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

���������	�

�����
�	��������
���������

������� �	
���� �� �� ���� ����� ����

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

�����������	
���	������	�������

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

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

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

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

�!���	�"	��$���������#	�	������#	��!�%	����������%	���
�����	
���������������	�����&���	$!�!�	�� ��	�����$���
���	2��
�� �	��	�������%	���$��������%	�
��*����		'����
����	���#	�	
������%	�������	�	!�
���	�	���	
��&������
����� �	��������� �	�����

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

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

3�	�����	��
!����	���������#	�$������#	4!��	
������
���������	
����������	�	�"��	
���������������	
�������
����

5�"�	
��������%	����	��	�����	�����$������		�$*��
���%	�����	�'���	��&�������	���������	5�������	���	����%
������%	�
��		��$����	����%	�	�������	'����	����#	����
������#	�	$�� �!��������#6	�������	����	'����	������
��#���%	�������	"����%	�������	����%	$�����&�%	�!���!����
�	 
����"������	 �$(����%	 $���'��	 ��������!���	 ������
������%	��������	��������!���#	�$���	������*����

5�����	�	���%	������������%	���	����	��	��!*��	�������#
)��������%	�
���$��!��	
���������	������&�#	��	��������
���	�� ����%	
�����������	$���"��	���������	��$����	�����
5	)���	
���������#	����	
������%	���� ��	��$������	������
������#	�������%	����	
��������������	��	�"	������������#
��!��

�!���	��%	���	���������	���%	�����	�������	��� ��	
��
��������	��"��	��������	7����	��	
���������#	��������
�����%	
���������������	�����'���#	�	$�� �
��!����

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

�������

8���&�������	�� �����&����	���������#	�$�����	��	9	���
��&�	+/09	 ���	�����	09:	:.9	$�����	������	����!���
���$�
������

����!�������	������	����������	��	��!��#	�������#	���
��!���
���$�����	�		����	�	�����������	��������� �	�� ���
������ �	���������	;����	��&������ �	����������	<;	
����
����	:,	
������	�	=-	��
������	
������	
�	��$�������
����&�������	�� �����&����	���������#	�$�����	
������	��
����%	
��������	�	����������	������	����!���
���$������	5
��� �	
�������	>,.,:	������	����!���
���$�����%	��	����	,+	?
��	�$*� �	���������	�������	���!������	��	���!�������	
���
����		�	09	����&������	�� �����&���	
���(�����	���������

��������	��	�!��!	::.--.	�!$���	5��	�!���	����������	�	

�����	�$(���	����*���		$��'��	;����	��&������ �	��������
����

2����	�� �%		
����	
��! ����	+/09	 ���	
�	���������

���������%	
���(�������		+/0,	 ��!%	
� �"���	�����'���
�����	����&������	�� �����&�#		�!���	0.:.:,	�!$��#

@����	�$�����%	�$*��	�!���	������%	
���!
�"��		$���
'��	;����	��&������ �	����������%	��	9	����&�	+/09	 ���	���
������	.->+/=	�!$���

�������������������������������������������������������������������������������$��	%�&
��������������������'����'���	����'���
������&�(����(

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

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

4�	0,	���$��	��'��	$!���	
����������	��	���
����*!�%
$��������! �!�	�	
���!�	����%	��	:0	����$��	A	��	$����
!��

B��$�	
��!����	�����"����	��	��$��!	����������	���!��
��%	�!'��	!
������	 ��
�"���!%	��������	�	��$�#	
��
���%
��������#	$����	����� �	�$���&�	�	��
�����	���������	5�����
�����"���#	��	��$��!	���
����*�#	�	$����#	����		�$*��
����!
���	����������	! �����	���������#	�$�����	$!���	
���
���������	�	
�����������	
�	
����&!	�	=�//	��	0>�//%	�$�����
��#	
�����	�	0:�//	��	0.�//	
�	�����!6	 �	��������%	@����#�
��#	
�����%	��	0+%	��$����	:/>%	����	:,�--�,9%	,+�/>�.-�

5	��
���������	���������#	�$�����	
�	������%	��������	�
�� !��������	��
���������	����� �	����#���	��
�������%
���		
�����	������#	�����	��
��*�����6

�	
���������	��������� �	� ���������� �	 �������������
 �	��!'��	���	�����	��	
�����!�	����%	�����'���� �	���$��
C��������D	��!
���	
���	����������	�	
!����E

�	
���������	��������� �	� ���������� �	��������������
 �	��!'��	�	��������	������	�	��������	�����	����������
 �	� ���������� �	���$��������� �	��!'��	���	�����	��	
���
���!�	����E

�	�����	��	���
����*!�	����	�	����"��
�	��!*������
����	�	
����������	��������� �	� ���������� �	 �����������
�� �	��!'��E

�	��$���	�����
����*��	�	
��&%	����������		2����!�	��� !
<����#���#	;�����&��	�	C���D		2������	��� �	�!$(����	<���
��#���#	;�����&��E

�	
���������	��$��	�������	
��	��$���	
������#	����

��	��!*��������	��$��������#	�	�
������#	�����E

�	����'�����		����������	! �����		C��D	������������	������

������	��������%	�����������	�

������%	�	���'�	
��������
���	��������	�	���������	�������%		���	�����	��	
������
��"��	��'����	
�	����&��	
����	���������	������%	�	����
���������	���	����'�����	���	����*��	
������	C�������D	
�� �����	����������	� �����������	C
������������D	��!'��
��E

�	!�����'���	�������	!$�'�*�	'������	C �����%	����
�	���D%	�����	!�����'����	�������	���	�	�� ��*	����%
"�����	�	 ����	����	C����#%	�����#	�	$���"�����#D		��!�
���	���������	
��������	��������	�!$(����	<����#���#	;����
��&��	�	����������	���!����E

�	�'� ���	���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������)��*

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

��	������	�	����	���������

��+�	,���&�-.+/�'��	�0����������0�%��&1�,�0 2���&
���
�,���
���
����� 1��	
�'�����'�	3�	������%�	�����4�	5
6� ���7��
	��	6	�	�����
0�0	
������'	�)��%�	�����

	���*�����+8��9�&�-.+:�'��	�0 40	
����%�	������
	�����5
'�
���3�
�������	�������'���	���	�

;	�	����� �0�
��
��������4	0���9<���
����������5
%�	������,��<���	�����0���	���������	������	
�&���
�	���
���0����=�������,�,�������������,���������	���	5
4	
�����>
�����0�����&��	2�'���	���	�����'��

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

�	����	��	
��!�����	!��! �	F��&�������	�����G	$��
�����
	���������	����#	
������		����&	�����	!��������	�	�������
5�����#	3����������#	�#��%	������*����	��	��������	��&��
������	�$��!'�����		3H�I	F���������#	���
������#	&����
��&������ �	�$��!'�����	���������G�

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

�	5��
����������	����#	!��! �#	�� !�	 ��'����%	������*��
���	��	��������	��&�������	�$��!'�����		��"��	!���'���
���%	
�'����	����	����"�	>/���	���%	�������	0��#	 �!

�%
������������	��	0>	����	I��������	�	�������	5�����#	3�����
������#	�#��		���'�	�� !�	��	
���!	
����������	��&�������
�����%	����		���	!'�	��
��������	���		$��
����!�	
�����!�

�������	��
���	�	��	�������������������������� ��
�	I	���	����	!����������#	�����	�	00	�!$��#	//	��
���	��

����	��������	
��$� �%	�	0	�!$��	9,	��
���	��	0	���!�!	�'����
����

��!���� "�����	�����������������	��������
�	�����	
����������	��"���	�
�&���������	
�	�������!6

.�+-�-/		�������	�� �	��$��� �	���%	��	����		�	=�//	�	��	0>�//�
@��'�	 ��'�����	��'��	�����		���	�����	������� �	
��������
����		�$��������		��"�	!���'�����	���	������	!��! �	
�	�����
�!6	
������	2�����#%	!��&�	J�����%	���	09%	��	
������%	���	��	0
�!���	��	
������������	!��! ��	8�	
��������	���	������!�

3�	��#	�!"�	
���������	��	�	
���������������	
�����
�����	�	4���	����������

@�!�	��$������	��"�#	�������	
�	
��!	�������	�����
�#	����	$�� �
��!���	������	�	����� �	�����	3�	� �	���!���
����	 ��
���!�	 ������	 �������	'����	��������	 ����#�
3$(����%	�������	�	��������%	������!��	�$���	����� �	����
�	����	��"�#	������	��*��#"�#	��
!���	���	��������	K����
��	�	
��� ����	���������	
���$������	�����������	'�����
5�"���	�!����	 ��������	����	 �$(����	��������!��!��
 �����	�	�� ����	�������

���������	
�������	�
��������	�
�����
�!���	��%	���	�������	���%	
�������	��� ��	���	�	��	$�� �

3�������%	��	 �������	���	� �	'�����#�	�!���	
��������������	�
�������������%	!����������	���������#	�$������	�����	 ��
��	 ���	
��� ���	��"��!	����	����������	��	
����������

3�	��#	�!"�	'�����	��	���
�� �	 �������	�	$���"� �
�������%	����	
������	�	��!����	!�
����

���������������������������������������	0	�?�
����������������)��	����������	���*
������������������������������	�
�
�����������������������?�=@;���

����������	0	�	�����
�	%���?�
����������������)��	����������	���*
�������������������������������	�
�
���������������������������?�����A@;��

��������	

�������	�
������������	�	��������	


������%	���	�	 �!

���	������		5	�����	!���������	�����
���%	���	�	�������	�������%	�����%	����	�	����	
�����	������
$���%	
!���	��
�������%	
!���	����������%	���"�!�	C��������
���"�!�		
!��	������D%	
�����'����������	
������%	��������
��#	��������	4�
����������	!���������	�������&��	�	��
���
�'���*��	��&��

��������#������$�		���������
�	4��	3��	�
��������	
��	�������	��$���� �	������	

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

�������������������		������� �������������
�	5	��!���	������	 ��'�����	�$����	���$*���	�$	)���		��"�

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

'	�����������������"������������(�!���
��������������
���������&���

�	5	��!���	����
�������	��������
����	���	������'����
��	� �	��������	�
�&������	
�	��&������#	��$���	�$����	�������
���$*���	������!	�$	������	� �	�������

5��,	����B��	
�&�	��	���
���0�	B�4	��,������ ���
0�
 ��	
�	2��0�,��� ��C0���� B�6
�����3�	�)��%�	����'��
	���*��
	5
��
����4������,��<��%���3�
������	2�'���	���	�

������������������������������������������������D	,��	�	�!9���	��C�@��A



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

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

�������	�����	���������	
����������	�
4���	����!���!�����	�	
���������	$�������
�	����%		�������	�	��������

5	)���	����	��	����!��	�������	�	���
�������%	
���������������	�
��������	�
���%	���	��	������	'����	$��	�
����%	������
����	!�'����	��������%	
���"��	���	����
��		�
�����!�	����
���	<�����	�	�������
*���	$�� �����	$�����*��	
�$����	�	�����
*����	�����'������	5�"�	���������%	!
���
���	�	&���!�������������	��!'��	�����	
���
�����	����	���������� �	�!���

�� ����	 	���������#	�$�����	$���"��
�������	 !��������	 �������	���������#
�!���!��	�	�
�����	2	!��! ��	������	�	
����
+%,	������	�
�������	����!'���#%	�������

3�	�����	��
!����	���������#	�$�����
��#	4!��	
������	���������	
����������		�
4���	����!���!������

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

������*���	
�	
��!	��'��	  ��������
�����	�
����������%	
������"���	��"!

�"#$%�&'()�*%���$')��+
,��(!$')���#-��)� �*./'���, ��
�$#�(��'�'0 ��'� ��,� &#��''
'�� (�������'���)�1!20�� ! 0
) *'3#��� �4�'-�*.!#5�����#��

�
��������	2��������� �	��#���	
�����
����	!������	�	�������#����%		�$�������%
��#�����	�����������	�	
��������	����
��#���	 ���!�������	 ��� �����	 &���!������
��������%	�������������%	��������#	�	���
�������#	���#�����		�������	�	�
��������%
���	��"� �	
������		�!���	�	��	� �	
�������
���

������'���	����������	��'�� �	��$���
��	 �	 �������!	 �$���!	'����%	��������!�
���������	�	�
�������	�����'����%		
��
�����	������	������	��$���	
�	
���������
����#	 �	 
��������	 	 	 �
�������	 ���&��
8�I43	F4L�MG�	N'� ����		�����#	
����
��	��$�����	�
���������������������	
���
*����	F�
���	�	��������G�	N�	
���*���		:/
������%	 �	 
��� � �	8�I43	 F4L�MG	 �
8�I43	 F1����	 ��
���������#	 ��$���	 �
������ �	��������G	��
������		'����	��$��

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

H�����	�������	���	�
��������	2����
������ �	��#���	�������	�$�������	�
�����
�����	�$������������	�� �����&�#	�������
���#	�$������	5	+/0,�+/09	!��$���	 ��!	��"�
��$���	
�������	����"��	���!������6	0	�����
	�$�������	�����������	
�	���
����!	H@3
C���
���	O�����%	2����	4����%	H�!"����
4�����#%	H!$���������	P���%
�������	L��%	 8���*����
3�� %	J!��"��	L��%	Q��$����
�	P��������DE	:	�����		�$�����
���	�����������	
�	$�����$��
�!	�����	������	��!"��	�		����
���	R����������	@�����	5���
��������%	 �������	 @������
O��������	C�������	L��%	2���
���	J���%	 2��&��	O������%
����������	2���%	�������
@������%	 ����$�����	 4����%
4�������	5�������%	2���������
��	P��������%	8�������	����
'���DE	+	�����		�$�������	���
���������	
�	���#$��!	����
��	������	��!"��E	:	�����		�$�

�������	 	�����������	
�	���#$��!	�����
������	���"�#	�	������	���*�
�	K ���	���
������%	���������	��� �#	�������	C�����
���	L��%	P����
��	P����%	4�������	5�����
���%	<�'���	5�������%	�������	5�����%	2��
��!�����	4����%	2����������	P��������%	J��
$!"���	3����%	@������	5�������%	4���"��
N ��%	I����	2�����%	8!����	P����%	<����
�����	K��%	������	8�����%	H��������#
5�������%	2��&�	8���#%	H�!"����	4����
��#%	8!���	N ���#DE	
������	�����	
�	 ��
����!	�
���!	�	������	������	5�������	L���
���	 C@�����	8�����%	 N����	P��������%
;����	2�����%	8���*����	3�� %	B����	@��
�����DE	0	�����		�$�������	�����������	
�
�� ��#	��������	C���������	P��������%	O���
��	3�� %	N ���	K���%	7�����	4����%	����
�������	P���%	J�$!"���	3����%	<�'���	5��
������%	R���"����	4����%	���
���	O�����%
8!���	N ���#%	2������	P��������D�

	 �
���������	 �������	 	 ��$�	 �	 ��! ��
���	�
����6	���������#	������%	"������%	�!��
$��%	�
�������	�������������%	 ��	�
�������
��	
��$!��	���	����	�	!�����	����������
�
�����	�	��������

��	��� ��	�$������#	�
���������	�$�����
��������	 �� �����&�#	���������#	 �$�����
+/0,		 ���	2���������#	��#��	�����	+	������

		8�		��������	����%	���	�
��������	2����
������ �	��#���	�*�	��	���		�����	�	��$�	���
����	
�$�����	�	�����	���������		��	������
������	���	!����#�			7�����	���	���
�� �
�������%	�������#	�
������#	�����%	'���
�����#	)��� ��	�	�
�������%	!�
�"���	�����
��	�	����	
�$���

D	��
�
���������
��	�?EC���)�F�=*
�����������������������������������������������=!"#��;�

����������	��	�	4���	����!���!������
�������	��&��	�	)��	�����#"�#	���%	���

����#	���$������	����������	I	���	
�������
���	������'�	�	�������%	&���!�����������%
�����������	�
���	 �	����������	 �!���!��
�����	����(������#	������	'����	��"� �	���
�������	 2��������� �	 ��#����	 �������
�
�����	���������	�����#	'�����	�
���	���
���	�����	�������%	���!%	������!%	
�����%
��������	��������	�	!���	
����������	��!��
������	;���!���!��	 �	 �
���	 �������	 �'�
����	���� ���	��"����	��� ��	��&�������

��$���		��
������	������#%	���������#	�
'������$��#	������'�%	
��"����	��	���

%�
����	�
�&�!�
�����������	�� !�	
���*���	,9	�����	�����
��6	��������	�	���$!����%	������	�����	�
���!��������	�����%	�
�������	����%	
���
��������	$����#��%	���������	����	�	��'�
���	 $����	 ;���!���!��	 �	 �
���	 �����
����(������#	������	'����	���	+./	�����
'�����#	�� �����	3�����	
���
�������	����
����!	�$���!	'����%	�������	������	
���
������	�	��������		���&���	�	��!'���	
���
������*��	
��������%	�
���$��!�	��
����
���	������'�%	
��"����	��	���������#	�
���������#	�!���!��%	�� �����&��	���!�
 ��

7����	��	���
�� �	�������%	�
������
��%	���
����	�!��	�	����	�
�������	
�$���
�!����	$������%	�"�%	��������

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

���������	�����	����������	�������
�$�����	�
��������	�����'�������	3��	��
������	�� ������	
�������	���	
���������
*� �	
��������%	!���	��$������	
��������
���	&���#%	����������	�	��������"�������
����	5	)���	
���������#	����	�������	����
����	����	���$�#	
��������������	��������%

��
���������	����!���!��%	��������	����
�!���!��� �	��'����	 ��	��	����		
��
��
 ���!	 ������ �	�$����	'����%	 ��	 ���� ��#
��!�%	���$!�*�#	$���"�#	�����������

3�	��#	�!"�	'����	���	���
�� �	����
����%	�����������#	)��� ��%	����������		�
����	
�$����		�	���"������

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

%�
����	���
�����'	
���
�'	���
���	���
�'
�"���!	(�&�"������	��������!'	��
������

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

5	 )���	 ����	 ���'���	
��������������
���%	���	�� �	����!���!��	�	�
���	�����	
���
������#�	��� �����	�"�#	&���!������������
��%	�������������%	��������#	�	���������#
���#�����	���	��"� �	��#���	�!���	��	�����

�����'���	������������

7�����	���	�
���������	�	�����%	������
*��	'����	����!���!��%	
��
� �����!�*��
������#	 �$���	'����%	 ���
�� �	 �������%
!�
���		
��������������#	������������	�
������	�
�������	�����'���#�

���������������������������������������	0	�?�
����������������)��	����������	���*
������������������������������	�
�
�����������������������?�=@;���

����������	0	�	�����
�	%���?�
����������������)��	����������	���*
�������������������������������	�
�
���������������������������?�����A@;��

�����������
����������������


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

��������#����$�������������


%����&�	�������
'���������(�	���)��*������������
�����������$���


%������&�������*

�	����������� !�"�#�$%�&"��'��%�



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

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

�����	
��������	
�����������������
��
��������������������	
��� ��
�������
!"
�����
!""#���
$%%&��'�(�	���)� *
�
���
����*+���	
��� *�������,��-	���
�������.�������������	
����/����
����
��������������	
����������������
�����
"0�
	�
!"%!���
$%10�(��	
*������
��
����-��������
����
�����	���)� ��
���
�
���������,
���	
)�
������
�����������
��� �
����
���� �	���)� � �
���
�������
�����
��������	
���
�����	
��������	
��
����������������
���23	�� ����������
��4� * ����������	
,
���� � 
�������	
�
��-�������
��������	
���
�����	
������
��� 	
�������������� ���
��� �� 
�	���5
��������
� ���
���/ �	
�������� 	
���/
�2�	
�� �/��2�26
	��
/�2%0/�
�2!&78
��4��
�
'��
��
9�
����	���
���	
���-,�����
�
��
�������	
����������
��������	
���
�
�����	
��������	
�����������������
�
���:;2
��������	0	�	�����
�	%������%�,	����'�����	4�0	��&
����������������������)��	����������	���*��������������	�
�
������������������������������������������������������������������������?�����A@;��

+���$���������	���,�*-�����������$.
�	�,���#��-������		���	��
�
��/�������&����	��������

� �	��������$�	�$��"
���������$��������.���0���	
,��$������*$��
�

+���$���������	���,�*-�����������$.
�	�,���#��-������		���	��
�
��/�������&����	��������

� �	��������$�	�$��"�����������$��������.
���(��������$���	
,��$������*$��
�

+���$���������	���,�*-�����������$.
�	�,���#��-������		���	��
�
��/�������&����	��������

 �	��������$�	�$��"
���������$��������.

�����������$���������$��
�

�
� � � � �

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

	� � � �


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

��� � � �

��� � � �

��� � � �
��� � � �
�	� � � �

�
� � � �
��� � � �
��� � � �

��� � � �

��� � � ��

��� � � �

��� � � �

�	� � � �

�
� � � �
��� � � �
��� � � �

��� � � �
��� � � �
��� � � �

��� � � �

��� � � �

��� � � �

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

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

��� � � �

��� � � �
��� � � �
��� �� � �

�	� � � �

�
� � � �
��� � � �
��� � � �

��� � � �

��� � � �

��� � � �
��� � � �
��� � � �

��� � � �

�	� � � �
�
� � � �

�
� � � � �

�� � � �
�� � � �
�� � � �

�� � � �
�� � � �
	� � � ��


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

��� � � �

��� � � �
�	� � � �
�
� � � �

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

� � � �

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

��� � � �

��� � � �

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

��� � � �
�	� � � �

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

�������	
��	���������������������������� �����������
� ��6�
6�4����&, !� ����� �%7�����	,������ �
��	� #"����!

�	-�./� � 
��������� ��6468����� 	� ��69��	��
��6�
6�4����&,� � � � !�5	�����������*	������������0/���6:�	�	
��������	
���� ����� ���� ���� �!�� "��� � # �
�6 �6��	�������!�5	����� �����		������	��/���62��%��&/��6�
�6 �6�2�����&� !�5	����� � ����%����,���������
��������	
���� ����� ���� ��$� �!��%
�&� # �
�6� �6�;��<���!�5	�� ��� ����		� � )	�	�����������������,

������,� � %	%�	���	/� ��62����(���/� �61
��������	
���� ����� ���� ���� �!�� " 
� # �
��6��6�������!�����������������	�������	��/���6:���������/��6��
�6��6�������!�5	���������		������������%�/���6:���������/

�6��
��������	
���� ����� ���� ��'� �!�� ( )��
 # �
�6� �6� +���,���� !� � ������ ����� ����	�������	��/� ��6=���!

�������/� �60
� �6� �6� +���,���� !�5	���������		������������%�/����6=��!

��������/� �6�1
�������	
���� ����� ���� ��*� �!�� +#�� 
,��
�6� �6�3��
����& !����������������	�����������3�������!

���&/� ��68	��/� �6��
�6��6�9	�	���!�5	���������		������	��/���6=����������/��61�
��������	
���� ����� ���� ��-� �!��.�)�� # �
�6� �6�8	������!�5	�� ��� ����		� )����<����!��<������


����/��6>	'��/� �6��
� � �6� �6�8	������!� ��������� �7����� ��6>	'��
� 16� �6�����(	!� ����������� ����	�������	��/� ��6$������/� �6�
��������	
���� ����� ���� ���� �!�/���� �
� �6��6�:��	��!�5	���������		������	��/���62�������/���6��
��6��6�:��	��!�������%7�����	,����������	�������������3���

������&/� ��62�������/� �6��
��������	
���� ����� ���� ��0� �!�/���� �
�6��6�:��	��!�������%7�����	,��������		�%&�<����3�����)	!

-����� ?�����&,� ������@/� ��6$��%�����/� �6�0%
� ��������	
���� ����� �����'�� �!�� /���� �
� �6� �6� :��	��!� ������ ����� ����	�������	��� #8�����*�&,./

��6�8�����*���/� �6��
��������	
���� ����� ���� �'�� �!��� 1����� # �
�6� �6�4��	�������� !�5	�� ��� ����		� �����&�AB�A�������,

C686/� ��6D������/� �6�
�6�6� 4��	�������� !� ������ ����� ����	�� �����	��/� ��6=���!

�������/� �6��
��������	
���� ����� ���� �'�� �!�2	
	��
�6� �6� E���	 !�5	����� ����*���		��
����,�%��&/� ��6=�������!

���/� �60
��������	
���� ����� ����'$� �!�3 ���4��
��6��6�9���	-�!�������%7�����	,����������	�������	��/���6�=��!

��������/��6�
��6��6�4�������:���� !�������%7�����	,����������	�������	!

��/� � ��6D������/��6�
��������	
���� ����� ����'�� �����4�,������ 	�
�6�2���-	��4������!� ����� �%7�����	,� ����� ����	�������	!

��/� ��6�=����������/� �61
�������	
���� ����� ���� �''� �!��.�
		# �
�6��68������!�5	���������		����������3����������&/����6�2���!

���/� �6�
��������	
���� ����� ���� �'*� �!��.	�
�� �
�6��6�8���	��!�������%7�����	,����������	������������3���

������&/� ��6B������/� �61
�6���6�C�����+*���!�5	����������		������	��/���68�,���/��61�
16� � �6�4�����!� ����������� ����	��
�(�&/� ��6� ��8��/� �6�
��������	
���� ����� ���� �'-� �!��.���� # �
�6��6�8������!�5	���������		������	��/���6�8�	�������/��6�
�������	
���� ����� ���� �'�� �!�� 5� � �	��	�
�6�6�2&�������� !� ������ �����*	����� ��������/� ��6A�!

�����-	��������
��������	
���� ����� ���� �'0� �!�� /�	�	���
�6� �6� :��%��	� !� ������ ����� ����	�� � �����&� �$$$� � #9�(./

��6=����������/� �6��
��������	
���� ����� ���� �*�� �!��.��� # �
�6��6�8�����!�5	���������		������&�2B4�#+��	��./���68�!

����*���/� �6��
��������	
���� ����� ���� �*�� �!��6�� 
�	#���
�6��6�C	������!�5	����� ����		������	��/� ��6$��%�����/��6F
�6� �6C	������� � � � !� � ������ ����� ����	�� �����&�4�G�#$!

��%�����./� ��6$��%�����/� �6�
�������	
���� ����� ���� �*�� �!��7�#
 # �
�6��6�B�������!�5	����������		��������	��/���68�'��	�������/��6��
�6��6�3����	(	!������� ����������	�������	��/���6C�������/��6�
16� �6� "�����	(	� !� ������ ����� ����	�������	��/� ��6=�������!

���/� �6��
� � � � � � � /
�#���!1�������4���1���4���
�� ) � ���� #���,
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � �8��������������� �9�51 
	��� �� �
����
�������������������������������������������������������������������/�.��(%+:;6�<

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

��	����������	������������������������
������������"�G�@�;���@���
�.H�.I�-.+J��K�-HL5�

+��
���	,���������/�����*-�����
����	�������������!���*-��&���/����*-

����	�����������		���	��
(+� �	��������$�	�$��"
���������$��������

��� � � �

��� � � �

��� � � �

��� � � �
��� � � �
��� � � �

�	� � � �
�
� � � �

��� � � �

	�� � � �

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

	�� � � �

	�� � � �

		� � � �

	
� � � �
	�� � � �

�� � � �



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

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

			)�"����	�
������'

*���
�	&�����'

��������	�	���

��	�&���$+

,�	�
����'

M����6	�����;	6	���0�K�:L��
�-/��9�&�-.+J�'��	B�K�J/��
�J�	0'��
	�-.+J�'��	N

00	 � !���	 +//0	  ���	��	
����������	>:9������	
������
2�����#	 	 	 ��#�����	4���	�!���!��	
��	$���"��	��������
������	 ���	
�������#	����������&��	K�������	8�P�	�$(��
��	��$��"����	�	���%	���	������		P�������		K�P�	�������

�������	 ��'�������	
�	2�����#%		
��		)���	��	
�����	K��!
P�����������!	�����!�	����!	�����	
����	�	�!���	!������
������	
������ �	 ��'�������

-���	.�������
���"	.��
"�����
<������	++	�����	0=.9	 ���	��	$���"��	�������		
�	2����

��#%	���	��	������*����	O��
������	��	��!����	
��������
���	������%	 �!���	��������
2��������!�	�������	"���!
�	 ����$����#	 �������%	 �	 
0=9=	 ��!	��������		�����!��
���#	
�������������#	������
�!��	�����	��	
����'����	�!�
���	��	��!'��		�������#	���
���			�����	��'��������#���
�����	��	���'�����	����������
��	���������	����	
�	������
�����#	������	�	0=-,	 ���	K��
P�����������	'���	�	��$��
����		����������

���	��!��!�	��������
�����	 ��	 ��������	 	 ������
F�
�&����#��������&��G	 	 
�������	����"� �	��'�����	
�	������	��!��%	�����	��$�����	
���	'�	������	�����������	!������	����'���	��"���	5	������#�
"��	��	��
������	�$���������			����������	��������� �			!
���
�����	��������&��		 �!��
��(�����	��$���

�	���&�	0=-9	
�	0=>/	��	 ����#	��'����%	�	�����	���������
!
�������	F4��������#G�	�	0=>=	K��	P�����������		����
����	72R		 �����%	�������	�����������	�$(��������	72R	����
������ �	 ����
������%	�		�����	�����������	!
�������	72R
�)���	����������	�	0==,	 ���	�		�����������	�)��	 �����%	���
�������	72R�	5	0==-	 ��!	���������		
����	������������
 ���	����������&��	
�	 ��������!	����#��!�

�	0==>	 ���	�	
����	��	���#	������	+9	�����	+//:	 ���
K��	P�����������	��$�����	 ���#	����������&��		 �����	����
�������

O�	)���	
���!	��		
������	��$��!	
�	�����������!%	$�� ��
!����#��!%	��&�������!	�$��
������	���������%		����������

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

��	����! �	
����		3��������	K��	P�����������	
��!����
�� ����6	������	F4�!'$�	������G	�	 	F���� �	$�� ����� �
�����	4������		8������� �		:�#	���
���G%	
�������	�����		F��
����! �		�������		���������#	�!���!��	�	�
����G	�	�����	8��
���������	����&��		<;�	3�	�� ��'���	��� ���	��������%	��!

�������	�����	F����!'���� �	��$������	72R	<����#���#
;�����&��G%	F������� �	��$������	�$*� �	�$��������	<�����G%
F������� �	 ��'������	 �����	���������G	C
��������D�

O�	
����'����		���#	����#%	��	�������#	'����	K��	P����
��������	��	���	��������%	���	���	�� �	�������%	)��	�����	� �
$���"�#	����������#	�����%		������#	�!'��	
��� ���	��'���
�!�	O�������	��	��#	�����#	
���%	��	�������	����%	���$�

�����	��	������	����"��	�����%	��	�	���������	�������	@��
���	$���	� �	'��������	
���&��%	���	 ��'������	�	��������

@�%	���	����������	�����		���	��!"��	��"�	
���������%
�������%	��������%	���	��	�����	
�������	 ��'���	
�	2�����#
�	2��������� �	��#���%	������	������	��������	��	2��������
��#	������

#�
������� �0�,���
����
�1�4��&��0B���
�� ��,���5
6����40	����)��6�
� ��'�	3�	���*�4	�,�����	���	2�'�
�	���	���	��1��	���	
�0����	��
����5�>
��;���$�������MF25
��0�6N�;��	������	����0�	B�=�	,	��0��0	����	��0�6B
?������0��0	���
�,	��0�6�

/���(�
����		012����"3
/���		.�������
����

	 <�������	 	2������	 0/
����	0=+,	 ����	5	0=.0	 ��!
���������	 	>	������		2����
������#		"�����	�����	!����
���	�� ��	
��� ���	������	��
������	8���	N��������	2���
��������	��$�����	������#	
�������	F2���!���G�

5	���	0=.0	 ���	
�	��
���
�����	  ������	 ���������
O���	P�����������	��$����
��	��	����������$�����		H!�
�����	5	
�����	)��!�&��	��
2����� �		!��������		
����
 ���	
��������	����		<�����
��!�	�$�����	 �	 ����	
�	���
�$��	0=.0	 ����	����	
�� ���
��		����	P����	N����������
 �	��#����

5	0=.+	 ��!	
����		���������		"�����������#	"����	�����
"��	�
�&�������		��
������		+=�#	
���	������� �	 ����#��
�� �	���
!��	���&��	������ �	��#�����	����	���������������
����	5�#�!	���������		��� ��	�����	��!'���		������	��
�����
�&��		+>-��	�� ���	��������	��
��������%	����*��*����	
�������#		����%	��	����������	B�����������	5	����$��	0=.,
 ���	����$����������		�����	 �����	����"� �	���'�����	��

�����	�#��	�� ��'����	�������	F3����������#	�#��	+�#
���
���G%	��������	F��	
�$��!	���	H�������#G%	F��	$����	����
�! �G%	��������&��#	��������

�����	�#��	���������	���!����*�%	��$�����	���������#%
�	�����	��
���������&�#		�����	��	�������	����	 �	8� ����%
C�����!����D�	�����	!����	��	
�����		���������	���	
���*���

�		2�����#	�	����������#	�����������#	�!��#�

O�����������	���'���		B����������	��	�����!	������
��	
�	
�� ��"����	FJ� �	�$�����	����G�	5	����#	��	�����

������	O���	P�����������	$���	
�������	�����	F������
��#	 ��'�����	 �����	@����G	C������D�

4�������		-���	5�������"
<������	+	���	0=/=	 ���			��	�������	2��������� �	��#���

	�����������#	������	�	0=+=	 ���	��	����#������#	�	������
�������#	��$����	�����	���������	K������ �	������ �	����
�!���������� �	!����������	 	 0=:+	  ��!	 ��!'��		2�����#
P����%	 ��	����������	����!�	"���!�	5	0=:9	 ��!	���������
������	2����	5����!�	3���������!�	�#�!	�������		����
'�����	���������	�����$�����#	�����	�	0.	����	0=.0	 ���
M��
���	K�<�		������	0,+�#	��������#	������%	$!�!��	���
��������	����%	!����!��		����������	���'�����	++	����	0=.0
 ���	
��	�����	��	���!'����	$��	�����		�� !	�	�������		���!�
0	� !���	0=.0	 ���	��	$��	�� �������	
����������#	�����	
2��
�������	��#���	���������#	�$������	+>	����	0=.+	 ���	��
��������	����������	,�#		���������#		
����������#	$�� ���	
����������	F����G�	5	����$��	0=.+	 ���	$�� ��!	M��
����	
�

�����!	8����	
���$�������	��	 ����������	�����!�����
N �	$�� ���	���������	09�#	���������#	
����������#	$�� ��
��#�	3��	
��"��	�	$����

�	�������	���!
������
���	��#����	5���$���#%
8� ������#	 �$�����#�
3��$����	$�� ���	�������
����		$����	��#�����	
4!$��������%	 3�"����
���	�	I"������	��#�����
O��&�%	 ���	 � ��	$������

�������	M��
����%	 
��
)���!	�������	� �	$�� ��
�!	F���������������G%	�	��
� �	 ���!	����&���	������
������	���������	�� ���!
	���	�����	����&���	��#��
�������

I�
�"����	 $���	 �
������#"��	��#����	$���
 ���		
��	������&��	 ���
����&�%	 	
�
�"��		���������#	 	F8�����#	 	�����G	�	
��
���$�'�����	 �����	�	
������	��
����#	�����!�����	���

����	����������	
���������!�	)
�
��	K��	<�������	���
��"��	���$�'������	������� �	 �����	�����

��	 ����	$��	 �	
���������	 	 $�� ���#	M��
����	$���
��� �������	,:	����&���	 ��������%	$���		������	�	
!*���

��	�����	0+>	)"�����%	!�����'���	0>,	�����%	.,	��������%
:,/	�����"��%	0/	������	�	$����	0=///		����&���	������	�
���&����	��	!�����	��#����		
�	�����������	$�� ���#	K��
<�������	$��	�� ��'���	�!��	��������	J�����%		�!��	�����
����	2����� �	�������%	�������	2�����#	������

5	0=.,	 ��!	M��
���	K�<�	
����	���������	��"��	������
�������	�!���	F5������G%		
�	�
�&���������	F2��������	
���
��G%	
�������	
�� ����!		���	!������		�#��	�	S
����#�

�����	���������	�#��	��$����	��	���'������	��#���� �	�
 ������� �	����� �	 	������������	��	I�������	�����	!����	
������!		�����	
��������	����������	��
���������#	��$���#

��������*� �	
���������	5	0=->	  ��!	M��
���	���������
��������	 ��'�������		 �����	4������	���������#	�$������

�	0=>>	 ���	K��	<�������	
��'����		O�'���	O� ����
���	N �	�����#	
��� 	����������	�� ������6		0==>	 ��!		� �
�� ��'����	
������������	�������	7!���	 	 CT0/0D%	 �����
�������	F3����������#	�#��	0�#	���
���G%	�������	F������
���	3����������#	�#��	0�#	���
���G	�	��! ���	���������	5���
 �		� �	�����	$���	0=	$����	�� ����

0/	����$��	+//0	 ���	M��
���	K�<�	!����		N �	
���������
��	O�'� ��������	����$�*�	F8������	��*�G%	��	�����	�����

5	+//+	 ��!	
�	���&�����	�	
��	��
������������	!������
O�'� �������#		�����������������#	���
����		��	����%	 ��

��'���	M��
���	K�<�%	$���	�������	������������	�����%	��
������#	�����	�	���� �����#	�������	���
���6		F5	)���		����	�
0=>>	 ���	
�	+//0	 ��	'��	
�������	M��
���	K��		<������
��%	�� �������#	��������	09�#	���������#	
����������#	$���
 ���%	������	����	$����	������G�

,�
�����		-���	��������"
<������	,	����	0=+.	 ���

		��	O��������		2��������
�� �	��#���			�����������#
������	3$!�����	  ������	 �
��! ��	"�������	
��������

�������		8��������#	���
��������	�����	 ���������
"����	��$����		��������	���
���	�����	�	�����#	
�������
	�����������	 <�$����	 	 
�������	 �����	 2�������%
8�'�#��� �	��#����	5	0=.+
 ��!	!"��	 	��$�����&��	
2����!�	P�����	���'����
�������		�������	���������
��%	�	�����	����������	5	���
��$��	0=.:	 ���	
����	�����
���	 	
����'��		2�����#	�
��	 	���	���!�	�����!�	�����	��
!���	���!���		��#��!��
*!�	������	�	������	0=..	 ���	
�	����	0=.,	 ���	�$!�����	
�!"�������	�������	!����*��		�����	� �	���������		�����
����"� �	��#�������		����			�������	���������	����	����
��	@�:.%		������		+./	������ �	
����%	09	��������������#
$�� ���%	 -� �	�������������� �	 ���
!��%	 +� �	I�������� �
�������	09	�
����	0=.,	 ���	���	
��	������������	8�������
�	K���	!	��������	��������%	���	��������	��	 �	H!���
���	CL'�
���	8�����D	 	B����������	!�����'��	9	 �����	�	 	�PI%	+

!"��	�	��	,/	������	�	���&���	
���������	��	)���	
��� 
K��	���
�����		09	���	0=.9	 ���	$��	!�������	�����	H����
������� �	������	@�
���	�	+0	
�������������#	�� ����	��
$����	����! �	��$������	�������	�����	H�����

�����	���������	5�����#	3����������#	�#��		8������
K���	
�����'���	��!'���		������	5	0=-.	 ��!	!�����		��
��	
�����	
���������	7���		8�����%	
�	�����!6	!��	@������%
�09%	 	�������	0:,%	��$�����	�����������	������		������!��
F��� �	
�������G%	������������	
���*���	2�����#�

5	0=-,	 ��!	��������&���	�����
���	��"��	 ����	�	
���
 ������		B��<�		5�����	��!	$���	
�������	�����	
������ �
 ��'������	8�	��������	�	
������ �	�����		�U�	���
�������

5	0=>9	 ��!	�	
��� �	8�������	K���	$���	����������	
�'����������	
����'����		�		 �����	F<!��	
���G	CB��<D�	P�
�����	���������	$��	��"	������	��	��	������&��	 	O������
H�� ���#	P��������%	��������	 �� ����������	��!��

+>	�����$��	+/0/	 ���	����������	�����#	
!��	��"� �	������
��� �����	N �	
���������	��	5��������	2���$�*�	 �	8�����	��
����	��������	
���������

5	�������������#	�����	��"� �	�����������	����!��	�����
����%	���	
��$���!	
������ �	 ��'������	���$������	��"���
����������������	S	��	�!���%	���		��"��		�$*����	���	����#%
�����#���	
��������	)�� �	
������ �	������	5����	����	$�
�������	��!��	�	�����������#������ �	
���������	��������
���	P�O�	�	2�������	P�;�

���������	P�O�	��� ��	����	$��	�!����������	�������
F���
	 	�	 	�����G%	�	�����	��	
����'����	����	���	��$������
������	��		�!�������	��"��	��#�����

P�;�	2������	��� ��	����	�!������	��������		F./	���
3���$��G%	
�������	
��	)���	��	
���
����	��"�#	���� ��#
'����	��	����	����������%	�	���	� �		������	��#���� �
�U�	
����������

5	
��������	����	��	�$�������	!����	���������	��� 	
)���	�
�����	.�/>�+/0,	5<K3		 !$��������	3�������#	P�5�
���
���'�����	T>+>��	
������	�����	F�������#	 ��'�����
���������#	�$�����	���*�����	3�������G	0=��	'������	��"� �
��#����	@�
���	����	��	����%	�������&����

	4��#��	�������	������!'����	��$����	�����	�'���		���
"�#		
��������#	'����	����
������%	���	
��������	
�������
 �	 ��'������	��	!����	
�	2�����#	�	2��������� �	��#����

			���������������������������������������������������;������B����?	����0�



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

��������	
��	��

���������������������������������������������������������������M�
0�
 ��	���	�0�������
��
��0������9<�������N

������	��
���
��	�	�����
�����

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

�0'��
� �	,������ 4	,	1	���� 0���	�
��
	���	��0 ��1��,�
 ��	6��	9
�,������
�
�0���,��� �5���4����,��0 �����3	���0�<��
��$���
�0�����	���,�����������
�����5
�&%� 5� �	 ���	,�&3��� ��0�,�	����	��
O
��3�����,�
��,��	��
���	� ��������������
4�����B��,� ��	
���	�
���&��
�0����
����
������4����

O�	� �������	��������	������������	���
�����	�� ���	
������"�����

5	)��	����	��������!����	����"�	!��'�
����	�	�������	�����%	��	��
!�����	�� !*����
��!$������	 ������

3��$��	�������	!������	�!����	������	�
�	���	����!��	�������	��
��������"��	����%
���'�	����	�$��
�����	����"!�	�$�����������
���������	�	���'������

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

O�	�������	�������������	�����	��������
��	���������	
����	��	�����������	�	���
�����
N���	�!'��%	����!	�����
����	���'�����

<�����������	�$��$����	�	������	��!$�
�����

)�
�"���	
���	�	����
��	�����

P !��	�	����	�$���	�	
�����$����	 �!"%
�$���%	���	�	��! ��	
����%	�� �����	��	���!�

5	)���	����&�	��$������	��	���%	���$�	
��
��������	��	��'���	
�����&��	�����%	
����
'�����	$��������	�	����������%	!�����'����
��������	��!"��	��	�������	��������#�

3��$��	�������	!������	�������	
�����
����	O�����	� !���	�	'����#	
�����	�	�!'��

�������	�� !������	
����%	�	���'�	��*��
*���	������	��	��������#	�	$������#�

O�	����������	�������%	�����%	���	�"��%
����	�	 �$�����%	
��������	������	 C���#���
�*����	������� �	&���D%	�����!�	�!'��	!���
�����	2�����	�������	��	'��#	�����%	�	�����
�����	�$��$������	������	�!
������	C0/	 
��	0	�	���D	���	������	�������	�	 ����#	C0	6
0D�	3$��$�������	�����	 �$�������	�����#
���
��#	�	��������	��	�������	@��
�!	����!�
��	
�����������	���������

P !��	�	����	�$�����	�"��	�	����"��%
���	���		)��	����	!	���	��	���������	�������
I	�"��%	����"��%	�$������	�	��! ��	������
��'��	��$��������	!������	 ���!"��	�����

���'����	$��������	���	�����������	�����
'�����	���!"��	�������	�	�'� ����	N���	
��
$� �	����	�	�$������	
���'���	����������%
��	��	�$������%	��������	��	>	��	'��#	����
������

���������	���������	�"���#	�!��	��'�
��%	����	
�����
���	�����	
��	��������	�	
��
�����!��	
�����

5	� !���	�$����%	 �!"�	�	�#�	�� !�	
����
'�����	�������&�#	(�����#%	
�)���!	���$�
������	�������	��	
��������	!�����*��	
��
$� ��	@����	
�$� �	�������%	�	����	�$��$��
�����	��&����%	�����	���	���������

O�	
������	������	��!�	$���$!	�	
�����
'����#�	4�����	�
��������		
���#	
����
���	����&�%	���$�	
��"��	����	��	!$����
!��'��	�	��	
���������	
�����

5	������	����&�	������	������'�����	����
*��	�����	���	
������	�$��$���!	��������
��#	����#	C=/	 	��	0/	�	���D%	�!���������	C9/
 D%	 ���������	 C+/	  D�	��	����	���$���������

������	�	��! ��	���	�$��$�����

N���	������	
����'���	
��"�%	
������

���������������	�
���������	
����	)�� �
��$��������	��������!	
��"�	��'��	
������
��	��	
�����	�	 ����	��������%	 ������	�
�
��������	
������$�&����	C9/	 	��	0/	�	���D%
�!
�������	C,/	 D	���	����#	C./	 D�	5����'��
��
���������	�	��! ��	�!� �&����

I	���	������%	!��'�#	�	�������	!'�	���
$���%	 ������	����!�	
������	
�����	5	 )��
����	�'��	�� !�����	
������	��	�	������


��������%	 �
���$��!�	 ��������	 $!�!*� �
!��'���

N���	��	!������	����!�	
������%	��	�	���&!
����&�	��	
��������	
�������	4�����	)��	���
�� �%	���$�	!�
���	������	���������

I	 
������	 �����	 ������	 
���������
��#���	�� �!���%	���	���	��	���$������	
����
���	�	��	���������	
����%	�	��	�������!	
��
����	@����	������	�$�����	
������	�	��	���
$����	������	
�������!�

5����	��	���
���
�	������

5	 � !���	 ��������	 �� !����!�	 !$���!
��*�#%	��	��
!����	��	
�����������	������
�����#	�$��		!��'��	�
���$��!��	&������%
���������	�	���������	����	
�����	4���

��������	������	���	
�����%	�������	�������
��	��	�������	��$�����#	!��'�#	!
����$����
	
�*!	���	�� ��������	��	���!�	5	� !���
!$�����	�!�	�	������%	�	
�����!�*��	��	
���
�!"������		�������	+/	���#�	N���	)��	�!���!�
��	�����	��	!$����	�	��	
���!"���%	��	�!���
�&�	
������!�%	�	�!$��	�����
�����

5	
�������#	�����#	����&	��������	
�����

����	���
����	����������	N���	����	�����
'�����%	���������	�!'��	!$�����	���������
��%	���	���	
����������	
������	�	��
������
��!$��#		�����%		���!������	�� �	���	� �����
	�������	0.	���#	
����	���
������	N���	����
��'�����%	���������	���'�	!$�����	�����	
����%	�����	��	��'��	
��������

I������	�������	�	�����	�!���!���%	���
�!�!�!��	�	�
��'���	�������	5	'��!	���	���
������	$������

O�	��$����	��!*�������	�	�$����#	!���
��	��*����	 �������	C
���%	
��
����%	
���
������	�	��������D�

����"��	�������		� !���	!������	
����
��%	
����!	���		)��	����	����	�������	������
����	!��'��%	���$����	����		
��"�����	����
���	���
����!���	5	�'���	�� �����	���
����
�!��	��	
���������	
���	��'��	��������	��
9/	 ���!���	5	)���	��!���	
���	��!*������
��		�������	����%	
������	�$�����	��'���
9�>	���#	�	
�����!�*��	���������	���	�!�����
��������	���	
����	����	�������%	���$�	���
��	
�
�����	��	�������

5	�������	
��������	��
����!��	������
����%	�������	�
���$��!��	!���
�����	���
�!������	�������#�	���������	�!����!�	��
��'�!	�!
���������	C:/	 	��	0/	�	���D	�	$���
�!�	������!	C:	 	��	0/	�	���D�

5�'��	
������%	���		'��!	����	��#����
����������	
��
�����	�����*������	J!�"�	���
 �	
�������	�
���������	������	���	����
!����%	�� ��	��������	���
����!��	���!��%	����
��	��	�
���������	$!���	����	����!�

P !��	�	����	
���'�����	������������
�������	<��
�����������	��$�������	�
���$�
��!��	
��"�����	��'�����%	������	������
���
����!��	�	�� !*��������	5��	
����!	!	
��
������	!������	���!'���	
������%	�$����
��	�	!$�����	��'���	������%	������	
������
�����	3
���������	
����	��$�������	
���
����	������	�������
������

5�'��	��$������	�����	
����	�$��$����	��

����$�����	
�����	8�'��	 �������	 ��$����

�������	�	��������	��	)��	�����	R���"�	����
�����	$!���	
��������

�����	!$����	������	��*�#	���$�'�����
��	�����	���	
�����!�*��	
�����	5	� !���
��'��	
�������	
������!�	��
!��!%	�����%	��#�
���%	�����%	�����������%	"
����%	!���
%	 ����&!%
�!����!	�	���������

O�	������	��������	��'���	�����!	�	��#����
8�'��	
������	*����	�	
���!"�!%	���$�	���
!����������	��	����	�	����	������	�����#	���
��#�

N���	��	���$���"����	!������	���� �	��
��*����	��	
�����!����%	��	� �	����	�������
����������	C ����%	 ����&�%	��&����%	����	
��D�
3�����	����"!�	�����!�	����!	����������
�	
����
�����	5	)��	'�	����	 �����	�����

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

����������������������������������������������������������PQRSTU�TV

��9�0	�5�0����	&���,���4�	&�&'��	B���	
���	�	�
���3��
0�����6��� 1��0���
0�

��9�0���� 6��������	9
�0�,��������
��&% ����������	��	�
�
� 0� ����
��
��
0�	3������
���
�B���6	�
�����,���
����5
0�4�3�������	
�B�,��	�����	����,����45
��
��@<��0� ���0���
���9���,��&��B� 6
�
��9�0	� ���	�	�
���3��
0��,���4� 1
�0���
0�������
�'��>
����0��2�������,��5
1�
��0	&�&'��	B������3���0 �	<�0	
����4

���	�0�����
��
�����
���
���;	6��	&��
��0&
�	�%	
�'��0��	�����2���,�	�
	%��
��9�0 �,�&0������0��
�	�	1���	����	5
0��B�����2�B��	�	��B�E����������

����4� ���0���
0	�&'�����9�0 
�����	
�������	��#��	�����	!�����

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

�	5%	2%	<<%
)������	�����%	�������		�	���'����	
�����
���	��������6	'�����%	����%	��� ��&�%	����$�
��%	#���%	$���%	�� ���%	&����%	������	5	��#
���'�	����	��� �	�� ���������		������%	$�����
��	�	
������%	�����#	!�����	�������%	���
�&���	�	
�����������

@���#	�$������������#		���
����	���$�
�������	 ������!	 �*���	 	 ����#	 � ���
�����	�	������	��	&�����	������������	�

�*���	
���!�����	K�����	�����	
������
���	������"����	
��������	�����)�������

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

�������	%�&�,��,�������9
2�������#	����	�	�����������	�������


��	�������	
����!���	H�������	����	�����
$�����	�	
������	4��	)�� �	���$������	����
������	� ���		��$���"�#	�������%	��$����
�!��	������	�	��	)��	������	��
�����#	���#�
�����	���$������	
��&�����	���	������	���
���	��������

��������	�
������

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

�*�#��	
����!�
��	 ��'��	 ���

��������		���
�� ����*�#
��������#	���

�����	O��$���
����	���������
�	 ������	 � ���
 �����#	���#	�	��$����	
��!	��'��	�����
O�������	����#	��
����	����������	���������
���!�%	
����	�� �	�
���	�	����"�	
�� �����
��	
��	��������

B��$�	�������	$������	�	��$������	��
��"��%	�!'��	���"���	���	�	���	�	!
����$�
����	 )�!	 �����	:	 ����	 	 ����	
����	 ���#	
�
������#	��'���

�����	��'��	��������	
��*�%	 ����� ��
������	���
����	
����	!�!��	���������	�
! ��!�	��
��	���	)���	)��������	������
����	������'����	�	��
����������	�������
N���	$��
�����	
��$����	�	�!$���	�	�������%
�!'��	��������	� ���	
���&���	�	)��#	����
���	
�����������	������

�	��,�	0������1�	��
����9�0�
��� �����	$���"��!	�����'����	$����#�

��#	�������%	�����		��	������	��� �	�������
��%	��	�	������	��
����!����		�������	
���
����� �	�����������	2����	�	�����������
� ���%	�������	��'��	���������		��'��	���
��	 ����!�*� �	!��'���	5	��������%	
����
�� �	���	��$�����	� ��!%	��	!��������		���
�������	$����%	�������	���#	�	
�����	����
������	@����	�$�����%	�����	�� ��	������
����	��	���	
�������	��#���	���	 ���

5	 ����������	 !������	 ��$!�	 � ��!
��'��	
�����	 ����������	 	 �������������
���	$�����#	���������	�����	
��������	���
�������	��	���	
�������	��#����



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

���()(*+(�*(�(,+���-.��.�//(���0/�1*2�+0/(*(*+3
������



���������#��	
����	���	
���
���()(*+(�*(�(,+���-.��.�//(���0/�1*2�+0/(*(*+3

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

� �� �������
�����	
�

�� �������
�������

�� �������
� ��������

�� �������

�"�W����;�! �"�W����;�! �"�W����;�!�"�W����;�!

�������������X �������������X ������������X �������������X

������?��A��� �������?��A��� ������?��A��� ������?��A���

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

� � ����	���
� �� �������

� ���������
��� �������

� � ���
��������
�� �������

�"�W����;�! �"�W����;�! �"�W����;�!

�������������X �������������X �������������X

������?��A��� ������?��A��� ������?��A���

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

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���	���-�	�� #.��*��!�
/��$����-����,�%��&'
0������ *����1���,
%0���2� �� ���
'

�-�	���
�	�� #3�����!
������$�� ��-� ���,
%��&'� 4���!��� 5����
%6����,�� ����'

�(����#7�����!�����*�
�������,$� %��&'�����
��� %6����,'�

�(�-�� #7�����!�������
����������$� %��&'� ��
����� %6����,'�

������ #��5�� ���� �$
%��&'�������%6����,'�

������#��5��)�8�,$�%��&'
������%6����,'�

������ � #9���,� ��/����
:�;�5���!�� ���2��$
%��&'� 7������ %6���
��,�� ����'

�	���� #)����� �����!$�
<�������,� *��8�����
<�.���2����� %��&'�

����� #7�����!�� 6�5�
���������;����$� %��&'
������%6����,'�

����� #7�����!��)���
�!�� 8���$� %��&'�����
��� %6����,'�

��	�� #7�����!��)���
��,� �,�,$� %��&'�����
��� %6����,'�

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

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���	���
�	��#)����������
���$��=��-����,�%��&'
7������ %6����,�
����'�

�(����#7�����!��4��,
������$�%��&'������
%6����,'�

�(�-�� #7�����!�� 7��
���>�5���$� %��&'���
����� %6����,'�

������#��5��?������,�
��$�%��&'�������%6���
��,'�

������#��5��)����$�%��&'
������%6����,'�

������ � #9���,� ��/����
4!8�5��� *�5��;�
��$� %��&'� 7�����
%6����,�� ����'

�	���� #��5�� 7�2+��� �
18�$�%��&'�������%6���
��,'�

�����#@���$�%��&'�)��5�
����� %6����,�����
'

�����#4�����A���4����
��,�0���������$� %��&'
7�����%���6���(��'

-����#B�<����������������
�����!�� ������$
%��&'�������%6����,'�

-����#B�<��C+ ������� �
2���$� %��&'� �����
%6����,'�

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

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���	���-�	��#7���8�,$����
-����,�%��&'�7�����
%6����,�� ���	'

�-�	���
�	��#D8�5��5�,
�*�+�$�� ��-� ���,
%��&'� .������� �!�
%6����,�� ���	'

�(���� #7�����!��4� *��
����>$� %��&'������
%6����,'�

�(�-�� #7�����!�� E��
�,����� ����!$� %��&'
������%6����,'�

������#��5��F��� �����
/�$�%��&'�������%6���
��,'�

������#��5������ �*��
5�;5�$� %��&'������
%6����,'�

������ #9���,� ��/����
F���5���� ��;5!�
5� $� %��&'� 7�����
%6����,�� ����'

�	����#��5��.�A2�����$
%��&'�������%6����,'�

����� #"������� ����
��8���$� %��&'� .���
5�,�����5�����%���6�
�(�-'

�����#G���������0��*���
���/!� ���/��$��������
��,� %��&'� 4���!��
5�����%���6���(�
'

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

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���	���
�	��#G�������$�
��-� ���,� %��&'� 4���
�!���5�����%���6���(�
'

�
�	��������
�(����#7�����!��F����

��� ����� $� %��&'���
����� %6����,'�

�(�-�� #7�����!�
?��� � *��5��;���,$
%��&'�������%6����,'�

������#��5��F��*��+��
����/2�$� %��&'������
%6����,'�

������ #��5�� ?����
��2*$� %��&'� �����
%6����,'�

�������#9���,���/�����3��
��,� ���5���$� %��&'
7������ %6����,�
����'

�	���� #��5�� 7�����
*����!��$�%��&'�����
��� %6����,'�

����� �#.2/������������$
%��&'�)2�!��� ��,� ���
�5�,� %)����� ��
�(-('

����� #G��� ������B/;��
������1���*�5�;��$�
	� ���,� %��&'�4����,
5�����%���6���(�
'�

	�-��#G���������F����
5���� �2/;$�� -� ���,
%��&'� 4����,� 5����
%���6���(�
'�

��������������������	��
�
�	��������������
����� #)����� �����!$�

<�������,� *��8�����
<�.���2����� %��&'�

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���	���
�	�� #���2���,
���$���
����,�%��&'�0��
���� %6����,��"�������
����'

�(����#��5��7�2+�����18�$
%��&'�������%6����,'�

�(�-�� #��5�� ���>���
���� $� %��&'� �����
%6����,'�

���	��#��5��.�A2�����$
%��&'�������%6����,'�

������#��5��H��������
��������,$� %��&'���
����� %6����,'�

������ #��5�� 7�����
*����!��$�%��&'�����
��� %6����,'�

�	���� #��5�� D����
��� $� %��&'� �����
%6����,'�

�	���� #��5��9���,����
+�5��$� %��&'� �����
%6����,'�

��-�� #��5�� F������ ��
�1/�� $� %��&'������
%6����,'�

����� #7�����!�� 4� *��
����>$� %��&'� �����
%6����,'�

����� #7�����!�� E��,��
���� ����!$� %��&'���
����� %6����,'�

������)2� ���� �!�%�&'�
�������
�	��������
������ #��5�� ���� �$

%��&'�������%6����,'�
������ #��5������ � *��

5�;5�$� %��&'������
%6����,'�

������#��5��?������,�
��$�%��&'�������%6���
��,'�

���-�� #��5�� ?����
��2*$� %��&'� �����
%6����,'�

�	�	�� #��5�� F������ ��
�1/�� $� %��&'������
%6����,'�

�-����#��5��)�8�,$�%��&'
������%6����,'�

������#��5��F��� �����
/�$�%��&'�������%6���
��,'�

������ #��5�� D����
��� $� %��&'� �����
%6����,'�

������#��5��)����$�%��&'
������%6����,'�

�=�-��#��5��F��*��+��
����/2�$� %��&'������
%6����,'�

�(����	���� #0����5�� �
/��/�$�� ��
� ���,
%��&'�4���!��%6����,�
"�������� ����'

	����
���� #���2���,
���$�� ���� ���,� %��&'


�����%�&'�)2� ���� �!�
�������
�	��������
������ � #.2/������ �����

��$� %��&'�)2�!��� ��,
���5�,� %)����� ��
�(-('

������#4��/���$�%��&'�.��
�5���!�� /����
%F�� +����(
�'��

�-���� #4��/�����$� %��&'
.��5���!�� /����
%F�� +����(
-'

������ #���������,�� ���
:��!���������$�%��&'
.��5�,�� ����������
%F�� +����(
	'

�(����#)��+�/�������B���
/!� �/���,�� ����$�
�� ���,� %��&'� 0����
%6����,�� ���	'

������#)��+�/�������B���
/!� �/���,�� ����$�
�� ���,� %��&'� 0����
%6����,�� ���	'�

���-��#)��+�/�������B>��
������#B>������$������
��,� %��&'�0����� %6���
��,�� ���-'

��-��#)��+�/�������B>��
������#B>������$������
��,� %��&'�0����� %6���
��,�� ���-'�

��-������� #���2���,
���$�� ��
� ���,� %��&'
0����� %6����,�� "����
���������'�

�����#:�������$�

���� #:<I� B0G�J

76"3$�� E25�� ��� ��
%��&'�

������������ 7�����!
9�� ,�!�"����������#�
:C0C�� :<� @C)DK$�
%��&'�

���	���-�	���(�-�������
��/!��,�

�-���� #?2���� �� 6�����
��������� ��2;���� 5��
������A�$��7������� �
%��&'�

���-��#DB?L�4B��F<�C�
:�C$��E25����� �����,
����,�������%��&'�

�=�	�� 3���5���������
�=�-��#7"6:<M�.6B4L$�

9�������� %��&'�
������#F��������� N$�9���

+�2�� %��&'�
������#B/��;��������5��

�!� �� *����2+���$
%��&'�

���	�� #:�� ��+�/� *��,�
��$�� �*��� �*����;
%��&'�

�	����0�� �/������ #@��
��!�� �2*���$� %��&'�

�������/!��,�����������
�����F��������	
� %��&'�
��-��#B9�9<4:�.$��E25�

��� ��� %��&'�
��	�� #)<)BO.�$�� E25�

��� ��� %��&'�
-�	�� #4�/����!� 5���

@�� �2������� 2�*>�$�
7������� ��� %��&'�

�����#:�������$�

����#7����������$� %��&'�

�-��#0"7:��"3BDB4:B�

3B�6B@P�.<$��7���
����� %��&'�

������#?�����F��>����
����0����5�����1/��$�
7������� ��� %��&'�

���	���-�	���(�-�������
��/!��,�

������ #F"<6B� <3<9P
.6��9�$�� 7�����
%4����/������, ' �
%��&'�

�	�-�� #)��� 8���$�� 9���
+�2� �� 9�� ,���� "����
������ %��&'�

�-����0���/������ #@��
��!�� �2*���$� %��&'�

���-��#DB?L�4B��F<�C�
:�C$��E25����� ���	�,
��-�,�������%��&'�

�=�	�� 3���5���������
�=�-��#7"6:<M�.6B4L$�

9�������� %��&'�
������#F��������� N$�9���

+�2�� %��&'�
���-��F��������	
�%��&'�
���	�� #B�����;���� ���

+�����N�@�����,���*2�
���$� %��&'�

�	���� #"5��� ����� 1�
6��*�5����6$�%��&'�

�������/!��,�����������
����� #0D�@.�C�DK7�$�

7������� %��&'�
-�	��#F��A�����)�����

3��2/$� %��&'�

�����#:�������$�

����#7����������$� %��&'�

�-�� #:CB.B:OC::<M

FB4C�9L$��E25���� ��
���-��#:�������32/����M

*������1� /��$�� 7���
��� ��%��&'�

���	���-�	���(�-�������
��/!��,�

������ #F"<6B� <3<9P
.6��9�$�� 7�����
%4�� ��/������, ' �
%��&'�

�	�-�� #)��� 8���$�� 9���
+�2� �� 9�� ,���� "����
������ %��&'�

�-���� #"5��� ����� 1�
6��*�5����6$�%��&'�

���-�� #M� DK0B4L�4:C
.B:."6�<$�� E25�
��� �����,�����,������
%��&'�

�=�	�� 3���5���������
�=�-��-���� #7"6:<M

.6B4L$�� 9�������
%��&'�

������#F��������� N$�9���
+�2�� %��&'�

���-��F��������	
� %��&'�
���	�� #D���,� ��A��!�

.2��!�/�2��,$� %��&'�
�	���� #E���������������

��8�� /!���� 4���� � �
���!$� %��&'�

�������/!��,�����������
�����#0�DC9�:<�74B�E$�

E25����� ���%��&'�

�����#:�������$�

����#7����������$� %��&'�

����#0C@��6B.<�7<4:B�

�9�$�� E25�� ��� ��
%��&'�

���	��#6!����� ��������
8�� ����$�� 7���� ��� �
%��&'�

���	���-�	���(�-�������
��/!��,�

������ #F"<6B� <3<9P
.6��9�$�� 7�����
%4����/������, ' �
%��&'�

�	�-�� #)��� 8���$�� 9���
+�2� �� 9�� ,���� "����
������ %��&'�

�-���� #E���������������
��8�� /!���� 4���� � �
���!$� %��&'�

���-��#DK0B4L�4:C�.B:�
."6�<$��E25����� ���	�,
��-�,������� %��&'�

�=�	�� 3���5���������
�=�-�� #�96<I:<M�.6<�

�<4�H<$��E25����� ��
%��&'�

������#F��������� N$�9���
+�2�� %��&'�

���-��F��������	
�%��&'�
���	��#������!>����4���!

��� ����5����$� %��&'�
�	����#F��A�����<�5��

)������$� %��&'�
�������/!��,�����������
�����#F"<6B�<3<9P�.6��

�9�$��7������ %4���
��/������,'�� %��&'�

�����#9���!�5��������$�
7������� ��� %��&'�

-���� #7"6:<M� .6B4L$�
9�������� %��&'�

�����#:�������$�

���� #:<J9����B0C@4�

6C7�9L$��E25����� ��
(����������#.BDLC�I<6�

DB99P$��7������� ��
	�,� ���,�

���	���-�	���(�-�������
��/!��,�

�-����#F��A�����<�5��
)������$� %��&'�

���-��#D<:7PI��C6C0�
6��9PJ$��.��5�,�

�=�	�� 3���5���������
�=�-�������� 7�����!

9�� ,�!� "���������
#:C6<@6C@<::PC
�96<:�HP$��%��&'�

���-��F��������	
�%��&'�
���	��<8��**����������

��� �� *��8����
#?���� ������,� �1/�
��$�� %��&'�

�����#F"<6B�<3<9P�.6��
�9�$��7������ %4���
��/������,'�� %��&'�

�����#0C@��6B.<�7<4:B�
�9�$�� E25�;�����
�!����� ���%��&'�

	�-�� #7"6:<M� .6B4L$�
9�������� %��&'�

��-��#?�����F��>������
0����5�����1/��$��7��
�2����� �!����� �
%��&'�

��	��)��+�/������%��&'�
=����#�96<I:<M�.6<�<�

4�H<$�� E25�� ��� ��
%��&'�

(����F����������,�Q�����
��*5�,�%�&'�

(�-�� R�� ���������
#B3B:L�� 4B7<� ����
)C7:PC�96"0P$�

���������-�� #:C"DB4��
)PC�)�9�9CD�$��E25�
��� ��%�&'�

���	���-�	�������� ��/!�
��,�

������#:B4PC�F6�.DK�
OC:�M� :C"DB4��
)PE$��E25����� ���%�&'�

�-����9���!���+8�������
#��2;/�!�� �����$
%��&'�

������ #:C�:<7B�FCO<�
D�9L�M$�� .��5�,�
%��&'�

�=����#4OC6<���C3B7:M�
:<4�C37<���$� E25�
��� ��� %��&'�

������ F��1�� ���5����
����� %��&'�

�	���� #K����:��2�����M
���25�� �� 2�52$�� 7���
��� ��� %��&'�

�����#F"<6B�<3<9P�.6��
�9�$��7������ %4���
��/������,'�� %��&'�

�����#�:�FC.9B6�DLK�
��$�� 7������ %4���
��/������,'�� %��&'�

	����#.BDLC�I<6DB99P$�
7������� ��,� ���,�

����� #��� ���!>���� 4���!
��� ����5����$� %��&'�

�����#D<:7PI��C6C06��
�9PJ$��.��5�,�

=�	�� #R������ ;����$
%��&'�


���� #K����:��2����� M
���25�� �� 2�52$�� 7���
��� ��� %��&'�

(���� #�9<6�.��6<@�
0BJ:�.�$�� E25�;�
�����!����� ��

������ #0��!+�,� �� �2���
���$� %��&'�

���	����/!��,�
���-�� #@<� 4�96�:BJ

":�4C6)<3<$�� E25�
��� ��� %��&'�

�	�	��#��>���5��������
���5��$�%��&'�

�-�	����/!��,�
�-�-�� #B9�9<4:�.��$�

E25����� ���%��&'�
���	��#FB�DC7:�J�EB7

.B6BDC4P$�� E25�
��� ��� %��&'�

������ 7�����!� 9�� ,�
�!� "���������� #�<.�
4BM?��B��4C9DP)
0"7"G�)$�� %��&'�

�������/!��,�
�����F��������	
� %��&'�
��	�� #�0C?<4I<M�:C�

4C�9<$��E25������ �
%�I<'�� %��&'�

����� #.BDLC�I<6DB9�
9P$��7���������,���	�
,������

�����#D���,���A��!��.2��
�!�/�2��,$� %��&'�

=����=����
�	�����������-�����-��
�(����-����:�������
=���� EEES� �����B����

*�������8�!��0����
=�����-�-������� 4�� ��

)���N�6��������

�-��EEES� �����B����

*�������8�!��3��5/���
?�A��!��:�5����5!
��6����,�

���	��EEES������B����
*�������8�!���*������
��,� 8�����������R����
�!�����5� �!>���5�>�

������EEES������B����
*������ �8�!�� D8��,
��������

���-��EEES������B����
*������ �8�!�� 4����
/����?�A��!��6����,
��0������,�

�(����7���� ����� #)�����
�8�$� %��&'�

�(�	��EEES������B����
*������ �8�!�� 3�/�,
���/��5����>�������Q�

������#�*������!������
��$� %��&'�

������EEES������B����
*�������8�!�����>����
��� *�������� 72Q�!�
9>������,� *��8����
���

������R2�/���� �#O���$� �
#4���EQ�$�

����� EEES� �����B����
*�������8�!��0����

=����=�-��
�-��������
�������=����:�������
=�����-�-���(�����	�-��4�

���)���N�6��������
=�-��EEES� �����B����

*�������8�!��0����

����EEES� �����B����

*�������8�!���*������
��,� 8����������

������EEES������B����
*������ �8�!�� D8��,
��������

���	��EEES������B����
*������ �8�!�� 4�5��
*����� ?�A��!�� �T-
�������

���-��EEES������B����
*������ �8�!�� 4����
/����)2;���!��6����,
������

������EEES������B����
*������ �8�!��F�!;��
�� ��52�� 9���*���� 	���
)2;���!���T���������

�
����EEES������B����
*������ �8�!�� 0�� /�
8����������,�

�(����7���� �����#)�����
�8�$� %��&'�

�(����#.2� ���2��$� %��&'�
��������-����	��EEES����

���B���*�������8�!�
������4������2�/��N
���	�� R2�/���� � #<,��$

%:�5����5!'� �� #6���
���$� %6����,'�

��	��EEES� �����B����
*�������8�!��0����

=����=����
�-��(�����������
��-���������	�-��:�������
=�����-��������� 4�� ��

)���N�6��������
=����EEES� �����B����

*������ �8�!�� 0�� /�
8����������,�


�-��EEES� �����B����
*������ �8�!�� D8��,
��������

������EEES������B����
*������ �8�!�
�*�������,� 8��������
���� R����!� �� ��5� �
�!>� ��5�>�

������EEES������B����
*�������8�!��3��5/���
?�A��!���T-��������

������EEES������B����
*�������8�!��4���/���
?�A��!���T-��������

�(����EEES������B����
*������ �8�!��R2�/���
)2;���!���T���������

������4������2�/��N
���-�� R2�/���� #F����$

%F���28���,'� �� #6���$
%�����,'�

�	����R2�/������#0������
��$���#���� ,$�

��	��EEES� �����B����
*�������8�!��3��5/���
)2;���!���T-��������

=����=����
�-�����	��������
���	���	����:�������
=�����������
�	�������4�

���)���N�6��������

����EEES� �����B����

*�������8�!��0����

����EEES� �����B����

*������ �8�!�� D8��,
��������

���-��EEES������B����
*������ �8�!�� 4�5��
*����� ?�A��!�� �T�
�������

������EEES������B����
*�������8�!���*������
��,� 8����������

�	����EEES������B����
*������ �8�!�� 4����
/����)2;���!���T-����
�����

���	���=�����(�-�������
EEES������B���*���
�����8�!�

�
����#.2� ���2��$�%��&'�
�(����EEES������B����

*�������8�!�����>����
��� *�������� 3�2**!�
9>������,�*��8������

�	����EEES������B����
*�������8�!��0����

�����EEES� �����B����
*������ �8�!�� 0�����
/����?�A��!���T�����
�����

	����EEES� �����B����
*������ �8�!�� 3�/�,
���/��5����>�������Q�

��	��EEES������B���*���
���� �8�!�� F�!;��� �
��52��4!+����?�A��!�

=����=����(�	�����	��
�������:�������
=�����������(�	�������4�

���)���N�6��������

����EEES� �����B����

*������ �8�!�� D8��,
���������R����!�

(�	��EEES� �����B����
*�������8�!��3��5/���
?�A��!���T���������

���-��EEES������B����
*������ �8�!�� F�,;�
�!������/����)2;���
�!��R�����

�	����EEES������B����
*������ �8�!�� 4����
/����?�A��!���T�����
�����

�
�	�� 7�������� #6��
;5�$� %��&'�

�
�������������	�� EEES
����� B���*�����
�8�!�

�(����7���������#)�����
�8�$� %��&'�

�����EEES� �����B����
*������ �8�!�� 0�����
/����)2;���!���T�����
�����

	����EEES� �����B����
*�������8�!��3��5/���
)2;���!���T���������

-�	��EEES������B���*���
�����8�!��9>Q����5��

=�	��(����������������
���	���(����	�-��:�������
=�	����������	�� 4�� ��

)���N�6��������
(����EEES� �����B����

*�������8�!��4�� ��,
/�� /��

������EEES������B����
*������ �8�!�� 4�5��
*�����?�A��!��R�����

������EEES������B����
*������ �8�!�� D8��,
��������

���-��EEES������B����
*������ �8�!�� 4����
/�����2;���!�� �T�����
�����

�-�-��#7�,���N$� %��&'�
������4�� ���)���N� 6���

������F�,����Q����EEES
����� B���*�����
�8�!U�0�5��������)2;�
���!�

�����R2�/���� #@���$
%������F��/2�8'� �
H�.<�

�(����R2�/���� � #D���$
�� #<�����$�

������EEES������B����
*������ �8�!�� 0�����
/����?�A��!��R�����

�	�	��EEES������B����
*������ �8�!��R2�/���
)2;���!��R�����

��	��	���� EEES� ����
B���*�������8�!�

=����
����(����������
������:�������
=����EEES� �����B����

*�������8�!��4�� ��,
/�� /��


����EEES� �����B����
*������ �8�!�� D8��,
��������

������EEES������B����
*�������8�!��3��5/���
?�A��!��R�����

������EEES������B����
*������ �8�!��E25�;�
������,� 8����������

�	����EEES������B����
*������ �8�!�� 4����
/����?�A��!��R�����

����������������� 4�� ��
)���N�6��������

�=�-��R2�/���� #�*�����$
%)�����'� �� #.������
5��$�

������ #F�����2�/���� �
3��8��� O�5����
�!�$�

���-���	�-��EEES� ����
B���*������ �8�!�
F�,��,� ������,��,�

��������8��B���*��5!��
6���

	����EEES� �����B����
*�������8�!��3��5/���
)2;���!��R�����

�����EEES� �����B����
*�������8�!��0����



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

�������������������������	
���	�
�&'()�'(&�*+,,�,�,#&�-(./0
1,2,-(0�345466���"*�������	
"�*������7"
#89:,-(0�7�4;�;;�����������������07�4<�<=�����	���
���"

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

�������	�
�����

������������������

����D	��K�J.8+���������:/LH8

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

���

>�������0�		���������������)�������������
����� � ��������� � %9� ?*��������� �����@� )���
�������� ������� �*�������� �������� �&
���%9�?*�������
��������@��)9A>1��?'����� ��������?*�������������@" � #� �
������������ �4= ��� �366< ����� " ��1,�B��C)4�;6D=4) "

�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
����������
������
����

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

����������������	
���	
��
��

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

���	3��+/..��>�4�

�������

�
��

��
�

�

�
��

��
�

�

�
��

��
�

�

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

�
��

��
�

�

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

�
��

��
�

�

�������

�
��

��
�

�

���

�������	
���������
��

��
��

�

����
���

��	�
�������
2�������	����������&��	5��������� �	������� �	
��

�������	����$��	
�	
���!	������	F�6����0���;	
	���
"��0��0� 	�	���'���	���������	��$����������	������
�	$������	
���#��#�

���������
��������&"���#(���-������� �$$���� �.$���/��
��!

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

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

�����������������
��������������������� !"$%!.($!).!)#�

�
��

��
�

�

�
��

��
�

�

�
��

��
�

�
�

��
��

�
�

�
��

��
�

�
�

��
��

�
�

�����������

�������	
��'1'2342�'�����
�1��������
	���
����	����

�������	
������	����
��	����������
���	����������
��	����	����	�����	�����������
���������������������	���������	����
�����������	� �
���!�����	����
��������������������������������������������������������������������������������
�,�0 

�������
�
������1���.��������
������	�����%���
��/�����)��������� !"'#!""&!$ !'$�

�
������1���.��������
������	�������0��	��
'1��������+�2������������ !"&$!)(%!#)!%)�

�
������1����.��������
������	�����/�����)�
������	����������	��������� !"'#!'.#!&"!&)�

�
������1���������/�����)�������	
���������	�31�������+(�������4��	�
���
���������.�4�������)�	�
������� !"'$!)$"!..!(.�

�
������1�����������	�������	��%	
�	
�����/�����)��������� !"$'!(")!)#!((�

�
������1����������/�����)��%�����+''((((�
5�4������������������ !"'#!'.$!'$!'$�
6���	��������+1�((�

�
���+��������	��� 7	��"
��.�����������
�		�
������� !"#$!.$ !$'!& �

�
������1���������8�6�1(���.�����������
�		�
������� !"'&!("'!"(!##�

�
���2�������	.������
���
���)�������
9#�����:����	�	������&'(������4�������
������	
���*'(������4������������� !"'#!""(!#&!")�

/��.�4� ,���	�8����"�/
������*�
���
���	%����$�����4������������;������4�����
���4������$��'(�

�
���2����	%���������� !"#$!(((!'.!%'�

�
���+�������������.�
������� !"#$!(((!''!."�

�
���+�����	������������ !"$'!("'!)"!$ �

�
���2��1�����4�����)���������
������� !"(#!&" !($!%.�

�
���+�����%���<��������	���=�	�
>�����������4���4�����������
?����	�2������������5���4��������
��������3)!"$'!(")!)#!((�

������4��5�1�/��
�������0���������@A�
5�4�����������.�)�/�B��������� 6%"'7&#$!&%!(#�

���� �!�"
8�'�!��&�
�����#	�����	854	<�����	F<!�������#G

��!*�������	
����	��	��!'$!		�� ���	�!�������	���	�!'�
���		�������	��	:,%	�
���$���	
�	����	������	�	������
��������%	���������#	
�� �����	�	���������	�������	CPD
�
������	��!'�$���	�$���������	����!�����	�� ���	�!��
������	����

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

��	�
���!	
����'�����	��!'$�	�$��*�����		��$����
T+,	C�����D	8�'�!��&�
����� �	������	854	<�����	F<!��
������#G	���	
�	�������!6		IMHI+H+N�H5-I5H/�

���������������������4	��	6	�����	��
����
��	�
�,���%��
���������������������������������������������������������������������������������E�A

4������#�,�����$�	�$���5
+'�������������������/�����)
�	���� ,��������"�������	�
������������	.����������.�
�����������.�������	.��������
�<����������������@�4�������*1�1(�

5�����4	�� C�����������"
��/DC�+�2����������������,��4
��8����

#��#��
��+����9������4�������.���������������
�������� !"&$!)&'!()!'.�

@����.��������+����9������4�������������
0�����	
��E��	��������	����
��������(%!&%!).0� !"$ !#  !'#!##�

��+����+1-�	�+�,�������������D�����)
����������	��������� !"$%!.($!$#!'.�

�
-���*�5�1�
����*�����
!����8��
�D�������
���������������)����
������� !"($!%%(!"&!%%�

5�����	�����
�:����
�,����
������� !"$%!.((! &!  �

������,
��:������������ !"$%!.((! &!  �

�
���+��+�1,������������ !"#$!.&&!"&!&%�

�
���+��+�1,������������ !"$.! "$!(.!('�

;�������������F��
��4��	������4��
?����	�2������������������� !"&$!)&'!%)!#)�

;������������������	������
������� !"'#!"".!##!'$�

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

;�������������F��
�
������� !"'&!(".!#(!(#�

$
�%�&���'(�
5���'���	$�� ���������	 ���	����������&��	83	F2����

������#	��#��G	H�8�<�������	�	���������!	8I�	F2���!�
����*��G	5�P�M������!	��	��"����	�
����	
�	������!
!������	���� �	��	��@! ��*�	��	��H������

������������������������������������������?���4�0 ���3�
�������������

5���'���	$�� ���������	���������!	2��������� �	���
�����	3P3	F8<�2�1�����G	��������)��� �G	5�5�	8�"���
!	�	$�� ���	)�����������'����	��	�����������&����
���!�%	���������!�	
���*��

������������������G�
���������%�	���
�6���	&���+HB��0�+5-�

P���������&��	8������� �	������� �	
��������	2����
������ �	��#���	���������#	�$�����	���'���	���������
$�� ���������	�!���������	333	F5�������G	���
���!
3�� !	P�����������!	�	�����������	�!���������	2�
��
�����!	O������	K����!		��	��������	$����������#	
����
*�				�� ��������	
��������	
� �$"��!	����������#&!
����������	5�����!	���
�����!%	������������!	��	 ��'�
�������	����$�*�		������	�!�������

�
��

��
�

�

���$#����)
5����� /����"���#'+�����9��4��������	:
�
�,�2��1������������F�	���������
������� !"$ !# "!''!''�

���*
������1����������/�����)�
������� !"'#!'. !&"!(#�

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

�
��

��
�

�
�

��
��

�
�

�
��

��
�

�
�

��
��

�
�

�������

�
��

��
�

�
�

��
��

�
�

�
��

��
�

�


