
��������	

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

���

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


���

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

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

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

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

����#�������������!�����������������������������
����������

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

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

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

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

�
�
�

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

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

������&%� ���������������� ��!������ ����������������
�����-.�+�/�������0���������!����������������������
���!�������������������������������������������������
������������ ������������ ��������� �������+� � 1���
����������������������������������������������"�
���� ����� ��������� !���� �����"� ����������� ����
��������+��

#���������������������������������������������������������������'�2�����������������"���������
�����+� � %�� ����� ������ &%� ���� �� ���� ��� ��� ����� �������� ������� �!� ����������"� 2��"� ����������"�
��������"� !���� ���� �������� ,� ���� ���������� ���!��������� ���������� ������� ����� ��3����"�
������"��������"����������������!����������"��������������������������������������������
��������+��




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

��� ���������������������			��� ���

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

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

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

��� +++			���)))			&&&���������&&&��� ������������������			���			���������

��� ���������%%%������������������ 


������������

��� ,,,������!!!   ��������������������� ���

��� ---������"""���������������������
�

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡������...������///������...000111222���
������������ 4��55

��������������������66����������������!!��������++������

��������44����������++����������������!!��������++�������

���

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

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

�

���������������


333���&&&������������			������������������������������������������������������
��������������� ������������			"""������&&&���������������������������������			������

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



�"���	"������(�"��	��2��4 �2
����� 	�*	�������	���	"�*	�"	�� ����	��	��

��������	

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



3
�
&
�*
	
�
��
��
�
��
�
��
�
��
�
��
�
��
��
��
�
�
�*
	
�
"
	
��

��� ���������			���������			������������������������������"""������###������			���������

������		���������	�������
�) &5*"�����������������������!���&%�����������"�������������������
�����'����������������������'����+�7�����������������������������!���������������&%��������
������������� ��� ��������������� !�������"� ������� ��� ���������"� ���������������������������������
�����������������������������������������������������!����������������������������������!��
��������������������������)%+8+*�,���������������������������������!�������������������'�����+�

������ 			 ������ 			������������������ ����������������������������������������������������������!����������+�%�9�����������
���� ����� ���������� ������������� ���������� &%� ����� ������ ����������������� ���� ����� ���� ����
���������������������������3�����������������������������������,������!�����������������������
�������������"�������������������������������������������������������������������������������+��

/!������������������������&%�����"���������4��

����� $�����������������������������!� ������������������������������������ ����������������
���������������,�����������������!����!���������������������������������������������

����� :������������� ������!����� ������������������� ������������ ��� �����������������3���������
������� �;������� ��� �������� ���������
���������������������������������

����� :���� ������!�����������������������������
��������������������������������������������
���� ��� ����� ������ �!� ���� ������ �!� �����
���������������������������������������

����� $������� ��������� ����������� ��� ������ ��
����� �!!������ ���� ������������ ������������
��������!����������

�
�

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

1������������������������������������!��������������������������������������������������������
��!��������������������,����������'�������������!�����������!��������'�����������������<����������
������+�1����='���������������������������������������������������������!�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������+�

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


'''&&&((()))���***���+++&&&)))))) ���

�� &%���� �����,��������������������������������
�� 1�����������������������������������������
�� 1���&%����������,�1�������"�!�������"��������
�� &�����������2����,�>����������������������

���

�� 5���������������������������"����!'
��!�����"������������?���������

�� &%�����������������,�!���"�!���"����!'�!!����
�� /���������&%������������������������������
�� 1�����������������,�&%��������������������
��  �������!�������,����������������;��@�
�� 7���������&%�������������������������
�� &%�1����4�!������������3���������!���������

�� 1��������������������%�!��������,������
�������������������

�� $��������������������������������)�����"�
��3����"��������,����	����	�������	���	����*�

�� 
���������������������4����9�������������
�� &%�1����4���������,�������!�������������������
��  ���������������������&%������������������
�� 1������������&%�,���������������������������

�������������?��������������������) &5*�

�� &%�1����4��������������������!������������
��������������������������!'�������

��  ������������&%����������������
�� &%����������,�������������� &5������'�����

� ��������������� � ����  		��   ������������ ������ 		������������������
����������		��		������ ��  ������ ����		�� ��		��		����		""�� ��))		���� ����""�� ��))		����
������������ ""������������ ��  ����""  ����""�� ����""�� ��  		�� ��				������		�� &&		��������
��������""�� �������� 		������������������ ����������������&&##�� ��  ������ ����!!		����
��  ����""  ����""����������������������%%����""��%%����������������������������&&�� ��������
��  ������������������		����������		��������������������������		����������		��55��  ������������
����66������		""�� ��������  ����""  ����""����		������		����		���� ��������  		��������������
��&&��������������%%��������������������		����������������  ����		��������		��������""������		��
  ����""		���� ������ ��  ������		�� ������		���� ������ ������		##''�3���	�� -��	����
���������	�
�		����#�

/�



�"���	"������(�"��	��2��4 �2
����� 	�*	�������	���	"�*	�"	�� ����	��	��

��������	

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



3
�
&
�*
	
�
��
��
�
��
�
��
�
��
�
��
�
��
��
��
�
�
�*
	
�
"
	
��

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

000���111���222333���444���000���������555$$$���###������������666������			���777888999999 ��  �����������AABBCC��DD��EE������������!!��FF��AA��FF��CC��
� � �����������������D �������!�����������!��=G�������������������������%�' �����

:::;;;   222������ ���000   111������444333...   ;;;������������<<<���444222��� ���*** ���   ������111���:::;;;������222���

;;;���������222���������000������������   111���111���������			���������   444333������444��� ��������4�����+��������!����+���#�����������+����

����������888 ��H������#�����������!���I� � � J�����������������

�������������222���������...      ��� ��� ������������������������������������������������ ���������������������������������������������			������������������������������			������������ ��� ������			������ ��� ������������������

�K���������� �
�������� �7�������

�1����������� �:������K���� �1�����������

�#������������ �E����
�������
�

/������������������������������		����		��������������		����������������

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

		����������

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

����������		��	��������������������������,��������3����������

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

>�����������������������������������������������������������������������������������)1�3�%��������������*+�

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

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

�����H�������������������	+����������������������������������!������	+F����������+�>������B+������
����������	�
��	����������	������������������������������������������������

�...���������������������������===���������			��� ������


 ����)H���������������!�������������������������*�

>�����(���4� LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL5����(���4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL �

 ����4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL �

H�������4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL &����4� LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL �

/������4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL �

H�4�� LLLLLLLLLLLLLLLL >�34 LLLLLLLLLLLLLLLLLLL 7��4 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL �

$$$���������������������������---���������666������������			������ ��� (���4 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

H�������4 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

&����4�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLH�4�� LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

H������
.H-����H#%(1��!!������!��������&7/%5����>/M��������������������������&�
�

���������������� ���������������������			��������� �℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡�
�����>>>��� ��� ������������""""""������ ������NN��''��BB��<<		��NN��CC����777������444 ���BB==CC��,,��<<		NN������FF�
� � ������&&&��������� ��� 444 ������������������55

55������������������66����������������!!��������++��������>>>///MMM444 ���NN''BB��<<		��NN�������

�$$$���===���������			���			��� ��1&/7�1�����������>�����H���5�����������	
��	����H.�K�3��F<"�7�������K����8���B	�=�

�
�

��� ������===���444���			���111������������������������������������������������"""���������333������������������������

 ������������!��=����������������!���!�������������&%�������������������������+��/�����������
���������������������������"������'���������������������������������������"���������������
��������� ���� ��������� ���� ����������� �!� ������� ��������� ���� ������ ������������ ���� ��� ����
�������������������������������������+�$�������������������������������"�='������'������
����������!����A�N��O��'����������!�����������AF<F�+�

�
������444333������...      ������

###===���

���111111���444???���������444222��



�"���	"������(�"��	��2��4 �2
����� 	�*	�������	���	"�*	�"	�� ����	��	��

��������	

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



3
�
&
�*
	
�
��
��
�
��
�
��
�
��
�
��
�
��
��
��
�
�
�*
	
�
"
	
��

���������333���������������������000������������///333;;;"""���������

������������!������������������ ���������������������������������9��������������������������
,�����������������"�������!����������������������+�%��������������������������������������9����
;����!�3���������'�!!�������+����������������������������������������������������� &5��������
�����+� ���������������������������������������������4�

�� >����������������������������������������������%������������ &5������'�����
�� /������������������������!����������������������������������������������������
�� $���������������������������!����� &5��������������������������������������������������
�� %������������!!������������������ &5��������������������������������
��  &5���!!�������'������������������������������'���������������������������������������
�
�

��� ���###������			���===������������������������������������������---������


���

KKK��� ��� ��� ��� 


������������������"� $������� �!� 111��������� 


������������������ >>>������������"� ���� ��������� �!� �������� �3�������� ��� ���������
����������������"�������������������������������!����������������������������!�!������"�������
���������������������������������������������/��������+��

K������������������������������������!�����!����"����������	�������
��������������	�������
��������
�������� ����� ���������� ���� ������ ��������� �������� ���� !��������� ��������� ������� ����
�������������+�>������������F������"���9�������������������3����������������!�*��"����������	
*������
	*������	�������������#	�������
	&������ �����������8���������"� �����������"� �����
���������������!����������!������������������!�������������������������������������!���������"�
����������� ���� ��������"� ������"� �����������!��������������� �������"� �������"� ���������"� ������
�����"��������������������������������������������������������������������+�1���������������!�����
������
	$���	���������	�������
����	!�������������������������������������������������������
���������������������������������������� ���������������� �����������������������������������,�
�������������� 			������ 			������������������ ���������������������!�����+�

K���� ��������!������ ����������������������������������!�������������!���������������������
���� ���� ���������������������


���***������������������			 ���������������������������###			 ������������������ � ���� ����� ������� ��� �� ���!������ ������� ��� ��������
����������� ���������� ������������ ������ ����������� �������� ��� 8���������+� :�� ���������
!������������������������������ �����������3�������"���������"� !����������"������ ����������
��������� ������� ������� ��������� ������ ����������"� ��������� �������"� ����������
�����������"��������������������"���������������������"������������������"���������������������!�
H�����  ����9�� �� 5�������� $���������� ��� ����������� ���� ����������'��������� ������� �!�
�������������+� K���� ����� ������� �� �����'����!�� !����� ��� ���� ����������� �!�  ����9�� ��
5��������$����������������������
	�������
	�������+�

.������������� ��������� ������ K���� �������� ������4���#�������	 ��	 ��#�� ����	 	 )������
"�+��	
,�����-	 ��#�������	 ��	 ���������	 �������	 ���	 )������
-	 ����!���� 	 ���"����	 +��-	 ��#��������	 ��	
*����������		*����	����� 	���������������������!	#��"���	���	#�!���	+���������	�������.	

������������666������������			���������������������������������������������������������������---������������---������������"""���������������������������000���������������


���

P������� ���� ��� ����&%� ��� �������� �� /�������"�/����������� ��� �����0��
����������������������+� %�� !��"� ���������� �������������� !����� ����������
�����!�����������������!��������������!��������+�

�������� ��9�� ������ ��� ��������"� �������� �3���� �� �����!��� ���������� ����� ���
������9��!��������)�������������������������������������!������*+�0�������	������ �
���� ���������	 �������
����� ���� ���������� ������� !��� ������ �������� ���� ����� ���
������ ��������� ���������� �������� ���� ����� ��������� ������������� !��� �������

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

1������������!���&%� ���������4�(���	�����	�'���	
���	$���	��������.	1��	�����	!����	!��	
��������.	/���������9�����������������������������!�����������������"���������������������������



�"���	"������(�"��	��2��4 �2
����� 	�*	�������	���	"�*	�"	�� ����	��	��

��������	

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



3
�
&
�*
	
�
��
��
�
��
�
��
�
��
�
��
�
��
��
��
�
�
�*
	
�
"
	
��

������������� ����������� ���� �� ���� ������ ���
������ ������"� ������� ������� ���� �����������
�����������!������+�

.��� HHH��������������������� ��� 777������������������444 ��� 555��������������������� ������ ��������� &&&��������� ��������������� ���

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


��
�����
�����������	�������	��
���� ��������������
����������� ���!������"� ������ ���� ���� ����� ���
���������������������������������������������
������������+��

/�� ���� ���� �!� ���������� ��������� ����������� ����������"� ������� ����� ���
������������'��������������������������������������������������'�Q���	�����
�	
��
��������	���H����� ���������������-	������������������������
��
	���	$� 	

$�	�����	���	��������	��
������+��

1����9�� ���� �������� �������� !��� ������� ���
������ ���� ��������"� ���������� ���� �����������
���������!������������������������������������
����� �������'������� ��������"� �3����� ���� �����
�������� ����� ��� ��������'�������"� ��������
��������� ���� ���������� �������� ���� ������ ����
������� !��� ������� ��� ����� ���� ������ ���������
�������� ��!������������ ������� ��� ��������� ����
������������������+��

.��� ������� ='���� !����� 555��������������������� 555������������������������

   ���������������� ��� ����!��� ������ ������������� ��� ����
������ ���� ����� �������� ��������� ����� ����� ���
������ ���� �������������������!�H����� ����9����
5��������$�������������������������������������
����������������������������������'�������������������������3����������������������������'
��������������������������!��������������������������������������+�


������������� ���� ���� ������� �������� ����� ��� ��!������ ������"� ������
�������������"�����������������������������+�P���������������������������
��!!��������������������������������������������������������������������������

���������!��������'���������������+������������0���������!!��������������������"�


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




��������������������������3�������������������������������������������������������������������������
!������� ����� �!!�������� ���� ������� ����� �������� ��� �������� ������������ ������������"�

����������������������������������!�����������+�
.��� ='���� 


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


��������������������� 


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

%%%������������ ��� ���������������� ��������+� %�� ����� ����� ���� �������
���� ������ �!� ����������� ������������ ����
����������� ����� �������������� ������������ ���
���� ������ �!� ��������+� � >��� ������ ����� �����
����!���������������� �����������������"����
����� ������ �������������� ������� Q7������

������9� ��� $$$��������� ������������ ������ ��������� $$$��� !!! !!! ��������� ��� ��� $$$��������������������������� �
����HHH������������������������������


������������������������ ������������+++ �

������222���������������			������			���������


���

>�������� ��!������������ ��������������"� �������������������K����������� ��!����������������
����������� ��������"�������"� !��������������������������������������"��������������>>> ��� ��� ���
���������""""""������ ���4�

1&54� �.��/��.012��� 7.K4� ��
1/�.027������ >/M4��� �.��/��.000�

&7/%54� 5
����������6��������!����+��� � � �&K4� ���+��������!����+���

$$$   ������ ���			"""��������������������� ��� ������&&&������������������ ���***			���"""������������%%%��� ���   ���888999:::���

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


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

�������������� 	�$��	�!�������	 ��
�����

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


:::��������������� ���***			���"""������������***			���������������������������   ������������:::���

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


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

%,�������,��������-��		#�� ����.��##��������
�������	+ + �����������#�!������
����		$����
���������� ��������#��	�
���	��+ �!��* ����


�������!
���������
'
 �+ ��%�
���


%/��	+ + �������	���##�#������� �	� �����	�
��	�����#���#����	�������	
��	+ ���0���������
�
����		$����1 /2�����!��������
,���"!
����
�#

) �����
������
�
����+ ����
��+ + %��	�
��������

:::������"""������������������ ������������)))			������������ ��������������� ���������������   ���������:::���

%&�����#
��#��(���	
#�����+ �����	����	���##�
 	�$�#�����������
�����		
'
���������
����+ ��
���
%&����
���
#����������	�����#�������3
��!�
4 ���##�0�����������������������#�� 	����
�	�����-����
,�����"
'
) 	
."�
��,$


%����������
#�����������������#����� ������+ ���	
����������
���$(
��+ ������#�����������#
��#���


-�	�����
) ��������
�/ �
$����"�
�%���
���



