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

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

������� �	
���� �� �� ���� ����� ����

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

��������	

���

���������	
�


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

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

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

+�	)������"	����%�	���	��%��	���!�����	�����"��"	
��������������
�	�������������$	,���� 	���	�	��%��	!�����	��
����	�
������	���
�������	������	
�	!���
����"	�	!��
���!�"��"	
�������	
����)���	�	%���
��$

-����	��	���
��%�	������� 	!��%�
������ 	������"��#	������#	��
��
#��

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

����������	�
��
����������������

�����	����

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

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

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

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


���	��������������������%�������������	��
&'
����
���
�	��������������������������������"���'
�
�������������	���������	�
������	���	�
����������
���
������'
���	����������	�(��	�������������	������������
�	�������������)�����

�������	����������������������
������
�������������*��	������� ����
+'
����������������(������"������������
����������	��������(������	!

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

���	��������
�������� ��������'
���������������������������
���
�������
�����������������������������!

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

�������$������-����.,/0,00������1�����2��1��1�1��#�����3��$&#�',
4�����#��&����#���#�5��#�$���&#

��)������������&�$����������#��&�������������3�����#�(����',
4���#�$���&�

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

������������������������
��

!���	������������������������������������������������������(�������!
���	������ ������	����	�(�	�
���(����������������������� �������	���
������
���	���������������
�	������������������#

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

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

���������	�����������������������������-�.�����	��������	����������
����!
�������/���������	���
���������012�	�������������������������������3�.45�56
���#����������������
��������������.�-.6�30����#�!����
����������	�����(��
��������#

��'�������������(������������� ��
��$������������
�����������������
�
�����!�	�����������
�� ����

!�7�	�����������	��	����	���������
���	�� ��������������� �� ��������
������8����
���������
�����	��������	�����
8��	��������������������
�����������
���
���������61�����������������	�������
�������������������!
���	�����	�#�9�����������������������
����	��
���������512�	����������!
�������������
�	�������	��"��������#

:��-.� �������	�����������
� � 

�������;�������
���	��.0������!
����#�<������-.�����
���
��
�����
=��	���	������	����������������
*������>,;<:?@�A9BB<@>��-3���!
��
��� ����� ��� 
������ ��� ������
7;*A�� 4� ����
��� 
��
������=��	!
���	���� �������� ����������
> = 9 CC D : < B E < F , B = ? @
*?AE<@�A9BB<GB=9G��,;,A?!
H<<>#� �E���� ���������
� � 
� ����!
����;���� 
��
������ >A�		�	���
������� ���	������
� ��� 	���
����!

�	��>�
�B�����	�������	��#��?��(�
���
������
�����	�
�����������
���!
�
���	��-4�	���
��
�"����
#

:�8�������������	����
�
���!
��������������� �����������������
������� 	������������
����������!
	�
��������������
� ��"���#� � �E��
���
��������
��������
�	����	����	!
�����8�����=��	���	���������
;����%9��������������	���������!
����������������
���������������
������
����� %=��	���	��� ����&
B�����	�������	������
���������!
������
�=��	���	����������;���
�������	���
�&���	�����	�����=��	!
������������������$�B�
��	�����7�!
������:����	�
���7�	�����=�����
��
7�����
��	�����C�����
���=��	��!
�
����	�����=��	������	�����<�!
�����������������A������
���I���!
��		�����=���������=���8�
���:�!

���
	������J���������J�������I����!
�������:�����"�����B������	����	!
�����B
�����
���*���
����C�����"!
�����7�����	�
���=���������#�*���!
����$�J�������=���������7�������K�!
�������*��
���	����:�
���
	��!
����K��L����9�L�����I�����		���
9������	����:�����"����B������!
	����	����B
�����
���C�����"���
I�����������=��	���	����<��������!
���������7�	����B�
��	��#���;�!
��
����#I���8���;������� �#=�����!

����#B����������#I����
����#M����!

����#K���"�������	���	������	������
	���	�����������������$�J�������	!
�����9������	������������
	��������!
����
	�����:���
	�����*�
��
	���#

-4�����
�����/�
����"����������!
������
���	��
����������=��	���	!
����������;�����������	���
����
���
�������������������������#

���
�����������������������

������
��������	�����	��������������
�����$�=�����C���	���C�����*�"�!

���	������B��		�����F����
���F����!

���*�8������N�����	���C��������!
��
��*�������	�����B�
���
���7��!
�����
���*�����	�������	��������B��!
��������=���
���B�����	�����=��	�!
����	�����C�����������
�� J������
I������������������F������
	�����
J
����	���#�*�������$�=�����C��!
�	���7�������
���B����������J������
B�
���
��� =�����
��� E�����
��
F����
���F����
���C���������C����
C�����������
��J
����	����:�
��
O!���C����#�B���	������	�������	���!
	��������� ��������$� J�	��	���� !
�#C�����
����#7����
����#*��������!

�����#*������������#����������#:�!
��"����#*����
	������	����	�
�����!
(�"������PF��C�����
	�����C�����!
	�����C����
	����������
	���#

*��
��������������������������!
8����������
�;����-O�����
��#

=����������������������������!
�����	��	��	���#�J�	����)��#�*����!
���	�����������������E��	����(���
�
B����������������
����B�
������
=��	�� ���	�����=��	���
����	����
;������	��
��<�����������������
C�����*P@!-��9������	�����C�����!
����B����������=��	�����	�����=��	!
������	�����B�
��	�����*��
���	!
�����7���
����Q"�����7�	�����C���!
��"����*�������$�B�
������=��	!
������	����B�
��	����*��
���!
	����9������	��+#:�	�����������!
���$��#;����
����	����J�	������#7�!
��
����#A��������#I����������#=���	!
	���
����#F����8���#I����������#I�!
�������#*��������#R���
���#

B���	������	�������	���	������!
�����������$��=��	��
	���#

*��������������������"������
�!
��	��-O����������
#

*�	�������������������
���	��
���������
� � ��8���� ��������	�� ��

������

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

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

����	���
��
�"����
�������������!
�����
��
������=��	���	��������!
���������������>=9CCD:<BE<!
F,B=?@�*?AE<@�A9BB<GB=9G
�,;,A?H<<>�	�8���	���	������#

9����������������
�%�������&���!
�����������������!�	������������!
���������������������	����
�
���!
����������
�����������������������!
������8�������������
�����������!
��#

?������������ ����
�������
�����������
���8���������������!
�����������
����	�-5��
��	��#�K��	��!
������
�����
�������������"�������
������(���#

=�"������ �������8���������!
��������������
� !� ������������#
N���������������
���"��������������!
����������� ������ ���������������
���������
�������
8����������8��
������	�
������	�
�����������#�N��
���������� 	������ ���8������
���
�������������������#

=��� ������ ���������� ����	�
�!
���S�:�������������������	������"!
�������������������������������	

��	�������
������ ��������� ���
�������
��������������������8����
���������
���	������������������!
����#����������������������������"!
�����������	��
����������������������
�����
��������
� ���������������
#

�����"���� ����� 
	��������
������
��������������
��	��������!
	����	���������#�B����	����������!
������
��	������
� ���������������!
��������	�
��� ��� ������� ����(���
�������8������	������"����������
�������
��!���
�
���������������
������������
������	����������	!
������ 	�������
�����#� E������ ��!
��	���������������������8��������
�������������������
������ 
���!
���
���������;����!�������T���
	�!
�������������	�
���������;������!
������������	�������������
�	���	!
������	�����#�,(������	������"��
����������������	��	��	��	�����
�!
��������
�������	��������������!
��������� ������
����� !� ������ T��

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

���������������������6��� 	�7�7��

 �!"#"$�%"&
$��������� ������� ��

:������
	����������
������������������������(��������#�:��������
��
���� ���������8���������������������	���������	���
�	��	���	�����������
�����
#

K�
��8��	�������������������	���"�����	�������=��	����!�"����������	
��
��	��������"��������������%C�	�
�!C��	�&#�*�������������������!
������9?9�%J�������J�����	�����������B�����	�&

�	�������	��������	�
��T������������
�������������
����3����#������#
<������O..���	���������!�	���	�
�� ���������������"�����-���������0.
��	���!�	���	�
������	���������"������-11���	���������!�	���	�
�����"���
�����#

K�
��8��	������������������ ���������#�:��������C�����	�����	���	��!
�����	������#�*�����������������������������%B������	��
�	&#

:������ ��������#:�����������������
�����3����������5.1���	���0.5
�����#�<������-���������-63���	����O..�������!�	���	�
�� �����������
���"�����-���������6O0���	����51-�������!�
�����������	�������"����-66
��	����������!�	���	�
����	���������"���#

9�/�
��������������������	���"�����	�������=��	�����!�"����������	
���
��	�������"��������������%C�	�
�!C��	�&#

$���$�
!����#�=��	��������������
���

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

!���=��	���� ���������������!
���������#

!�M���	�
�����������������
����3O������������
����6U0-������
	����!�5.�2��������������	�	��
����
-O�-���������� �����
��� ���������
�	��
��������
��	����#

!�B���������������	��������	�
�
���	�����	����
���#�=��	����������	�!
��� ���������������	��#�*��	��
��
���
��������	�������C9�%=��	���!
	�������&�?#:#�K��������
������!
����������
��	�
�����������������
���	��������"��������������������
�������������������	��������	�
��#

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

	����	�������#

����������������89���2�� ����1�

�������������	
����

0����.�����5������4������O����U���-1
--���-3����-6���-0���-.���-5���-4

�������	
��� ���
�������������	�����
��������
�����������������������������-�����3����6

-O���-U����31���3-���33���36���30

3.���35����34���3O���3U���61���6-



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

�����	�
��������
��(����������������������!

����
�������
��������������������������(�����	��!
	��	�
�������8�����	�����
	�
��������"���������!
��	��	����	���������8����������
��#

D	����
�
8��	���������8����	��������������A�	!
	�	�������������"�������������������������������!
�������
����������
�8����	����������������������!
�����������������������������������
�����������8�!
�����	��
����������������(����������������	���	!
����
������
��	�
����������(�	�
����������(�����
����������������
����#

A������
�������
��(��������������������������!
������
����������	����������������� �����������!
�����
�����������������������	����������"������!
���������"������
��������#

��������	
����������������
����
�����������������������	����
-#�;������ ����������������
���������������)��!

���������+��������������������
���������������
��"���������#�*�����������������������
��������
������������ ����"����� 
������� 6.� �����	�
�H���!
	�����
�8���������"�������	����������
��������
!
�������������"���	�	��
�����-.!31�������	���	��!
���(��������"�������	��������������������-1!-3
������
�����"�����������(�����#�*���T��������	!
������	���������������"�������	����������	�����!
������������������	�����������"������
�8����0!.
��	�
������������	�������(���	��������������"��
������(������������
�����������������-�.!3���	�����
��������	�������������"��#

3#�������(������
����������	�(�	�
����	�������!
�������������
����	�	�����������
������	����������

�����
��(��	������������������
��������
������"�!
��������"�����������������
	���	�
�������8������!

������������	��"��������������
�	 ������(�������
��������������
�����������������
������������������
�������������
�A�		�	���������!
�����	����
���	������������"�������������������������������������
��!
��������
�8����	����������������������������������������������������#

*���T�������
�8������������������������������������	���	���������

�����(��������"���������
�������"���	�����	�	������������
���������

���
�������������"�����������#�N�����"������
�����������	������
�������	����������
�������
������	�����
����������
�������������������!
�������8����������
��#

�������"�����������������	���	�
�������������	��	��������������
���	��������T  ����
������� ��������	�������#

��������������	
�����
������������
�������������
-#�9���������������
���������������	������� �����	���������������

��������#
3#�*�������"������
�����(�������������������	�������������
����!


�����!������������ ������������������
����"��	�����������������
���!
�����
�����������)�������������	�������+�����������������#

6#�*���
��������������������������	�����
��������������"��������!
����������������	
�������	�
������"�����������������
��������"��
�����������������������������������������
���	������
�����������)���!
����8������������������������#�#+��	�������(������������������������#

0#�*�������	���
�T�������
�"�������������	��"���	���
�	
����	����
������������������"����������������������(�#���"������������
������
�������������������	�����"�������(�������������������	��	
�	���������!
���������8��
	����������������������������������������#�:���������
�����	��������	��"�����������	�
�������������"����������	���������!
(��	����������
��������#

*��������(��"�����������	��������
�	�����"������
��������������!
��	���������������
����#�:�����������	����	������	������������������	!
�����������������	���������
������������
������������������������(�#

.#��� ���������� �������������
�"�
��������������������������	�
����������������8���������	�
��"����	��$�����������������
��������!
	����������!��	�����������
�	��������	����"������"�������
���
����	���!
 �����
��
�����������
�������������
�����������������������������
��!
�����������
�����"����	����	����
�8������	����"������	�������T�������!
��	�������������������������
#

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

5#�;���������"���������������������������	��������������� ���!
��
����
�(����(��������
���������������������������
�������������!

�����������	�
�#

4#��������������������������	�����
����"��	�������������8�	����!
�������
���#

O#�*���������������������(�	�
����������	������	�����������������
�����������
�������
��������������
��������
������������"����	������#

U#�*�����	�(�������������
������������
������������/����
���		�
�!
���	������������"��������������������
��������������������������������
���	����
���	��������������
�����
������#

-1#�=��������� � 
���������������� �������������
����������
�����
�������
���	�������
�����������������
����������T����������	�	��������!
�������
�����������������������

���������	��
���

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

B��
��>����
�����>�!����T��!
������������������	��"�
8�	��	�!
������#�N���� ������������������!
����
�	8�������		����"��������	!
��	������ ������
����������������!
������������
�(���	��������������!
	��������������������������	���
��!
	�
��(��� 	��������� ���������
�	�������������
��	��#

*�������		���"��������	��	��
	������	����!�T����(L����������������!
�����"��������
�������	���
�����!
��
���������#�*������������		����!
�����������	�����"��������	��	!
�����	��������
������"�����"��

������������������������	��
�����!
�����	��������������8�����	������
�������������� ����8��������������
��"������	�����
�����
8����� ���!
8����������������
������(����
��!
���L�����������������������������	
����������������
�������������	�!
��
�����
����������
�����������	��!

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

��������������
�������������
������
����
�����#�*�������		���"��������	!
��	���!�T�������������	���������$���!
	�����������������������
���������
��"����������������� ������������
���"���������������	�� ������	
�!
�����	������ ���#�N���������������	
�"��
������������������������(L
����������"����	����#

!�=��		�����
��������"����
���	��	�������	�	 ������
��	������
�������
�J������	�����������!���
�!
����
���������	������(��������!
��	��������������J��
���������
��!
����CFB�A�		������B�����	�����!
��	��������
�����������������	��#
!�:��
�����	����������������������!
������� �������� � 
� 	
���� 	� 	�����
"�������������"��	 ������
��	�
���
L����������������		����"��!
������	��	��#������"�8���������
���������������	���
�	
����	�	����!
�������	������"��������������"�!
����	�������	�������
�	���������		�
��"������	��	���� ��
�B� ���
	���
���������"�����	������������
���!
��������		�#

����������������������	���"��!
�����	����
���
�J��
��������
��!
����CFB�A�		�������B�����	�����!
��	������
�������� �������������

������	�������� ��"���� �������
!

���8����������
����������	��
�����

	��� ��������	�
������ 	�������� �

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

�������(���
��������#

B���������� ���������������	��
��"������	������	����
�����	��"�!

����6U� �������
���� ������� 
� ���
��	��������	��������������
���"��!
����������-5��������
���������#

(����������
�����
�����
�'
����)�*��
�+����
��������
���+�
��	��������,��������'������
�
�+�����-����������
������������
�'�������&�����
�����������
��
����
������.����/�0�0""�#""�!$�""�
1������������������-�����&���	���
��+������������
������
��'�
���
������ �'
����� �
����/
2$0# 3�$ 4�""0���0�!#"�###�$5�6#�

*������������
�	������
�������!

���������
������	�������������!
������������������������
��������
���� ���,�������"����!��	������!
	���	��"���	��	�����>1->��>--3>#�E��
"������������T������������������� �!
����
����������������	�	�����
�!
��
��T�	��������	��"�����������>1->�
�� ���� ����������� ������ 	���(���
�������������#�7	�����8�
���
	�����8���0�2$0# 3�6$�!!�!!�

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

������������������)��
�����	��������!�����"��(��
��!
���+����	��������������������	���������������	������
������"�
����������
���30�!�3.�VW#

6#�A��������������������������"�����
�������������64
�����	�
�H���	�����������������������������������	��	�
�����	����)T�	����������+#�:�������������	�����
������
������������������
������������������������	
�8��64����!
��	�
�H���	��#�B�������������������������������������
������	�������������������������������
��������
����#

0#�;�����(������������������������
�������������
������������	������
����	��������������"����������"!
��������������	����
������#�A����������	������	������
�������������������������"��3.�������	���8��01����#

.#������������ �������������
�"�
��������������
�����������	�����
��������������
������	�����������!
���
����"��#�*����
���
�������"��������
���	��������
������	�
����
���	�����������	��#�A������������������!
������� �����
�� 
����� �������
�� ����X-1!-.� �����	�

H���	��#�;����������������
������	�����������������!
��	�����"��
����(�����������	�����������T�������
�

�����������������������	�������������	�����
�
�����
���	�������
����������������(�������
����������!
��!��	�����������
�)����"�������������������������	�!

������+��	���
��
�����������
�������������
����	�����!
��!�����
����������#

5#�*����
����	���������	�������������������������!
���"�
��������8������������������������)�����������
	����"�����
����
�����������������������	����
�������
�����������"�������������	����������
�(�	�
+#�*������!
���������
�������������61������	�
�H���	�����
������!
�����������	��������"�	����������	��
���
������������
1�.���
����
���	�!�����������������8�����"����31������#

4#�;���������"������������������	��"����������	�!
���������������������������	�������
����"��	��������!
��������� �����
����
�(�#

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

����?�����	�������=��	���	����������	�������	���!
����=��	���	�����������B�����	�������	�����	���(�!
������
����"����������	��
������
������������������
���	���$

!������
���
��������"�����������	����"����
��������	�$�B�����	��������	���� ��#=��	������#B��!
���	�����Y4����(�����-.11�1� )�������	��������	��+
�
#�#�	�����	���
����������$�54$--$11-1310$-46#

*��������
������������	��
������
�8���������!
�����������������	����
���������	�(�	�
����	��
�����!
����61�����	��������������
��������������� ������!
�������	���(����#

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

����������
����� ����������� ����
���� ������������
�����	��
������������������������������
��
�	���
��!
	�
����	�������������	�
����A�		�	�������������#

K��
���������������	��
��?�����	��������=��	!
���	����������	�������	���������������	�$�3-5-11�B��!
���	�������#��#=��	�����#=���
����#0

E��� �������	���
��$�0!--!0.#
����������������������������������������������%
����9	�����������
����������������������1����������������	���������
���
������������������������������������������������1������������������
���������������
�������'
��������:�9�;�9<7=1>*

���������

������
6��������
������X66
�����X-4

$��������
�����X61
�����X-4

4��������
�����X3U
�����X-.

5��������
�����X3U
�����X-5

?��������
�����X3U
�����X-.

0��������
�����X3U
�����X-.

!��������
�����X3U
�����X-.

#"��������
�����X3O
�����X-.

##��������
�����X3U
����X-.

=���	���
�����"�������=�����
��,���������:������
��
)����	$� 3-01-0�� �#�B�����	�����#�N�����	��� �#36�� �	�6-U'� Z![\]^$
_]_`a`a`b\c[\]^#de'����#$)0O-3+..!01!35'��
��� ��������������	!
����Y�54!--!1-3-+�
�����8�������������������	����	�����	���
��
Y�54$--$-431-1-$.3����	����"������$�B�����	�������#��=��	���	!
����!����#�?��8��
���
��������	������	���
�����������������!
��������	������"�������������������������������������������!
	���#

K��������������	���
����������
����	��:���������*
�	��
����*���
&��+��B�����	�������#��=��	���	����!����#�?��8��!

�����#�B���
�����#�5�����#$�0�! "�6#"�60� "�

B����������������	�
�����������������
����	����	�
��������	!
������"��������������	�	����	�����������	�$�B�����	�������#��=��	!
���	����!����#�?��8��
�����#�B���
�����#�5��$������'��� "#$���	�
��#"/""�

B������������"�
������������������������	������"���������!
����	���������	�$��#�B�����	�����#�N�����	����#36��� #�6-U#

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

�����	���	������������	����� ���������� "#$������� �����'��� "#$��#
�������	�$��#�B�����	�����#�N�����	����#36�� #�6-U#

B��"���� �������������	����� 	����
�������������� � �������
�������	��	����	�
������	������"������������$���	����"������

�������������	���
�����
�������54$--$-431-1-�)�#�?��8��
���	��"!
����	��������������	�����C��������
��������������	����
������
���"��	���������
����������������	����+#

*�������
�������	����	�
����� ���	������"����������������
	����������������������������������	��
����(�������	���������!
"�����������������
������������������	���#

=���	���
�����"�������=�����
��,���������:������
���)��!
��	$� 3-01-0�� �#� B�����	��� ��#� N�����	��� �#36�� �	� 6-U'� Z![\]^$
_]_`a`a`b\c[\]^#de'����#$)0O-3+..!01!35'��
��� ��������������	!
����Y�54!--!1-3-+�
�����8�������������������	����	�����	���
��
Y��P�����	����"������$�B�����	�������#��=��	���	����!�����#�?��!
	�
��� ��#�H������������ �#U� � 
��������	������	���
������������
������
�������������������	�����������������������(��	���
���	�!
���	�
�����	��	�
����	��#

K��������������	���
��������� �
����	����������=����;���
�������C�	��
	�������#��=���	����������#:���������#�-!��7�	����
�#-#����#$�O!U51!.O1!50!5.#

B����������������	�
���������������
����	����	�
�������	��!
����"�������������	�	����	���������	�$�B�����	�������#��=��	���!
	����!����#�?��	�
���
��������	� ����$������'��� "#$���	����# /""�

B������������"�
������������������������	������"���������!
����	����������	�$��#�B�����	�����#�N�����	����#36��� #�6-U#

�����"������������������"�
�������������������
�����������
�!
������	����	�
�������	������"�������������������������	���
���
��	���	������������	������ ���������� "#$������� �����'��� "#$������
����	�$��#�B�����	�����#�N�����	����#36�� #�6-U#

B��"������������������	�����	����
�������������������������!
����	��	����	�
������	������"������������$���	����"������
����!
����������	���
�����
�������54$--$-651-1-�)�#�?��	�
���	��"����	
�������������	�����Y�U������#H���������+#

*������
�������	����	�
�������	������"����������������	���
������������������������������	��
����(�������	���������"����!
�������������
��������������������	���#

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



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



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

�������������������������	
���	�
�&'()�'(&�*+,,-
.,/,0(-�123244���"*�������	
"�*������5"
#678,0(-�5�29�99�����������������-5�2:�:;�����	���
���"

����������	
������
��������	��
������

�������	
���	
��
�����
�
�

�����	�����
��� !"�#�#�$�%�

@�����# ?"��A�-�������B���C�5"#$��;�	���4!6$?

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

��������	
���������
������
����

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

���

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

�C�"��������<�:B�A�		���Y�5����B�����	�������	��
�� ��������$

�D7E;:��D9F>@G��;=��71H;;
�������������	����$��������������U#11�!�-O#11'

�����������
���$������������������U#11�!�31#11'
�������$����������������������������������U#11�!�-5#0.'
������������
������	���������	���$
�����������������������������������������	�-1!11�����-.!11
�9	��������	��������
�	���	����$�
�����������#

<�������-�		���������������)�������������
����� � ��������� � %7� =*��������� �����>� )���
�������� ������� �*�������� �������� �&
���%7�=*�������
��������>��%<.� �'����� ��������=*�������������>" � #����
���������� � 2; � �� � 144: � ���� " � � .,�?� � @)2�94A;2) "

��������	
�����

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

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

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

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

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

%#�/$#�0��#$ 121#�3��!�$ #�# !�4�
�$5�#$�)���&�16�&1215� 7�71##�4��4$8$

%�6$22�#$9:
��������	
��������
��������
����	�����

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

�������	
�����������������������������������$
���������������2$0# 3�50�6 �#!��2$0# 3�6 � ?�? �
����������������2$0# 3�60�#?�#0��2$0# 3�60�4#�"!�
9�
�8����������	���
�	"�"�������������
�����"����"����	���!

(������
��	�
��������������
��
�8���	���	���������	������#
������������������������������������������9	������������>9>�ID����J

��������	
'!	����������	(��)�*+,�
��
�������
�����������
���
�
�������

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








































��

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










































!���
������
����$
(!���
�����	
��������

����!��
!����
(!��
�
�����&��
��
���#����

































��
!��������
#!��
���$
)�
�������
���*�����&��































��!&
���#����
��
����$
(!���
�����!&

�����&�
��
������
!��	
���$
)��*
�����	
���#!
�
���
#�+��




































����
��
����!
���,��$
%��!&
���,��
,����
����!���







































�! �-
���!
����$
.��&,
#!��
���,��
�����&�































#!���
����
*
��
�#��!&$
/�#���	
���,�
�����*�

































#!���
���
��
����#��!&$
�
,���
���!&
��!
���&����

































����!
�����
���
!���$
%��!&
!����,

���#��!&�



































���
!��	
���
���	��!$
%��!&
����&�
�
!���-

�����
����!











































�
�����!�
�
�����
"
����,�!�
���
������






























��
�!��!
#!��
�
�!�����$
(!���
��!
���*������

,�����&
��
�! ��$
0��&
�#��!����

�����&��






































��!���	��
����� ��$
������������������������&��1���
&���.�����&��:�
�����.�

%����������
-��.�/01��,	�
��2�3��!
�	4
(�
�
-������

)�,����
.��&
�������

!��	�
.�	
��,
!���
*�����,�
������&��
%��!&
�
�#�,�
!����
-!!��
��&
����	�
)�,��!�	
�#��!&���
�����!&-�
�-���&-$
%��!&
1!�!
���&
����!
��&
�#��!&��
/
����
,���!�
�
����	
�����$
.������,�
��,�!�!��

������&�
2�����
��
�!
���	
���$
���������������������������������������������������������������E����	�������+���

���������	
���
=�������
�9JIDK�%=��	���	����HAI&�
���"�����	����!

����	��������
�����<
�����
��E��������	����
����	�����!
��	�������������������
����	���������������

���
�

��	������������$�����%�����	�������)���
�����$������*�()*.-);<,),*)=.�

��	����������	���+����$��
,#��	��	-����
��$�����$�����	.��	����������,����.��������
��.��%�������������"	%��-���	-���$�!����
��������'�.���������	������*�()*=.)>,;)++)++�

��	��������$������*�()*..),,+).>)+.�

��	������/01�#
�2�������3��*�()*+,)**-),-);=�

��	������/01�#
�22�����������#��#�
���!���
��������$���&��������.�������
#���$���������.	���4��	�����	��	�
5����%�	��'��� ����������$������
����*�()*,.);=*);*);-?�()*+=)>.*);()<>�

��	���6789�
��������3��*�()*+=)>=,)-,)*(�

��	�����	&�����%����.��������$�!	�%�
!�.�����$������(����$����������	�����%
���������:�1������������*�()*=.)><*)+,)(=�

��	�����������������3��*�,)+=)-<�

��	���)�������$�&�����-���	�
����*�()*+=)<*=);(),.�

��	���������������'��(����$�.�����������
����*�()*,.)<<*)+;)-+�

��	�����	�	�!���.���������3��*�-),,)*+�

��	����	��$����	���;�!��.��������!��.����
��'������"��	���������� ��<��(���	�����$
��	���������*�,)+>)+.�

��	�����'������������.���������
;=� ��<������*�()*+=)>=>)=+).(�

��	�������&��",!����� �	���>�	��=�������
��.���.����$����"��?����	�@�������������.
������������*�@>)*.+)<*>)>,)<<�

��	���'���������!	&��+�����!��������
�����-��>�������!�������!���#����!����������
������!������	��	���
�����!������&		�
#��
��!������3�	������$�������=��������!��������%�
����*�()*=<)>(*)-=)<,?�()*=<);.;)-()--�

��	��*���.����%�A��.��	A������#��������!�
�=�������!��������%*�()*=<).-,),<).-�

3�	���	�����
����"�����	������������������	��� ��������
���������

%B�����������&������������������	����������������
�	�����!
������������8������������������;�����������
����%��
��	&������������������������������������������������"��#

��������������������������&��;������.��@����'���.��@�,����.�

)$.4%)(&�-+.+*1 
��������	 
������������������

���������������������� !"�!� �

),$))-� ).$*)� /��
��� ��
�-
0���
���1
).$))�+�����$
).$)2-� )3$)2�/����� 
����$
).$')-� )3$')� � 4����5$
).$))6�� ��
����
������7
')$))-'8$))-'($))-*)$))-
))$22�+�����$
')$')��������� 9�
$
''$)2�#�
��� :4�����
�����
:� 6;��� 7$
'*$))-� '8$')�<����
���
:<��� �=����� ����:
6;��� 7$� '> -� *> � ��
$
'($'2�+������ 
�����$
'($*2�?
����
�� ��� ������1
0�����:+�&���������&�:
6;��� 7$� '> � ��
 $
',$8)�+�@$
',$A2�B���
&���� � �
���
:<����� �%���
 :
6#CD� >�%�����
��� 7$
'3$A)�+������ 
�����$
*)$*)�D
���$
*)$A)� :4����5:$
�	
��������� ������$
*'$))�#�
��� :4�����
�����
:� 6;��� 7$
**$))�?���
���$
**$A2�/���������� ��
��
:#���:� 6;��� 7$
))$*2�D�������������
��=$
))$A)� :4����5:$
	
��������� ������$
)'$'2�/���� ���
��$
)'$*2�<����
���
:����
������:� 6;��� 7$
�������

),$))-� � )3$'2� /��
�����
�-
0���
���1
).$))-� )3$))� 6�� ��
����
�>
�����7-� ')$))-� '8$))-� '($))-
*)$))-� )'$))�+�����$
).$)2-� )3$)2�/����� 
����$
).$')-� )3$')� 4����5$
')$')�/���������� ��
��
:#���:� 6;��� 7$
'*$))�#�
��
:4�����������
:� 6;��� 7$
'8$')�/��$� ��
��� :<��>
&��������
:� 6��
���7$
'A$)2�#�
��� :E��
��
�������!��=���:� 6;��� 7$

���
��
�������������
	����

	��
�
���� '($'2-�'3$A)��+������
�����$

'($*2� 0����� :+�&���� ���>
��&�:� 6;��� 7$� *> � ��
 $
',$82�B���
&���� � �
���
:%�����<�����F�%���@�
��������
�� :� 6;��� 7$
'.$A)�#�
��� :#�������
�����
���:� 6��
���7$
*)$*)�#��
�� ���
����$
*)$A)-� ))$*2� :4����5:$
	
��������� ������$
*'$))�#�
��
:4������ �����
:� 6;��� 7$
**$))�?���
���$
**$A2�/���������� ��
��
:#���:� 6;��� 7$
))$A2�#��
�� ���
����$
)'$'2�/���� ���
��$
)'$8)�/��$� ��
��� :<��>
&����� ���
:� 6��
���7$

��
��
),$))-� ).$*)-� )3$'2� /��
��
��
�-� 0���
���1
).$))-� )3$))� 6�� ��
����
�>
�����7-� ')$))-� '8$))-� '($))-
*)$))�+�����$
).$)2-� )3$)2�/����� �����$
).$')-� )3$')� 4����5$
')$')�/���������� ��
��
:#���:� 6;��� 7$
''$22�/���������� ��
��
:D����������:� 6;��� 7$
'8$')�/��$� ��
��� :<��>
&����� ���
:� 6��
���7$
'A$')�#�
��� :E��
��
�������!� �=���:� 6;��� 7$
'($'2�+������ 
�����$
'($*2� 0����� :#����� �
��&�����:� 6;��� 7$
8> � ��
 $
',$82�B���
&���� � �
���
:%�����<�����F�%���@�
��������
�� :� 6;��� 7$
'.$82�#�
��� :#�������
�����
���:� 6��
���7$
'3$A)�+������ 
�����$
*)$*)�#��"�������
���
���$
*)$A)-� )'$*)� :4����5:$
	
��������� ������$
*)$22�/���������� ��
��
:D����������:� 6;��� 7$
**$))�?���
���$
**$A2� :%���� � �����:$
/��$�����$� 8> � ��
 $
*8$*2�/���������� ��
��
:#���:� 6;��� 7$
)'$')�D�������������
��=$

������
/�����	$��>!�������A���������*�.�!����
�������	�������3���*�()*+,)+;-)*=)+<?
�()*..),,,)*<);*�

B�������)�!�%�������������*�()*+=)<*;),<)<,�

B�����������!�������	��	-������	%��������
�������%�����.�������*�(C-(=,D�+<)-=);<?
()*+,)**;),,)+.�

(������)�!�����.�$�%�����.��!����	��	-��
����*�()*=.)>=+)->),>�

B������*���������������-���	�
����*�()*=.)>(,)*>)+(�

������$%�����$�!��	������$���/�!�������	�
�����3��*�()*.-);<.).,)+;�

������'����	���	��������$��
����3��*�()*=.)>=+)<>)+;�

%�����	��E
��������*�.�$������!��%�����$����
��.���������>-��������.�$�����������������	�
�����>-��	����	������'�$� 	���@����������
�����������������*�()*=.)>(-)==).,�

�
��
��
�
�

A������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

A������

f�f�f


