���������(�+�� ����������
���������(�+�*�6,����������<�����/�:������7
6���8(�6����0�8��

1����8��
�����6�
+
9(��*:��������1������,�������<�6

�:�1,�� ����<;��1��� ������:�1,��:�����������C+;��������
�(9����
���� ���
�(�����;��C;�����
(
<(
���������� $� ����
��;���������#G0��������7
��
��������<2�2��
;������� ��()�����
6
��
�
(
�����@�
�(�������;���
�<����I����� $G#� ��
�����*��
��
�
(
���2���O�
;�����
��
�:���;��	�=�� ��������� �
��6�����
L6:����M���������,��

 !	��"���	 �#��#������	���'*	����

-�&"�������� � ��������	
����:���6;�
���<� 6�(���
�������1���������*���� ����<(
���	8;��;
������6+������/
���)�
8��� ��������������� $ N� ���<;�����������)�
8��
6;�
���<���������������� $!4'� �<(
�����������	
����:���
6;�
���<�6�(����������1���������*��������<(
���	8;��;
���
���6+������/G���)�
8������������������ $ N����<;��������
���)�
8��G6;�
���<� ��������������� $!4'� �<(
������
6;�
���<2��������
�����5��()��������1��C;����;�1�����(
��<
����$��()�����������<������<���

1�����(
��<
��� ��7
1�����(
��������
����������<���2�
��;������������I� 	
�������
	�;� ����6�(������(
�����;�
	�=�

;������������������2�� 6���;�
���������������<�(
����H����

��*��
��
�6�(���
�������7
�.�
�H(6��(B��������<��
B���9(��
2<;��6���<�1�1�����6��+��.�
���	�;����<�������1��������<(

*��1�����(
��<2����*+<8��(�6
��<���

-�&"���"�!�	�4� ������������)������
6;�
���<�(������
������������()��������� $ G$$� ��������������� $!4'
����*����������� 55� �()������ 
��)6����<�2<;�:���*,6����D�
1����������JV
<(
�D�)6���*:�
�
���� ,6��������+������
,+�B9����?����  0G N� )<�����D������
��� 2<;D�(��������.;������
�,�����7
�(
�;��W�
	�;��6���������I�	
���,�8��1��	
��(������I
)<�������:��+���������
�<	�=�)�� 1��������6������D�(�

2����,��
���	��;��������<;������9(�����2<;�:�����+<1������)6���
$�1��������������1�����
���*��
�C>����������*���:���6;�
���<
��7
��������'�1��� !��()����������:�<�6����
��������JV
<(
�D�
����+<,6�����.8�2<;�����9(������6;�
���<� 	
6�(������������
�:���6;�
���<

 !	��"���	 �#��#������	�������	

���!,*�5�%��� � �����������6;�
���:�� ��������  � �:�6����:�
*�����*�����<6+������/	8;��;
����������� � $!&� � L6+������/G
�����M
.>��:���
������ �1�;�������C;����;������������ �$  &� L
�����
���:�M� *
.>����1���:������:�*��
��
*>�������C;��� *�,6
��<),B(K�;��C>����������	��;���1�����<;�
������

��<),B(K�;�����7
��<���2������1��
���*>�2��2<;.�����1��9>�?�
	
���166���9(�����������;��� ���1���������:���=<;��
��)6������.+����I����,6	
6�(���	��;�������O6���?�2�;�2<;1�����6����
'� 8(�
� 	6����� #� 1D�
� ���9(��� '� ����� 8(�
���
������6�����
1��@�
9(��>��/�������8(�


�:����6��6����C>�������������<;�
�
;�,�����B�
�<;�
���
������7
�,,���(
��/���8;��������������6	
C+;�����
1�;�
1�<�;��<;�����,�
B+/,T�?���������
�����7
��6�������������
�;��
��*���������(
6;�
)�������������������������������6;�
)���(��
C>�������������2��������#��()����������(9��
�����6����<;�
C;��
������7
�,�������������.�������	�;��66+���D�;���:�
�*���*��7

�?���(�/������,��,6+���
����������
��	
C+;�������,�
B+/,T�?�
�;����6� 1����������6����� $� �;��� ��7
�,�������
�
;����
�������;�
���<��

���
��6����<;�
����,�����B�
� <;�
���������7

�,,���(9�����)�	
C+;�����
1�;���
���
;����� C>��	8;����������
�><*�6������
,�������� $� �;����������16�������������7
���6+���
���
	
C+;���
��<��6�����;�
�����61����6����6
�+H(���� �8(�
�������7

�,,���(
��/���8;�����������
���
;����� C>��	8;����><���

,��������<;�
�;��,���(
��/��7
�,�(��/��


*�����?�����<;�
9(�����������6���������
���������.
�:��
<���+)<�������2<;�������	
���8���,+�B9����?����  5� C>��
�����69(������166��������1��6���



��*��
�������)6������.+���
I��8�
����9(��������7
���)���
��	
C+;�1��	6������J����*��������6�+)6�.� �������������7

���B���*���������������1�������8(�
���
���@�
9(��>��/<;��

6�( ��������� ���<),B(K �;����

(?@�
�����*�����7

���������������
���� �)���9��� <;��@�
�+)6�.2�;��������6
@�

)6����.�
�������<;��9(��1��� C>����**���7
@�
�����/
���<;�
�����+)6�.���������������
�:�)6��������� �������

�



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

������������	

1��9(��*��>�������������*��>�<��
���:��C>����7
*��>����*:��)���9��
�O����������.>�	
���������
���:���*8��U�����9����2<;2�*����<
��
1�������8��������<���:�� ��<),B(K�;��*>�
�6��7
�.�
����:���=
���1����
>��	
*�����<6+������/

 !	��"���	 �#��#������	���%(��+ �

,	���%�.�6"�����3��,���*;�	�=���7
,��,+�B�������1��
������B(�
�<�
;�����  %5� ����� ���� $� ����� ��;��<;��9(��1��
�����?�����9(���,��
���������<(?@�
���������<��?/�������<9��?�1�<
��7
�������,�������������8�8
*:�
�
����
��*��
��� ���,6
,��,(�,/���	6�
+
� E������F� �:��(<� 1��,��,+�B���1������
*��
�1�<���	��@�
�,���*��	�=�<����	
��
�>�
� 0���X�������
1��� 
��:���<��
�#�����+��P�*�*�<��
���(������>�
�)<���8���:���,+�2B��
1��*�����<����I�2�
���������62��;��7
*:�
�
���

����<(
���2���<�*�����<,+�2B���.>����1�����������
	8;��;
������*�2�,�����(,(������������������� ��()������1��
�����1����;���<����$��()�����

 !	��"���	 �#��#������	���&*���	,

+��� � ���������(�������O6
�:��;�����<� �:�6��;����8
����<(
���	8;��;
������6+������/G���)�
8�����������������
$ N� �������  '� �()������ �����������1��C;��2�������� $
�()������ � �����

�
�� � 2<;�����9��7
����;���������/�Y�
�� � � � �O 6
�: � �; � ����< ��7 
��� � ��� � �9� � �� �
�
�
�8
( <
C>������� �
��;��.(�
1��
�����,�,��*�������91.6�
��
6�(�����

����;
2�;������
�1����9����(�������O6
�:��:����6,��D��

1��8�8��(�������7
�������
�	
6�(���
��

 !	��"���	 �#�#������	����	-%+�.

'(������ 		���7%�����%����!,*�5� ��������	
���
����:���
�),B(K� ����<(
���	8;��;
������6+������/G,+�2B��
��������������� $!40� 2�6��*6��6��������������� $!$
6�(����()��������� $ ������1����;�����:���
�),B(K� ��7
�������
 !��()�����

	
6�(���9�
�/���.����1���
��� ��)����D;�2��� C>��2<;��6
����
�6�
+
*�����
(B(������(�9(���8�,�	
���<O*,��
���*;��(�(�(�(K
,��6����8(
�
�.�	
<;�
���,�A
�UP���	�;2<;����@�
�������166
�(B�D�(��1����<��������������	�;���C>�����
	�=�	8;��*��B���8��(


��*��
�� � <;�
�
;�9�
�/������;�
*:��
���D;�2��� D;���<����
�+��,<����<;��

 !	��"���	 �#��#����������	���-������

���+��	
��	�+(%����������:�6�)

<(
1<���(�����������
����
����G��,��������������������#!5&����<;�
C;�����
��;���>�
������P�$'$$��,�����7
����:��>�.>��������������8�8
��:���*
������������8��(�*����������;D�;�������;���1��2<;��6,����8��

��
E�����;F���7
8�������
+������/1���
��

������&�����	��� � ����	
���6;�
)

<(
1<�� ����*��
�
+������/�����;������� ��()���������
.>��
+������/*�,6���1��
��;�2����C;��� ��7
���?�������
<(
@�
��
����� ��.

��<���
6
��
�����
�8�������2��������6;�
������������6;�
,�A
��
��������/
1���
����;�� C>������	��;8��1<
��������$!� �()���������
��

�����
�����
���(
����L�(
����23���8
(<�
>��M���7
�;�
1��1D�
�����

16����
��7
8��
I��������C>��2<;
:����2����2�;��

�:��C����
�����

1��	��;��6�����
�:�
�����
���������
������
��C>�����
�<��O�����
1���O��������6����6� C>����7
�.�
���,��D��
���8��6+������/
���1����
>��

�	�+��������+� � �����������6;�
)

<(
1<�� �:�6�
)

<(
1<�� ����<(
���*��*�����<6+������/� 	8;����������� $ N
.>��:������)�
8���*�����1�����2���������������$!4'�*
.>�

(��6;�
���<������������;��������$ $ �*
.>��:�������
����
������C;����;�������� #!5&� D��
���1�����:�� ������2�.>�
6;�
)

<(
1<�� ������C;����;������
�:�
������ ����������������
<;�
C;�����1
���
�����
� 1������*�������
�������#!!� ����
�����������7
�����/�#����/����<;���(@�����6
@�
���<;��9(��1��
����
������7
@�
�<�����
� ��
�
;�2�����(9����
������������;�
������<;�
�
;����� #� <;�
� ��7
���������������/���������D��
��7
�������������*��+�������+�2�;�(6���� ���/�����
�<	�=�����
������/����
�6�;��� 1���<(��������6�������<�6*:�������������
������� ���� ���/�(9��
��������7
���,��
�����/�����+S
��
���
;�����C>������><���
,�������1�<�;��<;�����,�
B+/,T�?�
���� $� ���/��������� ���� ��������1�����/<;�
�(9	�;�O�����?��

�



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

������������	

��;����
�����
����,��������������6���������/���/����������7

���,���(
��/���8;���������� ���/�(9	�;��7
���,���(9�����)�
<;�
�
;���������/���/����� ������<(
���
������2�� ��6�
2<
���<;�
�
;�1��<;�
�;����������
��*��
��������(�������6�������
����  ������ ���<;��9(��1����
�
;���;��������/���/�(9	�;� �����
������<�;����6<;���:�1,�9(��1�����C+;������<;�
�
;�1��<;�
����
����
�:���������� LZM� �;����6������
>��� ����:��
<���+�������
������
��
� *�����?����������;��1��9(���������,6C>�������6
9(�������1666���
�C>�������+���,+�B9����?���� 5

 !	��"���	 �#��#����������	���'*	�#&���,�%��)

 ("+��-��� � ������������;��)������
�����
1���(�����
6;�
<�
������:�6�<�
���������<(
���*�	8;��;
���6+������/
,�����(,(���� ��������������� $ N� �������� 4!� �()�����
1��C;����;���������������� $!$� ���2��:���������
����������0!��()������*�,6���1����;���������
1��<;�
C;�����
��������;�2����� %'��()����������*��6+������/	8;��;
��������������
$!40�D��
�:����������� 2��:���,+�2B��� 1��C;����;��������
�������� $!$� 2����� $!� �()������ ������C;����;������
1�����
 %'��()�����

���?����������
1��������.6��2<;�����7
)6����.�

166������1����
>���C>�������6<;�������/�(@�#����/����������	
1
�
��
��G	�;� 6
@�
9(��1���<�����
� �����������<��
�
;�2����
�(9����
���� ��������
;��,���������<���� ���� #� <;�
������7

���������� �����/���/�������
�<	�=�1������,������
�;��
��6���/��7
�������������*��+���� <;�
�
;�����+����
�������O�
;��
����
;�6�
��
���������������� #�<;�
������?�����
�����1����
1D�
9(�����������6� ���
�����/���� $� ���/� ���
�<��O�����
@�
��7
�������������*��+������������<������<;�
�
;��8�
��
����
D
��
���� #� <;�
� �������6�>6�:����66
,��
�
;������/�����
�����6
�.��J�������(
�������
I� �����
����� �8�
� @�
6����<�����/
���6�
+
���
���5� �9�������+��������
1�������.�:��
<2<;*��
��6������������/� C>���J**+6�
��O6���?��������,(,(B��S�.�


1���8��(,��
����������,+�B9����?����  4� �
����*���,����6

��6����������<�����?�������69(������166
����<���������+����
	
8�������<�������� ���(� ��6���������,,��
�����/����(���
L��
�
>��	
���
������1�<��,,��
�����/����,��6���#��;��
�����6)��6�<���)���
+?�/�1��)�������/M���6�����,9(�
�H��8
��6�����,�����
��?�����+�����6�����,
�����/6�����(
B+/
-�-�1����8(�
���
�<	�=�������
���
	*�(��

�	�����%
"


��*����
�:���=���9��
����
�����
�/�1����
�>�
�P	���
8��6+������/������
6B����
�������,�������������8�
���9����<��

'�������:�6+=���6�������
�:�,��� �<
�:�	�;D�;������+� ����������

,��
6;�
� �8�
� ��6;�� 8������� -�-�6���;��.(�
� �8�
� �:���,+�2B��
*�������C(��6���23� ��9�����;�,��?�����������<����
��;�,��?�
��9����<��
�  $� ������,����������� 1�;��������
����,��
���8��*�����<6+������/�����6�����
�����������
��8�


������+ �	,	���%�.�6"�
������3� �6;�
9��?�1�<
�:�6����3[����:���,+�2B���*�<��
	
��
�,O=�<��
�#� ��7
��
���
�(��	�=����� �,���,���*;�	�=���7
,��,+�B������8��6+������/1��
8������
����2�������	�9���B����

������+ �		��,	�,��*������&��� ����������)<�
�:���������*�<��
	
��
�,O=�<��
�#��8�
��
����8�8
*�2�
������
��6,��,+�B6��*:����1��,���+���6,(������<*
��������
��

�������6����

����	��,4
�8$����,��	�%�� ��7
��
���*:��P���
���8�8
	
����:���
�����1���:������)�
8��� *�<�>�
	

��9��������
�/� �:��
<��7
��
�>�
���,
��+;�� *�<	
��
�,O=� �>�

 '���:���<��
�'�����+��P

���-�"��	��� ��7
��
����,�����8���:�����>�
*�<1���	
1��
�:����� ������*���:���	��;�����	
*�����<�+�(
��/
������1�����
�*�<�>�
��
����/����(��/1������<��
,T9*(���


����� 		��"���
+��-&�����8$��&"��/(����� 	�!��
����*��T<���O6������������8����;
�<��
B�
�������������
���� G
$�B�
��������+��P�*������*�<��
��������������
�	
��
*������
�����<�6�
1���  $� 
��?���� 1����������<B(<�3W�����

*������������������


�����	������&���,���9� � *�<�>�
����:���6;�
���<
	
8����<��
��?��
����+��P� �,�����7
����
+���?/������(�
9(����A
B����)6����.�
�)6������.+�	
�X��6��
���<

�



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

������������	

 ���*	%�/������

D;�2��� D;�UW������<������,+�2B��� ���*�����������
���)�
8��� ��,�;���D�� �������(9�����
������ �+
�8���
1��2�������:�������9� ���D����<���
�6
�:�D>���
�
1�;
<����<(����������� 1���+;�����������>�� 
�����������������.��C���
�(
�;�<�������2<;*���;�
����I�	
����������8�

	%��:;����.

B�
���)��%�5 $'' 
	%��<��&
��.

9���,8���)��%�5  &5N
	%���&
���<����.

9���,8���)��%�5  ''$
'(��'�&���� 		�,�$��%��� � &��()�����*�����������.

6+������/
���)�
8����:��������� L1�������(
������7
���)6������.+����I
��6�:������������
��
M

�!�,�	��������	
������

6+������/���
����/���.

*(�� 5  N!'
��������.

�+
����, 5  #55
UW����.

B�
� 5 $'' 
8�������+��9�/��.

6+�:�<�
 5 #5 #
�R������.

�+
����, 5 $# &

&�	����-��0�%�)�"� �	��1��������	
������

�:�
����
*�����<6+������/ 5  00N
���8����,�
B/6+������/ 5  N'4
)��,��6��6+������/ 5  $5$"�5  $&$
9�
�/��A
B���*�����<6+������/ 5  $$ 
�.�
��:���**�����<6+������/ 5  $#0
�.�
��.236+������/ 5  $!$
�:�
����
�
���*�����<6+������/ 5  'N'"�5 $'#0
�+���
������(9����/,
��+;� 5# 405

�������������1��������92����:�
����
������
����������
������� 
$ !$G$ !0�.

�(���,��:���������*�����<
����8�����#!!!!

)��%�L!00M�$ #555G4��)������$ #554
,��
���������6D(<8�6�\�
����8�����6+������/��+�(
��/�8����(

�


