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

����������������������$ �����"�������+�
,% -���������"��!�������� �������������$���.�
/% 
����������$�����������������0 ��������������������������������� ���.�
1% �������������$� ������������������������������������������������'����$������� ����

���� ���!��������"�������� ����0 ����������������������$���.�
2% -�������������! ����������������!�������$$�����$�������������0 ����������������������

�""����%�

�

������ !�����"����"���!�������������������������������'�����/3,4%�

�
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�� ��$ ���� ����� ���������� �� ����������� ��"���!����� ���!������ ���!������� ��� ������ ������
0 ���������������������������������������+�

,% 
��������� ���� 6���������� ���� �����$���� ���� !�������� /7� $������� ,882� 96��������
� ��'���$������������ ��������������:.�

/% 
�����������6�������������������$���������������������13�����!����,884�9��#�!��
$�������������"���!����������������������������������������������������� �����������
�����������������:.�

1% ��$$����$�����������/4�!�����/33/��%�1�9��"��!����������������� ��������������
�������!�����!����������������$�������!�����:.�

2% ��$���!����� ,;� !����� /3,/(� �%� 1� ��$���!����� ��� ��� ������� ������ ��$$��
��$�������/4�!�����/33/(��%1�)��"��!����������������� ���������������������!�����
!����������������$�������!�����*��������������������������������� ����������������
<������� ���!���!����������%��

=% �������������������������� ��������,4�����!����/3,2����������������&������>�����$�
�%�%�%�����������&��������������������%�%��� �
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% �#$����������������%%���������"&������
% #
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������$��������'�������������$�������,47=(���������� �������! ������&��������������������
�%�%	%&%�)������A������!������	��!B�C��&����������*(������������$������� D�����(�9E���
���������������� �����������������(���������!��������������������&�����(� ������������������
"����������������������������:%�

&���,823����������� $ �����������!��������"���������(����������������0 �����������6��������(�
$������� ����'�!!������������� ��! ����(� �#�� ��� ������� ��� $�������� ���� ��������%� ��� /2�
����!����,827����������'��������! ���������������%	%�%&%�<���������	�������� ��"�������
&�����%�

&���,88=��'�%	%�%&%(�������"��!����������������������������� !���������!������������
��������&�������������������)�&�*%�&���/33,�������"��!�����������������������������
��� !���������!��������������������&��������������������%�%�%(��������������,33F�
������! ������&�����%�

&���/3,1� �����! ������&������#������������ ������"�$ ������������$� ���������������
��������� ���� �������� ���� �������� ��� 	6�� �� !�������(� ����������� ��� ����"��!������� ���
&��������G / ���� &������ >�����$� �%�%�%(� ���� �����$ ����� ���������� ��� ������� ������
" �����������$���������������������������������%�

�������(�#������������ ��� " ���������� �������������������������������%�%�%1�����%&%�%�
�%�%�%� �� ��� ����"���!����� �� 0 ���' ���!�� ������ ��������� ���������� ����������� ���&������
>�����$%�

��������$ ����������������������$��������� ���������(��&���%�%�%������ ��!�������������
�� ������ H����(� ��$$����(� "��!�� �'���������� ���� ��! ��� ��� &�����(� ����� ���������� ��
��������!��������&������>�����$��%�%�%%�

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

�

6��	&���>�6��������
���&��

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

'����()��� *��'�'	�+	��	(� ����� ������ ��� ���! ������ ��!�$�������� ��� ��������� ���
���������� � ������� ���#�� ����������� �'��������� ���'����$�������� ����""����� ��$�����
����'�!�������������$�������!������������������������������ ���������� �������������$$���
���������%����0 ��������������������������&��������/1(87�F%�

'����()���	��	(��#�����! �����' �����������������'����$��(������"" ������������"�����
�����������(����!�������������������������� ���������'�!������%����0 ����������������������
����&��������,/(8/�F%�

'�,-���./,�����.(��#�������� ��������������������� ������� �0 ��������������������������
�������<�����$$������+� ��� "��!�������� ��������� ����� ��������� ���� ����������� � ���� ������
������ �� ����������� ���� 0 ����� �&�� �� ����� "����!����� ������� ������ ��� 0 ����� ���
������������� ������������������������������� �����$�������%����0 ����������������������
����&��������,1(/1�F%�

�

��6��&��6��-�&
���&	����
���	���6��	��6H������

�&������!��$��(�����'�!����������������� �����������!������������$��������$#����� ����
��������������������������������� ���������&������>�����$(�������$���������������""���������
$���������������������������$ ��������������"����!������+�

�����������0��������������� ������������������������� ������������#������������ ����������(�
������������!����� ��� �����1� ����������21� �����1� ������1� ���������� �� "���� ��"����� ���
������������%��������������������������� ��!�������!�������������!��������%�

+����"��������0� �'���������""��� �������������������������� ������"���������������$�����
��������������������������������������������!������������������������$������#���!��$����
����'����$���� ��� ���� ��� � ���!��� �����"������� �� ����������� ��� ��$���������� �� ��
� $$���!�������������������������������������%�

'��������20��'���������""��� �������������$�������������� �%��'������ �����������������������
����� ������� ������"�����!�$$�����������������������������������������(��������������
��������������������������������������$��������� ������� ������%����0 �����������'������������
��� �������!���!���������$��������������%�
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(������������3�4�����0��'������������!��$��������� ����� ����$���������������������������
�������!���������'��0 ���!�������!��"�������������� ���������'�!������%�

5�4���2�����"����0� �'����������� �!��$�����$��������� ����������������!���������������������(�
��� !��������������������"�������������������������������������I���� ������!�����������������
�������%�

�%%�"������ ��� �%%�"�"��0� �'�������� �'�!��$��� ��� ����!������� ��� �������� �������� ����
!�$�������� �� �������� ���$���.� �������(� ��������� ��� ����$��� ��� ����� ������������ ����
�������J �����(� ���! ���� �������� ����������� ����� ��� ��$$� �$�!����� ������ !�$������
������������������������������������������������������$������0 �����������%�

�

��6��&��6���	����
���&��

&���������$�!���������������������&�������������$ ��������������"����!������+�

5�������������+����� ������������"��������������������"������.�

5������%������0����� � "� ������"���������' ������������������"������(�����������������
"��!������������������ ������������������!�����������������������������.�

�����������"������+�����������������'��������������������������������������������������$���
������������������!��������� �����������"�����������!�$�����!��������������������������������
�����������������"������������������.�

5�4���2��������"�����������������������"��������������"���������0������������ ���������������
������� ����������� ��� ����� ����� �� ����������� �� ���������� ��� ����� ������� �� ���� ����
��������������.�

���"����������0������$ ���� �'�0 ���� ��� ������!����� ���� ����������� ���� ��������� ������
������������������� ���A�"������������������!�������������� �$#�����������.�

+����"&�� ���"��������0� $��������� �'����������� ������ ��$���� ���������� ���� ��������� ������
��$����� ���� ����������� �� ���� ��� ���� �A� "�������� ��� �������� ��� � �������� ���������(�
������������!���������"���������� ����������.�

����������������0�����������������$$�������$������$������������������������ ��'�����������������
��$����������� ���������������������������������$���������������������������.�

(�����������0� $��������� �#�� $��� ��������� ��$���� ������ ��!���� ������������ �$���
�����������$����������������%� �
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��� �����"��������� ������������ �'�!��$��� ��������� ������ �������� ������ ��� $��������
����$�������������!����#��������0 �������������������""����(�������� ������!���������������
������������������ ����������������� ����������������������� �$#�����������%�

�&���%�%�%�#����������� �������!�����$�������������"��������������������!������833,�
)K �����*�������,233,�)�!������*%�

������ ����� �����!������!����������������������������� ��������&������������!������(�
�'��������������!�$�����!����������� �������������������'����������#����������� ��������
��� �������� �$#�����������������������������������%�������"�����'��������#���������� ��� ����
���$����� ��� ����$�������� ��� ����������� ������ �����"��������� �#�� �������� ���#�� ���
�����$ �!�������$�����#�!������2=33,�)��� �����*������4333�)����������������������*%�

�

����	�	����&�H�	�5��H	�&	��

&���'�!����������������������������������� ����������&����&������>�����$(�0 ���' ���!��
#������� �������'���,	,��'���*5,�6��*,��,�%�	����������(����"��!�!�������0 �����
�������������'���%�/���!!��2;,���������$$��/22J/337(������������'���$��������$���������
��� ��������� �� �'�""������� ���� ��������� ��� ��������������� ���� ���� !������ ����� "���� ���
�����"���������������������L�"��!������������'������������$���������""�������L�����#A������
"�������!�������$$���������0 ��������$���������%�

��� ������������� ��������� �� "��� ������ ���� ��!������ ���� ������ H������ ����� 0 �����
��������� �������'�!��������������$����&����������������� !��������$���H������)�&�H*(�
��������������������������������'���%�,17�������������������� !��)
%�$�%�/3;J/33=*������� ��
��� �������� ���� 6���������� ���� �����$���� ���� ��������� ���� /,� ����!���� /3,=� �#�� #��
���������(����� ����������(�����&�H%�

��� ��!��������������������'���������������!���������� ������H��������������������������
�!�����  ������ ���� ��! ��� ��� &������ ��� ��$ ����� ������������+� ��H(� ������� !(�
���� �����(�������������� !�����(���
���(�-�������� !�����%�
� �
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���5�?��
��	���6��	��
�

�'��� ���� ��!���������� ���� �������� ��� ���������� ��� �&�� �����  ��� ����� ��� � ���"�����
)� ��� �(����!���"���� �*���!����������%�8=������� ���������%�,2�������� � �����(��%�/�
������ !������������� )������ ,� �� ������ ;*.� �%� 2� �!������� - ��������� )�#����(� ��������(�
���$�������������������*.��%�2��������������������.� �������!����"" ����� ����$��������
������!�����������!������������ !�������������������$�!����������'���������������#�$$��
��� ��������!���� ��� ��� �� ��� �� �� ����(� ���'�������� ������ ��������� �� ��� ������!���� ����
���������������������%�

�������������5���(6�)������,(	�+�(,��

% 
7�"��������������
% ��7�!8������������������������
% 
$977$����"��"����������������������������
% 
$���$����"��"�����"��������������������������������������%�"���

��4��������:�����4����
%  �$����"��"�����"��������������������������������������������
% #;;$����"��"�����"������������������������������%���"������

�

���5�?��
��	���6��	���H�@�����

��(6�)���	*,���<�5��,�'��*(<	�������=,(	*(<	���

(�,��	*,���<�5��,�'	9� #�
��

������������ ����

*�4���� ���

% ������������������ ���

% ����������%������� ��

% �""��������� ��

% ��4����������������� ���

% ��4�������������� ��

��4��4���� ���

% ������� ���

% ��������� ��

5���&���������������������������4����!��� 	�
�

% �������4���� ����

�������������������������������������������������������������
#������$$��� �������� �������� �%������� �&�������� �'����� �'������������� �'����� �'������ ������� �(�������
!������� �(������ �����&���������������� ��������������� �)��������� �)����*����������������������������������������
!���������&����������������� ��������������������������������������
+�,�������������������-������
.�������������������$$�������������������$��������������������������$��������$�����������������
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% �������4��4����� ����

% "���������%��������� � �����

>�������� 	���

% ����4���������� 	���

% ����4��������� ���

�$����������������� 	��	�����
�

?������ �
��

�	���

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

��� "������ � ��� �� ������241� �������(� ��� � �� ;;�� �� ��� ���!����������������� ������ ��I�
!������� ������������ ���;8��� ;=�!����� ���!������� ��!�����(� �#�� "����� ��$��������
������������!��������$���������"���������0 �����������������������$$����$�����)��5*%�

������������"�����	5�<*�������3����������

���H���� ��� ������9��������:�����&������ ��������$�!���������������� �'������������� ���
������� ������ �����%� �""��� ��  ����!����� ��� "��!������� ���������� <� 6������@��������� <�
6�����)�������������J��$����������������������!������!�*�����������������$$� �$����
��� ������� ������������������������������������������!��������������������� ����&�����%�

��� ������� ��� ���$$��(� ���� ������ ��� ���� ��� =� � ��(� �� ��0 ��������� ������� ��� ����������
� ���������(� �� ������ ������ !�$$���������� �� ���!���� �!����#���(� $������ ���'����
!C�������)�%����������������������$$��*���������������������������<��!!��������@�������
	���������%�

������������������' �������������!���������7�� ��� ������ ������!��$����������(�!�������
���C����(������������ ���������"���������B�<"��$��� ������������%����������������������������
������������������,3�����/3�!�� ��%�6��!������������6�����=+13��������3;+33�����'����������
<� ���!������������'����������/1+13%�

&���'�����/3,4�������/%7=3������$$�������$������#����� � "� �������������������� ������
 ��������������I����,%333%333���������$$���%�
� �

�������������������������������������������������������������
/�'�����������������������������������������
������������	�
	
����
0�-���������������	��	
��0 �����%����.��������������������/� ���������������1���������������������������������1�������

�����������/����2�����
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���5�?��
��	���6��	���
���6��&	��-�����

��,(�+�5�,	�	�5���	�
�

5���	�
� #�
��

5���&�������������������������!�� 
�1��

�$���������� 
��

>�����
�� ;9�

,�������"�������������������������$�� �;�

6���"��2�"���"������!@&�� �;1 �

+���������������A�� 919�

�$����������������� ;
$���$  7�

6������B!������ 9$#��$9�#�

�����������������������,����&������������ ����� �'����������������������������� �"�����
������ �����%� ��!������ ��� ��!���������%� ,4� ��������� � � �� ������������� ������ ,8� G!(�
���$� �$�� �� 0 �������� ������ ����"����� ����� ��� 6��������J���!���� �� 0 ����� ���������� ����
5�!���� �� ���� ��� ������� �������� ������ �����(� "���� ����� ��������� ��� @��������%� �'�������
������������������� ������������!�������������)������=(=F*%�

����������������������(��&��$������������$ ������!������+�

�
��+�	�,�� #�
��
�"�����4���� 
9��

	�"��������  #�

,������������� 
��

������"������������%������������"�$�� ��

�����������������������������������������������$$�������$��� ���!������������������ ���������
��������� ��� @��������� )����!���� /3,1*(� "����!������� ��������!���� ���� ��� -��������
���������� �� �'����� ��������(� �� ��� � �������� )$� $��� /3,=*(� ���� ��� �����$�!����� �$���
�!����#�� � �������� ����������� ���� ������ ���&�����%� K ���' ���!�� #�� ������ ���� ����!����
/3,4(��'����� ���������� ���� ������)5���
�������*�������������������������������%�

���!����(�����'�����/3,4(� ������,/=�!���������$$���� ��� $������#����� � "� ����������
������,%�

�������������������������������������������������������������
�������������	�
	
���3�����������"����"�������������������������������������$���� �������������������������������4

���������������
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��,(�+�5�,	�	�5���	�7�

���������;��� ���!���������������$$������� $ ���������"��������/337������� ��!�����
�#� ����������������������!!������!���������!�����!�������$����!���������������������
�������������������������������������%��

������������!�������0 ������"��!����)������(�� $ ���(�����������$������*���� �������
�����������!������������ !������������� !"��$��������'�%�%5%�)��������*����������������
/����	����������)�����$������*%�

��(6�)���,(	�6�	(���

�'�&�������������� ����������������������2/���������(������� ��������%�//����!����������%�
/3�	��!��	,18M(��#���������� ����������!�������� �����������!��������������������
�'�!������%�

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

�� �������� ��� � $���� /3,;� ��� ������ ����������� ,(� /� �� 2� ����� ������ ��!�������!�����
�������(������������������������������0 ���"��������� ����������'�������������%��

&��� "�����!��� ����� ������ ����� ���� �������� ��� ���������� � ��� �� ������ ����� ������ ������
�����������������������$ �������������+�

� ������;3,�<�5���6 $����
���������&��J�6������@��������.�

� ������,=2�<���%����%�@����������	�� �����J�6������5�������%�

�������'� � ��������/3,8�����������������!�����!���������������������������������$$���
�����������������������'��!�!��������������������������������������������������'����������
������� �����������������������%�

>*��'�5	(��

��+�	�,�� '�������� '&����� ����������� ����������� ���,��	�

5���&�������������!�� 
1#�� �19� �197� �1��� �1
#�

�$���������� ;� ;� 9� �� 
7�

>������ 7� ;� #� ;� 
7�
,�������"��������������������������� 719� ;1�� 71;9� 91�� B�

6���"��2�"�$��$��!@&�� 

1�9� 71C�� 91#
� C1

� B�

+���������������A�� 
91#;� #C1�
� ;719 � #�1� � �B�

�$�����������������  $���$C
�� �$;79$�;��  �7$���� �$7;#$�
 � 
;$�C9$� ;�

6������B!������ #;
$#
9� 7;$

#� # $ 7;� 
�9$ C�� ;��$�C��

�
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���- �������������#����(�����������(����$����������������������$�������������!������
����������� �"��������������������&������ ��� ����"����!��������������!�������� �����%�
�����$���� ��� ������� ���������� ����� ����� ���������(� ���������������������� ,33� ����� ���
������������ ���"�$ �������� ���$��"���� ������ �����%� ��!��������!����� ��� 0 ������
- ��������� ��������  �� ��������� ��� 1%,/3� !����� ���� ,;� ��������� �� ������������
!����!�������I����11�!���������$$�������$�����%�

������������������0 ������" ��������������!������������$ ������!������+��

��+�	�,�� #�
��

�"�����4���� 7�

	�"�������� 7�

,������������� B�

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

��(6�)���>�5�6�	(���

(�,��>�5�6�	(�	� /3,4�

������������ ��

*�4���� #�

% ����������������� #�

% ����������%������� ��

% �""��������� ��

% ��4����������������� ��

��4��4���� 
�

% ������� 
�

% ��������� ��

5���&������������������������!�

� #�19�

% �������4���� 
9�

% �������4��4����� 919�

% "���������%���������
#� #1��

>�����
�� 9C�

�$����������������� ;$ �;$�
��

?������ 9��$�7��

���"���������"���� ������!����������%�=8����� ����������� �������&���
���
�(�!�������
-,8>(��������������!������)���������<������*(������������������������������������������
���������������!������������� �������������!�����9G������$:(���������������������� ���
� �����������������!���������� �����'��$������������������������������������������������
!������%�

�������������������������������������������������������������
���������������������$$�������������������$���������������������� ����$��������$�����������������
�
�'����������������������������
�������������	�
	
����
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����!�����!���������������������0 ���"�������������'�������������(��#��#�����������������
�������������������(�����������������������������#���������������"����������������������/31%�

	����������������������������������������%�"��������4�����%���4����

&���/3,4��������$$�������$������!����!����������������������������0 ����,23%333%�

�'����������"��0 �������!�������������������������� ���������������������4=F,2(�!������
�'�����������������""��� ��������� �� ������������������'43F,=%�

&������������������'��������#��!����� ��� ������� �����������������������������������
�������11/�G!������������������ ��� ����,=�G!�����0 �����"���� �(�����������/%2=3�"��!����
���������� �$�������������������(�!����!����������������������143�!������' �������'�����%�
�������(�������;33����������������������������������$$�������������������/3����������������
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6���������#����� )��!���������� �����������(� �#�� �����$���������#����� ����6�������%�
��������$�����$���*(�0 ��������������)�����$��5�������������6������6���������*(�0 ��������
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����!��������� ���;%�	����� ��� �(���0 �����������"�����6�&<�����(�������������������
������! ������&����������������������!�������' �������&�%�

��� �������������� "����������������� ����������'�����/3,8� ��$ ������� �'��$���������� ����
� ��� ��������� � ���;� ��� ������ ���������0 �������I� ��0 ������� )� ���,����� ���/*%�
��
0 ����+��%�,1�!���� ��$����������$�������������$�������!�������������������� � "� ����
�������(����������$��������������"���������/3,8.��%�14�� ��� ���������� ���;���������(�
��� � �$#�����,3(;�!�����)����$�����9&��!���:*(� ��������������0 ��������������� ������
$�����������������������������$��������������"���������/3,8%�K ����� ���!����������
��������������&�(����� ��������� ������'��0 ����������������������$�������!�����%�

6���!�$���������'�""����������������������������"� ������������������������������������������
�������(� �� ������������'�����/3,7��&��#�� �������� �'���������� �����"��� ������ �������
��������(������� �����0 ������������!����������� ����������!�� ���%�K �������������(�
�#��"������#����������������"���� � �������������%�,=,�� ��� �(������$ �������#������������
����/3,8%�

&��� /3,8(� ���� ��� �������� ���� ��������� ����������(� �����!�� ��� �����(� �������� ��!����� ���
���������� ���#�� �� ���!� �������� �	,18M(� ��� ��!����� ��� ������ ��� ����������� ���
��0 ���"���������������������%��

&���'�!�������$��������������!�$��������������'�������������������������$$�������������������
!������(����������� ������(��� "���� � $����/3,4���������������� ���������"��!�������������
������������������������5���������!�� ����������" �����������������%�

6��� ��� /3,8� ����� ��������� ����"��#�� �� ���������� ������������� ���� ��� ���������� ���������
0 ��0 ������� ����� - ��������� �������������(� ����������� ������ ��� ��� ��!��������� ����
��������%�

���" ���������������$������(�������(�����13�$� $���������!�������!�������������#� ������
� �������������������������������������������!�� ����������������������%��

� �������������������������������������������� ������������������������$����������������(�
����'����� ��� ������ �������� ����������� ������� ���� �'�������������� ���  �� ���������� ������
���������6�������������- �����������������%� �
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BBB%���C���G������%���������������C%��!��
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�����$������������������"��!���!���!������C%��!%��%�

���,	�(������,��
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�'������������$��0 ��������!���������"��#�������������������$$�������������������������
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��������������������������#�����'��������������������������������,���- ��������%�

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

�&��#���������������!��������'�!���!������������� ��!����������� ����$�����������
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��� D� ��� ��$ ����� ��������+�
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"��!���(� � �� ����� ������ ��� ����� � �� !������� ���� ���� ���� 5����!���N� ������
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