
�����������

��	
�����������





��������������������

���������� !"#$ %���# ��&��%���'



����������(��	
�����������


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

��,����,# ��
��������	�
� ���������
� ���� ���
� ��������
� �� �����
��
�� ��������� 	�
�
�������
�������	���������������������
������������������������������
���� ���������� ������� ���� ������ 	�� ����
����� 	�� ����������� ��� ���
���������������������������	����������������
������

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

-��
���

��� ������	�����.���/��������
� ��� ����	��
� ��� �������� ���
�
������0� �����
��� ����� �������� ���� ������� �� .��	� 	���� %112� .�������
�����������	���� ��
������������
� ���������/�.�
�
�	�����������-��
�
������0���
���������
���	�����
���3���
���.��	�	����%4��������������
	����%156�578������
��������������
������!��������.��	�	����%9566��

��
������
����
������������������
��������
�����������.����� /� 
���
�������� ,"�/���- !�0 � #1������������	��������/�
��������
���������
� -�� /� ����&� �������� 	�� ��������� ���
� ��
� ����
� ���� ������
������

������� 	�� ���
� ��� �������� ������� ���������:� ��
� .�
�
� 	��
��������� ��� ���������������� ��� ���������� �� ����� ������
����� 	�
�
��
�����
�	����	���������������������������������������������	������
����
�������������
�	��3����

!� ���� 	�������� ��
� ��
� ���
� ������
� ���
�	�������
� ������ 	�� ��
����
������	�����������
����������	���������������������
����	�����������.��
��������������������������.��	�	���������"#%!���������������
�����0�
�����
���������
��

!����
���������
���;;;�!<+����������
��������0���
�����
����	��
�
	������������������	����������
����������
�����
���

��	�����.���
�
�
����������
� 
��� ����
����� 	�� ����������� 	�
� �����
� ��������
� �� 	�
�
�������
��

��%��, �%��#&
��� 	������� �� ��� �����
�� ��=��� ��/� ����������
� �� �����������
�
�������
�������� ���2�2.����3���4" � ���4����5�����

6 0� �!���" �
��>-?#(+� "#%!���� 	�� @������ '�

�� 	��
� ��� 
����� ��%�

���
�
�����������
�����/�(�������
�!	����
������
��

��A!9(>$��?!��%�B?+)#?9!���	��A�����	�'?!))!���9�.���9#�++!����/�
!	����
�	�����-��������



����������(��	
�����������


���)����� ��!�7+� ���������� !"#$ %���# ��&��%���'

���,��#��
2/����/ ���8�� ��� ��� C� �����.��� 1D4D� �� +���E9��3� ��� A����������
�������15���
�	��
������������
��	���������	���������	���������
�
��������
� �� A������� '�.���
�� ��� 141F� �� 14� ��
�� ����������������� ���
�����	���������	�>���	�� ��� 	������ ��
������� ����������� �����������
�
	��%�G����>���
������������ �����������	��
����������
�������������������
��	��� �������	� �����
���
�.������!��14C2�� ����
� �����	�
� ���	����
�	��
��>���E���.� A������
�� 	��
� ������� ��� ����� ���� 
������ 	�� ���� �� ������� ?��
���������������������'?,(!)�������
���
������HI#��%���?!����

���� �2�2.����3����� ���4� G����141D����3����
��	��

�.�������!�����
	�
� >�
� �� '����
� 	�� ����3� ��� 14C8�� ���
� 	��� 3� ��������� ����� 	��
.���
�������������������	�
�����������
�	����>�����	����>�����9���������
!�� 14CJ�� ����
� 
�� ���������� ��� �
� ������� �� �������� ��� ����� 
��� ����
>	���
� '#��K(!� ��������� &	����	� "#�$� �� ������E���.� 	�� A������� <���
14CJ��"����%&�&'#()!*������������	�

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

����!��14C4�������G�������C�����������	�����
F����!
��	���	�����

��	��%�G����L�������������
���'������+��������56J�
�� %�;������ 826�� %���.���
�� �� )�����
��� ��� ������ ��� 1451� ��� .������
	���	�� 	�� ��>������ ?�	�
����� 	�� ��>����� M>?>N�� !�� 145C�� "����
%&�&'#()!*� 	������ ���	G���� 	�&	����	� "#�$� 	��
� ���������
�� 	��
����������	���������
���������
��

"���� %&�&'#()!*� ����
���� ��� ������ 	�&	����	� "#�$� �� 	�� ���� ������
��O���
������������
�:�"������M������������ ��
������
�	��
��������	�
�
1J���
N��"�����
�����
�G������
�'�����������������

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

��
�!�������������" #�����$%�



����������(��	
�����������


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

���-��#���,�%%��,�
�� ���9��&	����	� "#�$��� "����%&�&'#()!*������� ��� 
������ H>����
�
"�	���������������
�������	��+��������������	�� ���
�������
����
����
	�� H"��� 	�� "#�$� �� 	�� H	���� 	�� %&�&'#()!*�� ��� 	������� 	��������
��������� �
� H����	��� ��� ���
������� �� ��� ���������� 	�� ��� ��������
��������� ��
� �������
� �����
� 
��� 
����
� ����� ��� +������� 	�� ��>�������
���������+�������M+>�+N���������������	�
��������
��

�� ���:�� "���� %&�&'#()!*� 	�

���� 	��������� 
��� 	�
� �������
� 	��
�����E���������������������������	���	��������������������������
����
�������� ����� �����������(>�>�2C612�����
� ������� ���� �����
���	� �� ���
�����������	��	��"����%&�&'#()!*�����������������
���������
����

&	����	�"#�$���"����%&�&'#()!*�.���
���HA�.��"�	��������������������
���
���
������������P������
���������
����
��/��������
��

��� �������� ���� �� ����� ��� 22� G������� 145D�� �� ������ 	�� ������	����� 	��
A����������%4������������<EI!I<��
��������	����������I���
��	�	��28�
������/�����
��155�Q���?���
������������������������	������������	��
��������G��������������������������

���?��
������
��������������.�����
����������
�����������

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

�� ������ ��� 
������R�

���� ���
������ 	��0��%4� ������
� 	�������
�
-��Q
;������J66��/��������
�	��%4�
��������
���
�����	�
�������
�
��	�
�����E���.
��I��
�	��D66�����
�
��������	�
��������
������H>����
�
"�	�����������
������������
����G���
��

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

!�� 1484�� ��� '�
��� 	�� ��>��� 	�� '��	��� ����������� ��� <EI!I<�� ?�� �
�
��G���	��������A�������



����������(��	
�����������


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

4��% ;��&���/�,# ��&
�������������������	�������
������H>����
�"�	�������������
�����	��2�
����3��
�.������
��

����������1�� �����������<EAAA<���
�.���
������� ?�� 
�����������	����
������+���
���4>%%���4��3���	��
����������	��58�������/��?���
������
��� ���� �=��� ������
�� �� ������ 	���� �������� 	�� �������� ����� �� 	��
�������������������?����������������1486��

����������2�������������<EAAA,���
�.���
��������?��
�����������	����
������'�����5%�C2���5��3���	��
�������	��F8�������/�� ?��������������
1486��

� � �
� �����������������
����
������ �����������������
����
�������
� �������((�)*+++)� ��� �������������������((�)*+++)�

�� ������ ���
������R�

������?

�����	���	��	����.�������
��
� ��������
	��/� ���
���
� 	�� %11�� �������
� 	���� ������ ���������� >J8� �� 5�
�3���	��
�������	��J8�������/�:�������*������%112>���������������
��%��
1482� �� 148D��R�

���� ���	����� �����*��� .���
�� HI���
E(������ ��� %11�
�������	���������������������46���5��3���	��
�������	��46�������/��

�� ���*�� ������� S�&9!$�� ���	����� 	�� ��� +������ >�����������
(�����	��M+>(N���A����3�����������&	����	�"#�$���"����%&�&'#()!*�
�����

��.������	��'������
��?��	���	����
�������	����.����������%112�

��
������������
��������
��/��������
�
������
���
�����������
�148C��
>� ������ 	�� 	����.��� 1488�� ��� +>(� ���	��� ���
���� �/���
������� ���
���:� H,���	�)����
��������%11��������
	�������������������46��I��
�	��C66�
%112� �� %11F� 
����� ���	��
� ���� ���
+>(��

��� ������ ���
���� 	�� %11� �������� 	��
�����������������46�� 
���� ��.�������
�������
������-����	������,������

���%11��������1� ���
���������%112��
�� ������� 	�� ����
� �3���
�
������
�
�
� .�
�� 
��� ��� ������� ����	����� 	��
A���������������G���
�� �((,�)*+-+-�



����������(��	
�����������


���)����� ��!�9+� ���������� !"#$ %���# ��&��%���'

��&�,,;&�&#�����/�<)-��&
�� ���:�� ������� S�!9!$� ���

�� �� ����������� "���� %&�&'#()!*�
	���	���� ��� ���	��������� ���
� ��� ����� H'��
��������� ����� ��� ��������
	������(>�>�2C618� 	��
� ��� ������ �������������� �������� ���
� ���(>�>�
5C18������C8A�	��
���
�
�����
�����0�T	���
��	������	��	����
�	��DU��
�������������������������5�G������148D���/�����
�	���������S�!9!$�����
�
�

��
� 
����� ����
� ���� ����� A?>(�#))#�� ��� %156� ������� 1� �
�
�����������<EA?*!������������2�<EA?*>�������������C�<EA?*A��

���%156A�H'��
��������??���� ���	��������	�������
����	������	��������
%156>�� !�� 14J2�� ��
� %156�� �� %156>��
H'��
�������� ??�� �� 	������ ��� �������
������ ����� ���������� �� ��� 14J5�� ���
%156!� H'��
�������� ?-���
����	���	����
���������� ����.����� !�� ���� 248�
�/��������
� 	�� H'��
��������� 
�����
���	��
� ����� 148D� �� 14JJ�� !�� G����
14J8�� ��� %1569� H>.������� �����������
<ER�VV�� �����
���� 
��� �������� ���� ��/�
����
� 	�� I���� )>�'>(�� 22� �/��������
�

�������.�����
�� �(./�0�����������1� �!#���(�)*+-���

� � ��9��� "����%&�&'#()!*���	����������������������	��%11������
��� ������ ���������� 6266>� 	�� 166�
������/�� ��� ����� H'�
������ ���� �����
��������������������
����14J2���/�����
�
	��9�.���,!9#'A#�@�� ?�� 
���� �����
��
��� ���
���� %186>� ������� 	���� ������
I��0� 5!26� 	�� 168� ������/�� ��� �������
�

��� 
���� ���� ����� ��� ������ <���Q����
	�� 1C8� ������/�� "���� %&�&'#()!*�
����
���� �� ���� ���
������ ��� %186�
������� 1�� ����������� <EA"+)�� 	�� 14JC�
��14JF�� �(2/�0��������1� �!#���3.�)*+����



����������(��	
�����������


���)����� ��!�:+� ���������� !"#$ %���# ��&��%���'

���� ;��&1-���# ��&
����:���"����%&�&'#()!*���	��������>������>��B$����������.�������
	�� 21D�Q�� �� ��	�� ������� 	���� ������ -��Q
;����� 1J66���W� 	�� 82�
������/��.���
��%�1���������3��������������<EI$<����������	�.��	��
����� 14F4� �� I��
��EA�������� >� ������ 	�� %�1�� "���� %&�&'#()!*�
���.������������������	����������-��Q
;�����1F66���W�	��8D�������/��
���������������	��<EI$S'�����������D�G������14D5����/�����
�	��"�����
�
�#+)!+��

�

�
�(4� �!#���523�)*6����

�



����������(��	
�����������


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

.�/;��&

.�/;�� .�#��� 4� &&��,� ���&#��,#���

��� �����	
�� ���� �������������

���� �������
����� ����� ��������

���� ������	���� � �!����� "	��#�
�

����� $%�&� �'��� �#	(�&
��

���� �����	
�� ���� �&
����

���� )���%*��+� ���� �#	(�&
��

��� ,��	
��+&(%(�	� ����� �#	(�&
��

��-� �	��	
��.�/�	0� ���� �#	(�&
��

�� � �	
���	��	&(�&
� ����� �#	(�&
��

��1� �����'�''� �1��� �#	(�&
��

���� �������
����� ����� �&
����

����� �������
����� ����� �&
����

���� �	�#��������� ���� �������������

����� )���%�������  ��� �������������

����� ���(����(	���-� -��� �#	(�&
�2�"	��#�
2���32�����4�*5��	
�2�

������ ���(����(	���-� -��� "	��#�
�

������ ���(����(	���-� -��� �	��	��	&�

������ ���(����(	���-� -��� ,���

����� ���(����(	��'�''�� �''��� �#	(�&
��

����� )���%�����1�  '��� �#	(�&
��

���� )	(�����67-'�  ��� �#	(�&
��

���-� �	�#�������5� -'��� �#	(�&
��

��� � ���(����(	����'� �'��� ��3�

��� �� ���(����(	����'� �'��� ���	��	�

���1� "	�(�
*)��
���88� -���� �#	(�&
��

����� ���(����(	����'� �'��� �#	(�&
��

������ ���(����(	����'� �'��� �	��	��	&�

������� ���(����(	����'� �'��� �	��	��	&�

������ ���(����(	����'� �'��� ,���

���'�3�9�	
��*3���:� ���(����(	����'� �'��� "	��#�
�

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

���'5� ���(����(	����'� �'��� "	��#�
�

���'�5� ���(����(	����'� �'��� "	��#�
�

����� ���(����(	��� �  ��� �#	(�&
��

����� �
	�	�  ��� �#	(�&
��

����� �	�#������'�� 1���� �#	(�&
��

����� �	�#�����;'��  ���� �#	(�&
��

���� <	���
�<�'� �'��� �#	(�&
��

���-� ���(����(	���1� 1��� �#	(�&
��

��� � ���(����(	���-� -��� ,���

���1� ���(����(	����'� �'��� ,���

������%��	�� ��	=	/*"��(�����&��� ����� �#	(�&
��

���'��9)�&�>&�(	�
�:� +/��#����'�-'�� �1'��� ��3�

���'��9)�&�>&�(	�
�:� +/��#����'�-'�� �1'��� ��3�

���'��9)�&�>&�(	�
�:� +/��#����'�-'�� �1'��� ��3�

���',�9)�&�>&�(	�
��8�:� +/��#����'�-'�� �1'��� ��3�

���'5�9�=������ +/��#����'�-'�� �1'��� ��3�

��'�9)	��	
�(:� ���(����(	��'�''�� �''��� ��3�

��'��9)	��	
�(:� ��(�4��,�'� �'��� ��3�

�


