
��������	
��������



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

#$� ��
 ��� �	�
 �$��� �������� �	
 �
������� �%� %�	� ����� �
� %�����
��
�	�� &� ���� �$�
�
 ������������ �
 �
 ��� ��
� ��
���� ������� ���	�
�%�
�

'� �������� �� �
	�� (������� �
 ������� )���"
�� � ���
����� ��� ("
	�
���
	
����!*�����������

+���� (��	
� � ���	���� �
 �

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

,��� ����
 ��� ���	-��
� � ����� ������
	$� ���������
�
 � 	������ .��
 ��
����� ����� �
 �
 �
	�� $	
���� �
 � ���� �%	���� ���	
 ���	���� � �������� ����
�������� � ����
������ ���������� �
 �("���-���	� �%������ ���	
��
� �%����� �����	� ����� �%��� � ���� ����
������ ��������	� ���
 ����	�� �����
��
���%����!���
���

,��� �
 ������
 ���	
 ��
�������� ��� /���� � �����"��
�
 � ���%��
��
� 0�
�����1 ����
%���� (������� � � 	
������ ���
� +� ���� ��� 	
�� ��	�
�������� ���� %���� � ������� ��	
� ��� /� %������ %����� �� �
	�� ���	�
������!�����!��������!�
!��������

2����
� %��� ����� �
���� ��� �������	� ��
� ���������$� ���� ��3������
�
�
����� ������������� ����	
�� ��� �%��� ��� �� ������ �	
 � �������� "	
�$�
��
����
������ ��
�� �������
�� � ������ ������ � ������ ��������� �����
���� ����� �%����	��� ���������$� �� �
���� ������ 4 �
���	
�� ��� �����
����� ���	�� ����������
	$� ����
5 &�������� (��� �
 4�
�����  ��������
(��� �
 2	���� 6��� ����
 �
 4�
���� � ��
� �������$� �� �
���� �������
%
�!��
��!%�����!���!���!����
%����!�������!�
���	�!�$%
�!��
�	�������

2�!�����!��
�!�
!���
!����
�
�

��������	
��
�����
�
��
	��!/�����

�
�������	
���� ���� �������� �����	



���	���
������	�

��������	 
������� � ����� ����



�
�������	
���� ���� �������� �����	



���	���
������	�

���
	��������	��

���	�����������	����

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

������

$��������� ���

%���&�	�

'( ����

)�����)��

4�	��!������!7!�
������!��3��!����
��
��
����
�����!7!�������!�!����������!��3��!����
��
8
�����!�����
!7!������	��!��3��!����
��

9��!:�����!7!����������!�������

&;/��!8�%
��!,�����!7!��
�
�
&;/��!&���
!/��������!7!�%����!3�����
4���!4�%���!7!"	
�
#	����	���!.�������!7!"	
�

<���
��!��������


4�
����!.��
�����!=>?@

A��
!B��������!/�<

CD=!E@E!FCG

��H���������IJ�������

@?C=D@D@�!'2@?C=D@D@

#�������!����
��5!F?HDD=C>CG@=DKG=GG

L��
��
�5!����5KKM
%�J�������K��H���������

8
�	����
!����
���5!=�!N�!@GG=

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


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

����
	� �� ��

*��� ����+�

��� ��� � �	�
� � ������
��� �
 �

�� ���% � �
���	H
��� ������
��� � ���%��������� ����� � ������������� � ��������� �

�!�����!�
����!��������!�!��"	
-�����!�!���	
"������

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

�� �
�	��
 � %������ ������ � ������ ��� ��
����� �
���� �������� 4��	
H

� � ����� �
 ���
 �����
�� ��������
 �	��%� ���%�� � �$���� ���
�
������
��� �	�
�
 $��� �� �������	�� ������� �
 ������ � ����
� ��������
 �
���� ���������� � ��
����� � ��	

� �� �
���� ��
��*����
����
%�� +���� ��	
� �
 ��
�-���� ��3�
����� ������ ������
	$� ���� �
 � ��H
������������ �������� �
���� �����	�� �����%�	��� � �	
������ ����� ����H
�����
�



�
�������	
���� ���� �������� �����	



���	���
������	�

������!����������!�!��
�����!������
	
!�	��%�
����
���!�
��
��!�!(���!������
	
!�	��%�!�!����������
!���������

��	
!��!��
��*����!����
%�!������
	
!�	��%�
�
��
�������!���������!������
	
!�	��%�
��������!����!������
	
!�	��%�
�������!�
%
�
�	����
!�!�����!��%��
����!�	��
%
������!�
�����	����!������
	


���	,�!��!�������	�,-������+

�������	��!�������!�
!������!������
	�!�	��%�
���������!������!�!��
��!���!���������!���	����!�!��
�����
��������!"�������!K!����
!�!�
�������!�	���
��������!����
!�!��������!�$�����!�
�����K
������	�3�����!��"�
	�3��
�����!��"�
���������!��
%��!"������
�������!��"�
��	
���!�
��
�"��!�!�������!��%����!���������!������

.�+�/� ��

0�!�,����

*���
����!�	��

���!��	��!�1�

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

�!%
�%���������!�������
�

/�!���!��"
!��������
!������	�!���!�!�	�
�
�!?!�!@?!	
�!�!	
����!�!���
���!�������!�
���	����!������
��
�!���%���������!������

+������!������
	�!�	��%�!����!���%�!�!�
���	���!�!���%��������
������
���!�
!����!�!N!	
�!���
�!<��"����!������
	��!��
��!����!���
�
�!����!�	��%�!�
!�����!����!����	
�

/�!���
��!�����
��!�
��������
!���
��
�!��
��!�
!������!����!��	���
�������5!�	����	���!��3���!�����	��!�3�
������!����	
!�������!��!	$����
�!��������������!��3�O����!���%��!�
���!��������!����!������
!���	�
��������!��	
�

+��
!�����
��!��������
!���� ���%��!�!�������
��!����
�
!�
����!���"
!�
%�!���%����!�������!��!��
������!�%�!�!�������
�������!�!�
�����!�
!�!���!���!���
���	��!���������!/�	
!���!
���
��%����!���!��P�!>!������
	
�



�
�������	
���� ���� �������� �����	



���	���
������	�

������� �������� �! �! ��������


��"���
� ���� @GG= �
 �����	� ����	�� �%����	���� ���������$�
��
�� ��
� �� ���� �
"���	� �
��� ���� � F 7 =G ��� � ������
����
�
 ���	� � ���"� � ����
	� ������ ���� %��� ���� �	��%� ������������
8
3������
 �%"������� ����
�� <,Q'L)+RS %�	� ����

�� �� &4 �

=D� =� @GG=� ��� ������ ���������� ��� ������	� �%"����� ����
��
+Q/T.9� � ���� ���
 �
 �����
� ���	�� �
 �	
 %�
�
 ����������
����������� ����
�� �� ������ ��
����� <��������
 ��� ��� � �	�
�
� ������
���� %�	 ���� �� &�<4 U8 � �
 =@� "
��
��
 %�	� �����
&�<4!U8!���������!�!����������!����
!��!���!����
��!<GCN?KGG=�
&���� 4�
��� ��� � ������� ��
����� <��������
 �������	� %����
�!A����



�
�������	
���� ���� �������� �����	



���	���
������	�

 ���� � ��������

4!����	��!���
!���
!���������	�!��"�!=?H��!������
	$��
==!������
	$

C!������
	$

4
	
 �	������� ���������� � ���	������� ���3���$ ���
 �����V���	�
����� ������
	$� �	�� �������� ���� /����� <��	
"�� ���
 �������	�
� �
������� �	�� � Q	�
�� 4���%��� ��
�� �
 ���� ������
	� ����
����%�	�� ��%��
	� � ���
��� ���� ���	��%"��$� �� ��
�������
��������� ��
�� �
 ������"�� � ���
� ����� ����� �����
	�� � �%	�%��
���
 ����������	� ������� 	����� �����"�� ���
 �� ����	� � ��	����"��
� �
�� ��
������ ���	��� ���	
� 2
 � ������ ������
	� �$�
�

��������� � ������� �
 � ������� +� ����� � ������ ���� ��� ������H
�
	� �%����	�� ����������� �����
	�� ���
 ���� ����������	� ��
�������
��������� �
��� ����������� � ������
��� �����$��%�	� �%��� ��
���
�
������� ������ ������
	$� 2("���-��
�
 �
 ������ � ��
���
� � ���	�"H
��� ���������� �����	� ���
 ������� � �������� ������ �����
��� �%�����
�
!���"�	�!�!������
�!��!������	�!����
������

A
�����
!7!<��������!Q3��

#�������
!7!#
����
&���$���!7!<��������!+����

 	�%����!�!#���!7!#
�	��

�����	� ���
 ���	
"�� ����� ��	
�$ � %	������ � ���	
������� �����
����� #�V��� ����	�� 4�	����� &
����"� �������� 2))� ,
�	��
 ��
#
"���� A���"����
� B�����
 �� &������ 6"�����	� ���
 �
 %
�
*�"����
����
��$ ��������� ��� ��� � �	�
� �
 ��������� ��
���������
0+
%���
 �
 ���	� ����1 � B�������� �� &����� � �� ���%��� �
�����
�  
	"�� +� ������ ������ ���
 ������� �
 �
������ � �������� ����
	���!�����!��
%��!��������!��
�������!�
��
�!��������

)%��	��V �
 �����	� ���
 �
 =GG� ����"� ������ *��%�	����� �	�%�
4�
���� �� ��
��� ����
	� � ����� Q�*���� +� ���� ���
 ���� ������
	�
	���� ���������� � ���� �� ��� �� �
�����
���
	�� �������� ���%����
���� %����� ��� ��� �������
����	� �� �
����
� .�� ��
��� ���
�
�
���
 �� �
����"�� � ������� ��%��� �� ����� � 4
	����  ��	����
� �
H��
�"�� ���
���� <�	� W����� � #������� �� B�����
��  
 �����
���� ���
 ���	
"�� � �	�%
� ����	��"
� ��� ���"
 � ����
	
 <��������

���3�������	�!�!U'9!B������!�%���!��
����"��!�	������!�!�������
����

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

%���		��!�+���
2��!��	��3�4���
�3�!�1��

'5������



�
�������	
���� ���� �������� �����	



���	���
������	�

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

���'�"(
�)	)))				)*�+

�#%2'03405&*6#404-'1#4����

,"- .�- ��	)))
�/ '�0 1	)))
�-����"2 �1	)))
�-3-4�"	'	�"�- "-� �5	)))
�#6-7"2 �)�	)))
� #�"(	'	-��"�7�$�2	�3!890 �5	)))
:��3-"( �5	)))
���'�"(	�3!890 ��	)))
�;/��0 �5	)))
��/3'��0 ��	)))
<=;0 5��	)))
�;��;0	>	
	'	�� ��?	)))

<'�- �#3 ���	)))

�3'�90	�3�-"�@
���	)))			��*1+

�#%2'034)",678404-'1#4����

<A���	��-�("
�?�	)))				�?*�+


3("��B	� '6
�	)��	)))				�)*�+

CD';	/ #$-	��-�("
�)�	)))				�*5+

�D�6'�2	;' 0
���	)))				�)*�+

�-$%"�$�2	=%�;"�$-"(	;�7!	��'$��"#D-
��	=@��'����2	%�;"��A& �	)��	����	EF
"-;���"F-"2	�"�-���$-	G/ �6-��	$% #"A"B$%	;(3-"G ��	����	EF
��'�	/��3';"0	�	������	�))� �)	����	EF
��'�	9'"���"(%�	HF�!	�	������	�))� 5�)	����	EF
/���0�"!�2	/ ���="(	=#3�%0	G/30"*	��;'*	-3-��D�"'G �)	����	EF
/D(670	/D(I�($%	�9;�9(	GCD';	/ #$-*	/3'�90	�3�-"�@G ��	����	EF
����'	$-3�-7 �	)?�	����	EF

�'9&,%4)",67:4*405&*6:4;4<=>4?@(!

����'

�'���'
=#�'=�0	!	;�;'�'�-3@ �	����	EF
=#�'=�0	!	='7A��"'"$@ �1	����	EF
=#�'=�0	=-	��$�'3�	/�6�I�A"( �5	����	EF
=#�'=�0	=-	=; '���"(%�	/�6�I�A"( ��	����	EF
=#�'=�0	�	4�"�	HD';! 1	����	EF
F'���2	 �=3�I-"( �5	����	EF
�3'��"(	67A"( �	)1�	����	EF
 -=- �"(	4�"; ���	����	EF
%��/�;#D��B	�B�3-;-�	 �	�))� �1�	����	EF
�'���'	$-3�-7 �	)?�	����	EF



 ��������	 ����A�

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

�����!�����!���!�������!��!4��!��
��!��
��!���
!���!�!���
!@GGC!������	�
*����"����!�
%�!��������!����

;�����
	�!/�����!�
!���	�!�!�!�����!���
!�("������!�����!����5!��	
�$�!
P�����
�!������!�����
���!��	�������!�������
���!��%��$!���!+�!������!���!*���3��*��
�!����	���!����������!�����

��	���� ���� ������ � ���� ����

,J�! �-	�-	��'$��"#D�	.'/2	�	K-����$($%

E3�-"��	/D�	9-�-;A	�	/�0$%�3�8��!	'	3�.�/-;��!

1
�������	
���� ���� �������� �����	



���	���
������	�



?
�������	
���� ���� �������� �����	



���	���
������	�

E' "-�'3	�	��,

�0���!/-"(	�	E-3F� ,J�! �-	<� �@��0

�-;��-3�'	'	L-3-="B	
-��"

�0���!/-"(	�	M '"�$($%	"'	<� '�A

<��!3#I	�-	��'$��"#D�



1
�������	
���� ���� �������� �����	



���	���
������	�

� ������� ���B ����

&;/��!8�������

&;/��!/��������

9��!:�����

4���!���������

Q	
��!X������

.����	���!U�������

&���
!B������

�
��!/������!+�!A���!@?F�!+���!.�"��

&�����!4���"

&����	��!����!!������
!4�	�!&
����"�

L�3�!.���
	����

L�3�!)	����!<���$����

L�3�! ��
	!#���!�����

L�3�!�
��! ����

L�3�!.���!+
��	�

&�����!X
��3	!������
	!����!8�����

L�
�!<�*
��!<���
��!����
L�3�!.���!4��	����!4�
���

8),;&)!8�����

4Q ;;&<984L<!8�����

&92<984L<!4�
���

,9<�!������!4�
���

&'8!���	�!�!����!B��V�	����

9P���!4�
���

< A)!<984L<!4�
���

�����������!)	���

AQW))+!Y),)!������!4�
���

&������!	����!4�
���

4<Q'Q+!,);8!4�
���

L+,98<�)8,!Q��	!4�
���

4H�	���!������
4������!������"��!4�
���

'<!'Q#),�!���	�!�!����
L�3�!A���	��!X�
*��

4Q<,)!������!L�3�!L�����!4�
���

WAQ<<!<984L'9�!����!4�
���

 Q/9S+L',4Z!&Q[L�
<�
������!4�
���

8
�������
!0;!���
�1
4
	��! ��	����
!��!8$"����

89�8)H<,\A
��!8�����!/����!4�
���

<L4)!���	�!�!����4�
���

Q�����!/
�������!������

 ��*�!Y���!U8

])')!������!L�3�!&	��
�!4�
���

)&9WQ!'2!������!B����!��"
����

&3��!L3��!&����
�

<L&9[!')+,8)A!L�3�!.����	��
+������!����!W�	
�����

'89<<,)!������!L�3�!L���!+�����

&92)�8Q4+Q!4�
���!��!#����

Q��!'���!������

B��
�����!4�
���

.
�����!�����
%��!��������
4�
���

+�	��	���!�6�	���07�#����	
1�����41����89�:�;;<�=>=�?@<;3?<??

<,Q'L)+RS�!�%"�����!����
��
.��
�����!=>?@�!DCC!G=!4�
���

/����!���!���!�!�	�
�!�!������
���
.��
�����!=>?@�!DCC!G=!4�
���
,
	
*��5!CD=!E@E!FCG



N'�-"�$�#	����			1��	)�	��-�("

�-3�O	�1�	���	?�)
-P7'�3O

�	�0	7@8-�-	/�7�$�	4�"'"F"(7	/D(�/A��-7	"'	F�H�O	?�P11����)��1G)�))

��P��'$��"' QR!�$��$=
%��/OGGS-9�R!�$��$=G��P��'$��"' 

��������
C4'DE*+(234(&-./#+,


