
� �������������	

������

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

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

,&���"��	�� ����
������������.�����
����������.,�������
��������/���������,
0�������������1�����
�� � ����������  ���
�����"�����#��������
!�����������������
$�#. ��� �� ��"���
��������������	�����
������ � �� ��������
�����������������	"�
�����������	"�����.
� ��	�������. �������
���!���������. ���
����!������ �� ��
�� �����. �� �"������
����������.��!� �
�������� ��#���$��� �
���	�������������"��
���������� -��������
����. ��� ����� &����
2������" &������.
�����"�� ����. ������
�������3 4'� � �� ��
��������"�����56�

7���������#� ���
����� 41	"��6  ���
������� �����������.  ���� 89
��� ����� ����!�� ��1�������
��#�������.:�0�	�����

,7��"���� ���"���$�#����
��������� �� 	��$� ������. ���
���������#������40����;���6.,
������������:������&��������
,0������()*)���	�����������

� ��������� ������!���� 42��
�	����6� &����� ��	��� � �����
���� 	"�����������������'�
	1� ���!�� � ��� 	"�������.
���� ��������� ��;� <��	 �����
���� ��"��������  �� ;�������
'�������" -������� =� ����� �
��������������������,>����
��$��.��1����� �"�����������
�	���������������?(�������
�� 4��������$���63 �� ������
4������6��������,�����������
���������������.�������"����
�� ���	!�	 � ��"��� 7���	
���

�����������������!��������	.
���	��������."�� ���"���� ��
���������������"��������� ���
�� ��
 4��"���	6 ���������� �
����	��. ��������� �����"�	 �
����� ��������� ��"�1��� #��.
����������������������������
����@1����������������������

��������	 ������� ��������3 ��
���� �������1��!�����$�����
���"�� �����������#��������
������ ����

2�����������	"���41	"��6
��������� � -� 7���$��. � ����
!���,�����������������������
���	�����(������������3

,-()AB���	��������"����
���C=%7�0	�	����#���������
������	�� ������������������
������������
34&D�(*.������
���	 �������� �� ����6� C��
 ������������	��������������

�	#�. ������� �"��� 1����. "��
�������. ����� ��	1��!�� ��	
�������������.��!����������
2����#4�������#6�����������
��� ��� ���������������� 	1�
���������	�����������

�����������	
�	����������

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

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

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

�
�&��'�
����
����
�������
��
�	
	
��������
	
��$������ 

�
�
���
������
	
���	
�(�����
#������

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

���������	�
	�
����	���

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

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

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

0�	��
� �� 1��������� ������
���������� �������� )� �������
�����	���������	��������
#
���������� �������� ��	������
	�������
��������
������
����#�������� ��	������	���
���� ������ �� ��� ���
#� ����
����������#� ��������� 2345�
*6�)���7�������
#���7�����	�
�������������	������� �8�����
���
� ��� ���������� ������
��������� �
	��������,����
�����
��	�������	�
�	���	�#
	���
��,��������	�������
�
� ���	��������� ��������
����� �������	����� ��������
	��������	�� ����������
	�����	�����
������	��������
����	����������������	����
��	�� ������������ �
��	����
��#� ���������� �������	���
���9��������7��
������	���
������ 	����� ���������	�� ���
����������
��� ������
��
	��	����� �:�����	���������
�����.9�� 

:�� ������ ���� ����������.
�	���.� ���������� �������
��������
#���
������������
�����.����������	�������	�
������	���� �������� 	�	���
���������� ���� ����������#� �
��	����	��#� ���	��#�� �����

�
�� "����������
��	�������
�
�� ������� ����
�� ��������
�����������������
�� �����
���	�� � ;������� �����		��#
�����	��������
#� �����
����������������������������
��������
���������	���;�<==
2>�����6�� ;�$==� 2?���,6�
������#	���
���������	���2@���
0*6��2?�6����	�����������	��
2A����6��25���6�������������
����������������� �������	�
23���6 � B�
��� 	�������� �	C�
���� ���������� ���	������
�������	��.� �������������
��.����������	��9���	������
������� �� 	�	������� �������
����	�����#��-: 

5��������������	��������
���� ������ ��� 	������	����
����.������������.��
��	����
��#����������������������
������	����� ���������� � 4���
������
����
������,������
����	��������� 	� ������	�
�
�
������ �� ���������#� ���	��
�����#�� �����	������� ?;�%%�
	������� ����� ������
#� ;D?
%(E�� �������	� ���� �������#
������	���� ����� 2-����6 � �
������ ��������� ������	���
�������)�����������
��	���	��
	���
� ������ ��,�����������
��#�	��	��)�2F����,���6 

;������������		��#������
�	��������
#��������� �- B 
-��������)��
	��������������
����� 	��������������.9��	�
����������� �������������
���	������������9����������
���� �	����� ������
	������
����������� �
	�����,�		���
�����
�� 	�������	���� ��� �	�
������� ��������������
���� �
��	�����#� ���������
	������	��������� ��������
����	���������		����	�������
�������� �������	����� ���	�
��������
#�������������������
������������	��	����	������
��#�	���
 

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

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

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

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

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

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


$'������(���)
*
��������+�
	�*��
����
�,��"������

��	1 ���1���=7%E
,�������*���
�
��-���
������
� , ���

����������"���A�������$�#�?A*E
�
���
��� ������ *���
�
����� , ������

"�����	!��>�������� ���"����$�#�?>B�

.,%#�/%$!�- 0
&
�
���������������������
�
��������
�$'

��12�����)
���������*���
�
���*��
����
���,��"����

���	 
��%<'E
$�	������	�%����
���%���������,!�������

��$�8�������!���������$�#�?*+�

���
.,%#�/%$- *�!!3&��4-0&�&

����
���������!
(���������	�������

������(���

&���������*���
�
��*
������
� , ��"����
��� 
���������������������������%%0�&/�

�����	
�
��



��������������	

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

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

	�%����� 	�-����*�
.	�%�� ����
��	��� �
��	
����������������
���� %���
/� ������
�����
� �� ���
�����
0��	�����	��
�1�-
���������������%�/�
	��������  
%�����
�������������	����*
���	����  
���
� �
	�������	�%���������
��� ��
���%� �����
���*��-� %
��	�
���
�
	�/��-� ����� 	��
��	��������	��
%�2�3
��2�4�

.
����%�������
��
��*� ��/���	� 	���
	������ � 5�� $6����
��*+� %������ �����
����
���������
�����
�	�*�����  
������*
��		���	�������	�-���	�����������	��*
���	���� 
�����	
��������
�%��������
�����-���	�����������/
*�����	�%�����
����	
 ��������%�������
/�������	
�
�����*�����
	�����$���������	�������3���
��� 4���� ��	��
+� ���� 	�-����� �
������
��������������� 
����
�+����������
����
������	��	��*� �
%��������	�%����	��
�
���	���
	��.
	���
������ %������� 
�
�����
��5���
� ����
+� ������ ��7� �����
���
������������	
����������
�������(

��1
������!�-
�2�89����/
���	���
���
�� ���������� ���
%���� ���� �
%����
+
����	�*���������	�%����	��
������	
�

����������	�
��������
���������	��	�	����	���
���	���������		����� ����!
���� �������� ���� 	����	�
���	��
����� ��������	��
������� ����	���� ���"	�	
 �����	#� $����� � �������
%#������������	��������
�
� ����&'������� �����	���!
���	���(�� ������������	!
 ������������ �����������!
�	����� ���	)	 �		
*$+,-��*$+!.''��/*0!.1���
2'33����������������"	����
	������ ��������	�� ���	�!
������������������#

4�$��������5���� ���� !
�	��� ���� ��(������ ���� �!
 �������� ���	��	����� 4
��������� %��
���� 6�����!
��#� 4� 7�(���� ���5����� ��!
���������������5���� ����

8��� ��9����������(�� 	���
���������� ������	���� ���
�	 ��� ����#

:���
�����������������
���������������;��������(�!
�	�	�
�� ��(����� ��� ��(�!
�	��������� ����� �#�<��	!

�����	
�
��

����		������
���"	�	���!
�����	����"��������(�� ��	
 ������
������� ��	������	!
��� �����(������;�� ����	!
 ���4��������� ����������
�������
� �����	�� �����!
��!�(���	 �#� 7	��	����
��(���������	���������"	�
������� %#� ����������  ���!
���� ��	"��� �� ��� �����
��	(�������	���
��������!
�	 ���#�,�2''2������%��
���
6�����������������������
������� 4� ����"	�� ������#
/�����������������	������!
 	�� �����(������� ������ 
������ ������ ��������� 	
������������������������!
���	�#�8,����������������
����	�	� ��(���� ����"	�
�������� 6#� <� �"	���
,#� /��� ���#� 6� ��� ��"��
����� ����"�	�	����������!
�(���	 �������������<#�/�!
��� ���	�=#�>����"��9��4���!
���	��%#���������#

+(���	 ��	���(��
"��
(� ��� ��������� �� ���
=#�?���	����@#������	���

��������	
������

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

 ������������(����	�����

�����	�������� �����	����!
�������	������������������
�������	#�*��5	������ ��
���� ��������5
A������� !
���������(��	���
�������!
 ����  �� ����� ���)���	�!
���
����������������8:���!
������ 	9�<#�B	�	�����	���
 �� �����,#�%����������$���!
��	 � �� �����=#�C�������#
$�����	� �� ��	� ��������
0#� >���������,#�= �������
%#� 0��" ����� 0#� D��	���
<#�<�� �������<#�+�	�	��#
C�� ������� ���	������ ��!
"�	�	����	�� �������������!
������	�	��������������� �A
;����(���	 	�?#�	�<#�?��!
�	���� +#� = ������� =#� 	� 6#
��������#� C�� ������� ��!
���
�	 ������?#�B��������
 ���� �	������������)���	!
����
��� 	� 	����� (��
"	�
������ �	��� ��� �������!
�	��(����	�������#

*�	+�������

�����������	
����

������ %���������	� 
�����
����		����
	���� :� ���������� �� ;5� #<�����
&� ��
���������
����
�������-�
������
+�
��
�������	���������7�����������������


���������
��������������	
���	�
�	
�
���������	��	�������.	�%������+��� �
�����*��	���	���������������� ��	��
�����������
�/����+�����	�*��������� 
�
���
������	�������!���	
+���������%�����
	��
�+� ���
�� ����� 	�*���� ���  �%��*�
���� 	
����� �	������ ��������� """
#=����%
&�'���$	 
%
�)�

(�����	���� %�������	�� �*�������
	�6��
���	���#,�	� �����*&��.������
%�������%���� ���� ������������������
%���6�	%���������������>������/��	
�
���
��� ��	���
�� �	�
�� 
!��� #����
�
*�&��$��1��	�����%���		� �%����
����-
�1�-� ������ ������
!��� %��
� �
����������*�
�����	�6��
���	����;
%+
�
������*������+���
��������	��
���/�
���
���������������������

�� 0��� ������� �
���� %�	�	����*+
�	�
�� ��
���-� �� 	
%�
-� ���������� �
 
������%���������

%�	,������
�����������	
����


���������
����������������

-����� 	������	*�	$�������	��	�����	"������


���	������	�������		�������� �

����������	
���������	���

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

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

�������)����������***�!%+,-$&

�����	
�
��

��� ���������
	� ������������	� ������ ������	� ������ �� ����
�
�
����������2�
�������������� �������
��
� ���
	�������
������������������
��	����
�5���������	���6�
�
�
�����2�
������7���
��������������
���
/�������
�

���� !�"�#$%&� �"
&
�
���������������������
�
�
�����8
	

!
(���������	�������
������(���)
.�����-����	�%�������
�,��"������������	��������� 
��%<�7&E
9���
�����-����	�*�����
���
�,��1���������������� ���"����$�#�?8+E
,���
��� ���2���4�������,��1�����������	����(���������%<�7&E
-
������ ���2���&
6�	�����,�����1���=C;�&>�������� ���"����$�#�

?**�



� �������������	

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

��������������
�����

����������	��
����	�

+�31!�	�����6����,��	�
�!
�	����(������� ��������� ���	!
���������������� ���	���5���!
���  ���������� ������ 	�  ����� �
3�1�� ����� ��	"��� ��� ������
;���� ����� ���� ����
� �����#
+ ��
 �� �������� 	� ������ ��	!
"���
�������������	�	���,��	!
 ��� E��������������  ������
���"���������������� �����	
������� �������������������
�� �������	� ����������	�	
���
�	#�,�������������������
������ �����(��
"���(� ��F�6
���������������(�����	�����
���	�������#

,����� ��� ����� ��  ���
G'!�������������	"�������"	�
����6���#�+���������(�������!
 ����� �� 3!�� �����	��� ��
������������� ����!�������	!
 ��� �� 	�����������
����� �� �

3�H'����������"���������	 ��
 ������� ���	���	�����	������
��(����	���	�������#�,�������
H'!����	(�������	�����	����!
�	� ���� ���� ����� C�	�	���!

���#��	 ��������������5(���
���		� �����	���� )�������!
�	 ����������&�����,��	�	�
��� � �����		� =������� ���
)	�	����<=6�4�	�5������!
 ������ ������ �� E0>� 0C#� 6
��	� ��� ������	� ����� ����	!
�	�
��������	���(����������#
,��	�	��6�����	��	����������
��������������#

���������	��		���(�����
	�5��������"����	��(���
��#
�#�C�	�	������(������	����
�������������� �����,ED7���
����������"����������G&���!
������	��� �	�������	�� 	#
+������	��;��������	��������!
����������������������������
��(������ ������ 4� ��������
���� �����C$�������&'�I�!
(��
� =�� ���������� 	� ��� 
*�	��	��� �� ��
!�������	 

������1&#
4�>���������	"������������ �	

������  �  ����	�������� ���� ���4
�����	������������(��	���4����!
��5	�� ����� �� ��
!�������	 

=#� >���	��� ���� ����� ����
���� ��� ;���� ������ �����
 ����!�������������� ����� �!
������ ��(����� ���� 6���#
/�����  �������� ����	���
!
��#����������
����5��
�����
��	�����5�� �;������������
���
�#

E� �	����		� *�	��	�
������������	�����	������!
�	�	���
(��#�,�����4�)���!
���)		�	���������������	!
�������� ������ �5����� �!
�		� ���������  �	5� �� ��!
��� 	� ���������������#�E(!
�	�� ��������� ���5� ���
 �
;���� ����	� ���
	� 4� ����	
3&'����F�6�� ��
 ���������!
���	���C�	�	������������!
����(�����������	(�������!

	���
���J
��	�����������

���������������

%�	�	.�	�������������

�����������	$�	/�������

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

0���������	��������

�/�	���������	�	��������

.��������	��������
�����"�����	����	1	2(�

F������
� ���������G� -��
�������	�� �����	�
#� 2����
,��6����	��9���
#�''��������
.����.���������� �0
���
�
����������������	�������.���
���� 	����� ��������� ���	��� 
!��� ������� ��������� ��� ��	
���������
�� 	��������
�
���������	���������������9��
���������		���
���������
�����
9���������
������	���� ������
�	�
����	�� ���� �����	��#
�������� ,��������� ���������
��	��� �,������� � H���� ��
��	�������������������������
I	������
������.������������
���������.��#�����������J���		��
����.9��	��	��������������
���� � ;� ���	��.� ������ �
����� �����	���� ���	����
�
������ �,������
�� �� ����
	�����#� �����
� ���� ,�������
���� 

!����������� ���� �� �����
�����	����7�����
��9���������
�������K� 2;�����6� )� ��������

������ "	������ ���� ��������� 	
	��������#������������������
��� 2L�	�����6 � L��� ��	���	�
��	�����#���������������"���
���� ��������� �����	���
�	��������������� �E��������
���	������������	�	�������
������	��� 24�����6�� ��� �����
��� ���������� �����������
�
��	������������������	��������
���� ��������� ������� 21�����
��6 � -��������	�� 	�������
������
� �� ������
�� ��������
������ ������� �������������
������������� �����
�������
����������������������
�	���
������
��������� �L�	������
2����������6����������������
���	����� ����� ��� ���������� ��
����	�������� ��������� ���
	��9������ .����.� �������
��� 

?������� ����#���� ����
�����	�������� �	����� 	���
����	��	���������������G

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

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

�������
�������

&����� ���������� � �����
��������	-��������;������
���������������()AA���	.����
�� 	"����� �� ������ �  ��#���
"�����	"�����?*�-��������
��.��������	"� ������������
!�� � ��#���� ���"��� $�#
?A+F ��!��?+AGH�� ����

 ����� ��  ���!�� ��������
�������0-�>9.�����!�������
�������������������	
�����
����	
��������	�=� �"��.����
�������	1"���. � 	���������
�������� �� ������
��	
 ���
�	!�	. ������� ����� ��������

���������������� ��	�������
���%��� ��������	.-��������
������ �� ������� � ��"���


!���	�

=� ��	������#�� �"�#����
�� ������������� ��"�� ������
���	"�����/��������4%����
� �� ����� ������� ��
 	����

"���������#�����.,�������
������-��������;��������
���,-����������$�	"��
 �����������	
 ���!	

���������
. �����	
 #���

����#���6���������� ��
"	
 ������1� � ���������
��� �������� &� &�������
�����������������	"������
���� � ��������� ����	���
4'����� ������� �	��6. �
	������������������������
; ����� ����	���� �������
1����	"���������������
������������ �� ����������
������# �	���# � ';2� :��
��� ������ �����. ��� ���.
�� ���� #���!	
 �������
��
� &���� 	"� � �� �����
��� ��������� -��������
����� ��1�������������	��
�����.�����������������
���������� � �� ��� ��
�������� 4-�� ��. � �"���

 ��������������	�����
���.
������� �� ����� ����� ��
����. , ����"��� -��������
;���������� ,C��!����. �����
���������������	����	
��	�
���	
1����6�

*�	+�������
�����������	
����

�����������

������������	��


����������	
���������	���

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

(�� )��� �������������� ������"������� ������	������
��������*��"	���������	��"����������*� ��������������
�����������	��"����������������	����������������*���
��������"������	���������+��"�����������������������
���"$�%� �������� ��������	������ ���������������������
�����������	�����������������������"������������������
����*�������	���"�����������"����������������������

����"�	�����������	����*����
������������,��$�-����
������� ���	�.�,���������� �����	����� �� ���.�������
	����������������	�
��������������������	����	�������
�������� � �� ! ����������� ��������������	��"�� �����
������#$%$�#	������&��� �����	���� ��������� ��������� �
����/��$

��)�������������"��������������������
�	��������
��������������������������������������,�������*���	�
�������������������"��	�����������������"�������*��	�
����	����*�������������'

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



�����	
�
��

������������

�������
����

��������������	

��������	������

��������������	

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

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

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

���'�*��+������
������
����+�	���
��!�"����$��
��+
����
�����,�
����+%
� ����!�"��"� ���		���
��"��-
���
�����
��!������������.

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

)	������������$�	�����$�"��*���$��������*��+�$
,����������"���#+�����"������$��-������#"���-��
���
 ���*���	����	���-�#���.������
$��	����������������"��$
���*�	���������������.�!�������
�����	��������	�$���	�����

����������	���!��-����$�	������$�	��������	��������!����$
/��"��������������.���!��*�
$���-��������*�	����������
��,*#01�������/����������������
$�������������������!����2$
������&��	�����(����������
$���������$�����"�����	���

3��"���-�	��	���������*�
���	�	��$���	����-���!���*$
)������!�����!���!��
��#$����"���-��������.����!��*�
4 5����������*�����	��$������2�	������.�	��!�������*$
����
�����"����	*��	�-�.�-���	�����	���������������*$����-�������*6

,���������7�"
������	��$��#"��$�!������������.������.�������
8��*���!��	�������������*��#�
�$�!��������$���������"�-����

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

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

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

)� ������ �����	����
����������%�� ���������
*����	���������� ����� ����'�
��������� �����	��� ����
��� �������� ���������
��� ��	
��� ��� ������#� ����
��������������������������
��������� ��������� �	�
�����&��� ������� ��� �����
������%�������������+�����
������������ ������	
���
�������+����,������
�������
��	
���� ���������������
�	������������ ���������
���� -.-� /.�01�� 2�������
�������������������%���

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

��� �������	
�%�� �������
�����%�� ����%�� �����
�%����%���
��	��������
��#����������	��%�������3�
�%���������� 4����5�� 2�����
��&�������������������
	�������� �%������ �����	��
�������
#�����������	�����
�������	
���� 	���	���&���
����������������� &��	�� � �
��������� �� ����	����&���
���� �� ����	����� �������
����� ��� �����#� �����&�#�
6����������#,�������������
������� �� ������ ���������
����� ����	����	
��� ���,��
���	������ �%����� ��%����
���������������������)
 !"7�������	��������������
���� ���,��������� ��� ����
�����������������	����&�#��)
������  !"7� !"8� ���� �����
���������� �������&��� �
������� ���	
������ ����	��
���&���

9���3���� ����	����&��
�������������� �������
����� ��� �����#� �����&�#�
6�� ���������� ������� ���
������
������%��������	����

��������,�������:������;��
���������� �����%�� ;����
�������� <-�=>�� ����&��
��	
�%�� ������������ �� ����
��� �������� �������� +� ?@A�
?�������� <������� ��	����
��	
����������������������
������� ��������� %���� ���
���������� ����� ��� ������
�%�������������	��B����3�
����C� ����������� @���	�
���������	����������%����
�����������%��������������
	%�������������%���������
��������� *����� ��������
���������
� ������� �� @2D�
����������������������������
�������� ��� �%3��� ������
�����%�� ������� �����	��
��	����
#� ���������
� �	���
���������� ����� �	�� �����
,��������:������������	����
���������� ��������
���������������������������
��	
�%�� '�������%�� ����
������ 6����� �����&��� ����
���� ������%�� ��%���� �
������� ���%�� ����� �����
��������������

�����������	
����

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

��������� 	
������
��������������������������������
�������� ��������!������" #��$
.���
�� %��������� *
������
�� ,

�����������������@-7�'�E
*������#�����
	�4�����
�, ������

"����������������$�#�?AIE
�
�������!
����	�������
�,������

*���������#���"������$�#�?*(E
9��������
��� #��
��� !
�������� ,

��"������&=/� ���"����$�#�?**E
9��
����� ������ %������������ ,

�����1���=C;�&A�������� ���"����$��
#�?8+E

:������������*
��������,��1����
����"����	(��������� 
������1������

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

��� ��������!������" #��$
.����4��2�*���
�
���
�,��������

� ���������$�����#��� ����>�������
� ���"����$�#�?>)E

.�������� %���� *���
�
����� , ���
1�������#�����(���������$�#���������
������	��"����#������������"���������
�� ��?()E

/��������*�����
���4�������,���
1�����������	����	�����	�����������
������E

/���8� *�����
��� 4������� , �����
!����������������������������4'����
�������6E

&������� %��������� *��
����
� ,
�����"�� ������� � �����	������� � &@
A���������#���"������$�#�?*8E

����8���/��
��%����������
�,���
���"�� ������� � �����	������� � &@ +
���������#���"������$�#�?A>E

-�������� %��7�
��� &
6�	����� ,
�����1��� =C;�& A ������� � ���"����
$�#�?>BE

'
�
�������,;��
���%�����������
��,���������������������#��� �����
���$�������������	�����A�������7'�

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

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

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

�� -�&� 
�������.���	�� �.
������������������/
���������#
0��� �����&������
.���
������#
��
���'�.�&� ���
�!��!�"!����#
�
���

�� ����.������������������#
�� 1�����'�.� �
������� ����

�!�)*#���
��222,��� ���" ��#
 
	�����
� �$%34������

�� ��������������	����'����#
�� ��� ���
& ���� �� 5��� 6*� ���!
7���� �����/8����
��9����:�#
����#4*4��

�� ���� 
&� ��	;��<� ������
������� ��&������  �&��� ����  
� �;� ��������
& ���� ��=>?�&�#

�� 7�����  �������� �����.#
7
<��
��������� ��
�?���&����#
���<�@���� ��
��-""��

	� ������������������  ����
 � A��������/
B� ��� ��� �� ���
C�@�


� ������
&���
�����������
 �6**%����������	
����
����� ��#

�
�/

� �:�	7��� 
&������
�
�����  � -
����������.� ������
�  
�9����A�����
�
��

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

��� ���������������	���9��#
/
�
�� ��'� 
�����#��.�
DDD!EFEFGH!IEJ�

��� ��������������������	���
����
���'�� �� ���9
������
�
�@���&� ��
.��

��� � ���� ������� &� ���� �����
1����
��� ������������������&�#
 ���� �$%%4�����������	����� �
#
 ��'����
& ���� ��� �����������#
B0
<�

��� ���������������������&���
�����
������ &� ������� ��&���
�-� ������

��� ��������������������
��
�
�	���� �� �
 ��'�  ������ ��
��#
�� ���������������
��

��� ������&� ����������.�� �
�
����� 
&���
.� �	���� ��
�����#
�����0
<� �
������.?�  �������#
��<�������

��� ������&� ���������<�����#
���.� ���<����������� �9��#
�<� �� ��
?�  ���������.� ���
������

�	� �,��7
9��.�������� 
���#
����,�,��K��'����

������������	
��



