
���������	
��
���
��
�

��������	�
�����
�������

���������

���������	�
�����
�	
��
�	
����	��


��

�����
�������
������
�	
��������	


��

����	�
�����

��� 
���!�����


�"

#���	��
$���	�	!
���!�����
�	
%����	�


�"

������������

�	������	!
&��
����


�'

�����������
������

����	(��
��
���	�


�)

����	�
����������	


�*

��
��������

������
������
�	
%����	�


��+


,���	�	!
�	
���!�����	


���

��-�����./���(�	!
�	
0����	�	��
�	(
��


��1

�����
��������

������
������
2332


��"

,���	�	!
�����


��'

�����
�������	�
�����

4�����	��
�� -��
�����


��)

,��	�����	
�	��
���
5����	��
$�	!��!�


��)

6��	�
5�����.5�������
���7���


��)

����
�		���
��	����	��


��*

5�������
8�������-


�23

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

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

��
�������

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

��������������	���������������

���������������������������	����

����� ����������������	������

�����������������	���������������!

��������������������������������

�����	���������������������������

"������������������������������

����������������������������������!

������

#����������������������� �������

�������$%&�&&&����������������!

�� ������"��������'�� �������������

�����������������������������

"��������(���"�������������

��������	��������������������!

���������������������������%&&&�

����	�����������	�����������

���������"�"�����������������

$))*��"�������������������������

�	�+,������������-�".�������"

��"�����		�������������������� 

���������������������������������/

������������������������������"

��	����������������		�������������	

�������������������������������!

��������������������� �����



�

��������	
����������������

����������	
����
���
 �

����������	�
�������������	�
��

�����	���������	����	�
������	�	�

�������������

� ������������������
���

� ������	�	��������������

���
����
����������������

� �����	��
	�������������

����������	��������	�

�������������	�	��������	����

������	����������	���������	��

��� �������������������
���

������

��������	���������� 

� �����	��	�����������
�
	�

���������������������	��

�
�������	�������	������	

���
	������������!
������
���

"�������������� 

�����������	���
�������������

�	��	������	��	��������	

�
������"�	���	�����	���

��	�����	�����������������"

�#�������	�����	�����	��	�

��!�����������	������"�	����"���

����	���
��	��	���	��������	���

��������������$���������	��	����

�"���������!��������������"���

���	��������������������������	�

�����"���
	�����%��	����	�&

� '�"������	���	�����	�	����

�������� �������"������	

	��������	���������	������

������	� ���(

� '�"��������	������	��������

�"�	�������	�����������������

����
���	��������#	���	����

�	����������������	�����	��

�	���������	���������!������

�������	
	�����"�����������

����	���(

� )�����	���������	�	������"

�����	�	�����	�����������

�	����������"�������������"

��������	��
�������
��	��	�

	�����	�����	���	���������"

�������

%��*��������+,,,������	��	�

�����	������������	��-.��

���������	�����	�
�/������

�
����������	���������	�����

������"�	���	���0�������"������	

	������	���	�	��������	������%�

����	�������������"��������

�����	�
���������������"������

�	�	��������"�����������������

�������������'��	��������"

�
����)��������	������%��	����

����������	����"�������	������

�����	����	����������"���������

����	����	�����	�����������	

��1
���������"�����������
������

���������������������$�������

�
�������������	�����������

"�����	��
�	���	�������������

�����������
�����"�����
�������

�	�����	��	��������	���!��

	�����������"��������������	����

.���	����	����
���������

�
������������������"���������

����	����	������������	����

�
�������)�	��	����������

��	����"�	�����������	��-.��

��	�
���"����������	��/�	��

�	�������������	�������	�
���

"���������������	������"�����

	�������������	������������
�����

	���������	���	��������	����

��������������0�����	���������

���������������������

.���	���"�������
�����"

2������������345,���	����*�����

����++�+,,,�-.������������	��

��	�
�/��	������0�������

����	���������"�
�

���
��&

)� 6����	��������	�������������

����	���

7� 2���	��������	�������������

����	���

�� ����	��������	�������������

����	���

'� 8#��
������������������	���

%��9
���++�:;;;�������	�������

����'���������"�������
�����"

2������������:<+�-$���������������

=���
������/�	����������������>�

:;;;��'�2�*=�<4:�-$����	�	�

2����	���)�	����"���	""/�

����������������	�����

�������������������� ���
��

"�
����	������	��"����	��

�����������	��������&

� .�������	�	�������	���������

����������"����	��?���	��	����

�	�	������������	��	���
����

���������	�����������	��

������

� .����������	�����������"����

�	����	���������������'��	���

������"��
����)��������	����



�

�
��

�
�



�
�
�
�
�
�

�
�
�
��

�
�
�

���"�����	�����"��	������"����

	����	���@� "����

� .�������"��������	����������

�������������������
�����	

	��������������������.�����	��

�	����������	���� ������

�������	�����	����	��������	��

	�������	������"�����������

� .���"��	����������"�������

�
����������������������

������������"������������

������	������	�������?���

�����	�����

��������"���������0���������	

�����"

.����#��
�������	�����������"

�����	����������"�������"�����%�

����������	���	��
�����"
����

"��������������	�����	��

������
����"�������"����
��	��

�	��"
���������"��������	��

���������������
���=�"������"���

"	���������	
��������	������

	��1
	����"���
	�����
�

���	
��������#��
�������	�����

�����	������
���	���������	��

���������
��� ������	����

+� .�������	����
�����	
	��

"���	���	�������	���
����������

��	��������	����������������

�
�������������	�����������

������
�
����	��	����	�����

	�����"������	��	��������

�����������%��"	�����
���

	��������	����� 	�������"���

����	���������	�	���������	

�����	���������������	��

"	�����������"������	����"���

����	��	�����

:� .���	����"���������������

������������	��-.�����	�
���"

�������������	��/��	
���������

����#��
�����������
����$��

�������	����������
����

	��1
	���"������������	������

���������
�
�����"������	��

��������
���������������	�

����������	�������������#������

����

<� .�����	
	������"���������
��

��������	���������	���������	��

�"��������������
�!���������

)��������	�����������"����

�
�����"
���"�����#��
�������

������	��	�����������������"��

�	������"��	���	��������	����


���@���
������%�����
�����	����

�	����	����������	�����

��	����
���
�����"���	������"��

!���������	���"
�������������

�����	�����"�����	�
��������

1
	������	���1
	�����"����

����������

4� .������	����������"�	���	���

���"������	�	����""�����������

�����������������
����1
���

������"���������"��������

�������	�������������	�����	��

������	������"����������

��	����������� �	������������

������	�����"���	������������

5� )�������������������������	��

����������	�������	����

�	����	����	���"�����	������

������������	����������	�	��

��������������	�������"����

������	�����	������������

"��������������
����@��	�������

��	�����)���
������>;A��"����

�	����	��������	������	��

�������"����������������������

����������� "��� �
�!��������

�#������B"������������	��
����

�"�	����	�����������������

�
�������������������������

�����	����������"���	�����

C� B����"������	����
��������

�	���������������
���

	��������	�������������		��

�����7��	
����"�����	����

	����	����"����
����	�������

��	���������������	�������	�����

��1
�������	������	������"���

����	������%�����
������	��

��	���		�����	������������

�������������	�����������

�
��������������
���������

"�#�����.�����������"

�	������������	����	
���"��

������	�����������������"

����
�������	�������-�#��
�/

�"��������������������"����

�
�����������

>� .��������
��
������"�����������

���������"�����������"
������

������""��������	����������

������������������������
���

��
��	���������������������

	����""��������#��
������"����

	�������������������D��������

	������������	�����������

�	������������	����
��
��

�����"
������	�	���"�#���

��	���#������������

3� )����������������	�����

�������	�������������
���

	��������	����� ��	�������.��

	��	����������	����
�	�

����
�����	�	���������
����

�	�	�����������	��0	����	

���	���������������������

	���	������������	�����	�
��

�������������������	
	�

������������	�������)����������

�������	����������"�	��
���

	��������	�������	������ ������

�
�������	�����

,� %����""������������"��
���

	��������	������ ���� "	�����

���	������������������#��
�

�����	�������	������"�	
������

����	��������������B��������	�

�"����	������
������	�������

.��������	������������������

�����������"������	���������

�
��	����������������	

�����������	�������������

	���������	�����"����	��

	����"���
������	����������

������������������������	�����

��
��"��������������"	�����

.��������	��������	�	����	

	������	��0	����	�	���������"

����������������	""����
�����

��	������������������������

	������
��������.�����	�����

���������	����
��������������

�	��������	�����	��������
�

��	�������"	�����"�����������

"	�����

+;� .���	��
	�	������	�������

�����	�0	������"� ���������

���������	���
��������"

����������	� 	��������	����

��
����1
���������"���	����

������"��������������������

	��	��"��	����������������

�	�����������.����	
	�����

�������������	���	�	��	����

�"������	�	��������"���""�����

������"��
����	��������	����

��
�����	���1
��������"���	

�������"
�����������"������

�����





��������	
����������������

�!��������
��
"�#��
���#���
������

��
$�%�&�����

��������1���������� �����	���,�����������������������

8#����������"�������������

��"�������E	0	����	������	
	��

"����%����	����	������=��
�����"

E	0	����	���	��	��
������"

���
�	���������	�	���������� "��

������������������ ���
����&

8#����������"��������������������

������(�2
���	����	���������

����(�*����������"��	���������

	���
��� ����������	���	�	�������

����������0��@������	������������

���	���������	����
	��������� (

%������������"�1
	�"��	������"

�����	�	����	���	""�

.�����"���	������"������	�����

�����"���������������+������!

����2�3���������������������

4������2������ �������������.

����������	��������������
����"

���������	��
������"�������	��

����������"�����E	0	����	��

���
	��������	����"������������

	����
�����""���	�����������	��

�"�����������������	���	�����

�	�������1
	�����������������"

��������������������������������

������������	����""���������"

�
����	��������	������%��9
��

:;;:�����D����7	����""������

E	0	����	������������	���������

����)������"���������������

�)�� ����	��0���	�=�����	

D��������	�����	������
�������"

��������	����"�����������������

����	����� ���������	�������"

������	����	����	��0	������

*FB���������	��	������	������

�	�������	�

.������������������	������

������"��������
	�����	�������

����	�����"�����1
	�����"��������

����������������
�	��������	���

�	�����	#�	��������	�������������	�

�����	�������������"�������������

������	����	� ��	�� ��.����

���
����"�����������������

���������������E	0	����	�

�
����������
����������
��&

6�
������� �+;;;� ����������� �

8����������2	�	������4;;����

��������� ��	����
����B""���	�

�C;; ��������������)����������

���
���������
��������	�����

������)���������������������

�
�����"	������"	���������������

��������������������������

�
���������������������#�����	

�����������	���	��������������

����������"������	�����	���
	�	��

������������������������

�����	�	�������������	�����

	�����������"�������������

�������������	���������"��������

��������������	������������"

��������� ��	����������	�����

����	�	�����	������������

�������"���������	������"����

������"�8������	���"�������

����
������

%������������+,,3��"������

"�������������	��%������������	��

�������������	���������	��	
����

��0�����	���������	�����	�������

��������	���
��	���	����
����

���	�����������6�	���"�������	����

� �����	���,������������5�,�6

�	�����7��������	�����������

������������	�
��"������	��

��������������������������"����

����������'���������	

�����,�����2

� %�������	������"�	�
��"���

��	������������������������

"���(

� '�����������"� ���������	�

�����������������������������

����	����(

� 2�����������"�������������

��������(

� �������"��������������������	�

�����������	���������	��

�������

,������������-�"

������:;;;�	������	���"����

=��
�����"�E	0	����	��-B������

�������/�	���:;���	����	��

�����"���������
�����=
����"

��������8�������=
����"��������

������"���������	������	�������

���������	�����=
����"�����

�����������"���	����	���	��	�

=
����"�"���	������"���������

���������=
����"�����
�����

��������������������	��������	�

�������	����������������	��	��

1
	�"��	�������1
���������������

�	����������"�	��������	�������	��

��������� �

������������������������	�

�	����"������%)����������"

�������������	����������������

����
��������%����������
��������

��	��������
�����"
��	����	���

�	����������������	���������

��	�������
�����"
��	����	����

6����������	�������	������
��

	����������	��	���������	����

���
����������	��8&����������	��

�������������	��"	���	���-���

�
������	�����������1
	�"���

	����	�����������!��/��	��

��
����*&����������	������

���������	����	���	�����	���"	���

.����
������"��
�����""���	�

���������	���������������������

������������	������"��������

��������������	���%��
������

�����	���������$%&��""���	�

���������������	��������	�

��������������"������������	""

������������������������	������

�""�����2������������������������

��������	���	������9&�������� 

	���"	����:9�������� ��B���88

���������	����������������	��"	��

	�������	��������������	���

"���������������������"�	�������

�	�	���������C3����������	��

��	�����������������������
��

��	�����������1
	�"����	����	��

��������!���

����!�����������-� �������

����,�����	�#�����

E	0	����	�@�������"�����
�����

�	��������
��	��������������



�

�
��

�
�



�
�
�
�
�
�

�
�
�
��

�
�
�

�����	�����	�	�������
�����

������	�����	��	����	������

�������
����������������
����

��	#���
������������������
���

����
����������� �

.���F�����������"�E	0	���

��	�����
���������������

�		������� ���E	0	����	�

���������������	���	�������

�����	�������������������"

���"���	�����"� �������	��0	�

�������	���	�����������������

������	�����
�������	��
��

���	��
��G�H5;��������������	

���������"	�����)��	�	�����

�	���	��"�������	���������

G�H+5;�:;; �������		��� ����

������������	������������	���

���������""��������	����	
���

������
��������"���������

1
	�"������������� �������

����������� �������

�����	�	������������
����

�	�������""���	�@�	�����������"

��������	���+,�����	�#�����.

�+7�����	���������#�����. 

���������	���������	��������

�������"�	�������	���	�����	�����

���	������	���
���"����������

�	����

%���
������
����	������8)

���������"������	������""���	�

	���-�����"	���	���������������

�"�8����������	�������;)��������

	������������������������""���

����������"��	���	������;��������

��� /��)�������	����"�������

��""��������"���������������"�����

�"�����	�����������-��	��������
�

������	���������
���	�����

	��	�������	�����	���������

�		�������	���������������	������

������"�8�����/�

.���)����	���	���	����	�

	����������	����������������

�	������"�����=
����"��������

8�����&

� %�����
�������"���������	��

-7����"�����������"�����

��������������/����	���	��

������(

� 8��	������ ��	�����	�	��	(

� )���������-������/���������

�����	����������"�������0������

	�������������	�������

��"���	������������
�����

���	���
���"��""���	�(

� %�����
�������"�����=
����"

�������������8��������������

�������������	����"����	����

�	��������	����"����	�	��

��������������������������

������� ��������	�������

4���������

������:;;:���	����������	�����	

��������������	��������	��	��

���������	��
	��
����������
���

�	��	�����	 ������	�"
������"��

��	������	������"������	������

��������"���������	""��7�������

�����"
�������	��������������"��

	����������
��������������	�

��	��������������������������

�"�1
	�"��	������"����������	����

.�������	������"��	��������"���	��

"���E	0	����	������
�����

���"������	�F�����	����

G������
�������"�%�2)?

G�)%'��������	�����������	��

������+C����������	����������	

��	��������������	�����	��
���	��

�������"������	�������"�������	

	�����	��""���	��������"������

�������	�������������"�������	

������������

B����"�����
����������������

���	����������������	����"

1
	�"������	����������
���

	��������	�����	�����
�	����	

�����	�����"�����""����������

�"��""���	���.�������������	��


����������	������"�����6�	���"

������	���������������"�:;;:����

)���������	�����#�������

,�������������������� �,�����


������
�������"�����8
����	�

�����������

��������	
����������
��

�����������������
��

����
��	�

� -.�	�������"�.�	�����/�������

	�����	���������������"

1
	�"��	������"�������	�����

��	""�"�����������������)�	���

���	���������	�������������

��	�������������(

� %������������"�1
	�"��	����

�"��	�	����	���	""�"�����%�

��	��������������	������"��	��

�������"�������"����8
����

	���)��	��������
�����	�����

	���������(

� '���	�����	������"�������

����	����"�����%����	���(

� )�	����	�G����	�����	�

�	���������	�	�����	�	����

�"����������	������
�����

�
����	��������	���������%�

��	����������������	������


������
�������"�G*'��

)�����������������
������	�	

::����������"������������

�����������	��������������
�����

���	��0����	������	����������"��

�������������������������1
	�"��

�	������	������"������	�����	��

��	���	���������������	���������

	��
��"
��'������������	�����

��	�����������������������

��������������������������9

��������������������������������

��	���	�����

,��������

.���"	�����	���
���������"��
����

�	�����������
��������E	0	���

��	�����	���
���������	����������

������
���������	�����	������

���
����	���������
���������

�	����	�	���"��������	�������	

�����	������
�	�����	���	

���"���������	������	��E	0	����	�

�����������������	��"���������	���

0	�����

�
����
�������	��"	����	��

�������������"��
����������

���"���	����	�����"��������

��	���� "��������	��������

���������	������������ �	���

�������������	�����������

F����������� ������	������

�����������0���� ������������

�	������%���	��	���������

�����	�������0���@���
����������

����	���� 	��� ����������@�

����������� ��� ��������	����

�"�������	���� ��"�����



�

��������
���

��������	�
���

����������������� �����

%=8I������	�������	���
����	�

�����������������"�������=
���	�

J�
�����	��������$�����"��

�
�����������������	���J�$ �

.���J�$������	����������

�	��������	����
��������������

���������G��������	����	������

=
���	��$����	�����������������

������	��"������������1
	�"���

=
���	��	����	�����.���"����

��������
����������	���"�����

����������	�
	�������	�	�����

��
���	��	�G��
������������

�����������������
�������

����
����
�������������������G�

��������������	���	����"������	

������������=
���	��"�������

������������"�������"������"

��
��&�����
������ ����������	�

���������	���	""	����	��������

�	����	��	�	������������
�����

����
���
������G��������	����

)�	����	�����
���������

���	���	�	�������#�������

�	���������������	�� �����������

�������������"��������������

�
�������������	������"�������

�����������	����������8������

)����	�����
����	��������1
��	�

�����"�	��	�����@���������	��

�
������
���������	����"�<;�	�

����������"�	����	�����

.���	����	�������	�������

*��������:,��:;;:�

2���� ��"���	����&

���������
������������

���	�&�����
�������������

<����� �=�������������������

7�������<���#���

.���$�
��	�����"���=
���	�

)�����	��8��������������	���

�$=)8� ��	��!
������	����	

=�1
����"���)����	������=$) �"��

����G����=$8��	��������������

��	��

.���=$)��
��������	���������

�
���������������G�����	��0	�

������	���=
���	�����	��0	�����

�������=
���	��$	��8	����$�������

��"���	������������G��=$8

�	���������������	��	�����

�����	��	�������"�����=$)�

��	�������������"������

�������&

����&??����"�	������?�"������

.����	��*8=������	�����	

��������	���H�<����������!���

��������������
������	�	��

��������������������������

K��	�$����	�'���������K$' �

�	��*8=�����������������	�����

����������������"�=
���	���

)�����	���	�������������!�����

7��"	����	�����	����������������

�	����������������������	��0	�

������	���������
�������������G�

	���=
���	�������	��*8=������	�

�������"�������������
���	��

���
����"�������������L�������

��
�����������
����������	��

�������������""������	��������

���������	�����	��������������

��	����
�����"
������������

����
�������

2���� ��"���	����&

�������#����?���	�	�����

>������������������7�������

=������������� 5>�7=6

��� �����

.���������	�����������������

������	�	�������������	������

	��������"���������"����������

�
�	�������	�������������	��

����	�������8
�����	���8
�	��	

"�����������������������$
�����

"���������������	��
�	������

����	�������2�����	��%�	���	��

.
��������	���	�	�	���

F�	�����"��������������������

	���	�	�	�������	����@�����

��
�������������
��������"��	��

����	�����������������	��

����������8
�����	���8
�	��	�

.�������	����	���"����������

�������������

2���� ��"���	����&

�������#����?�����	��?�	���

���#M���#�����������&

N+�:;:�C:3�3+33�

��������

'������

��������

��
(&�����

�����������	�
�������������
�������

������������
��
���������������

��������
��������������������
�

��������������������
��������������

�
�����
������ ���������!������	

��
	����������	�����
�
������������	

�
�
���	
���������
�����������


���������
�	�
�����������
�������	�


������	��������������������������!

��
���������������
�����������
�

 ����������������"�������
	��������

����	�����	���� ������������
���

#��
������$�������������� �������


��������������������"%"�&���������

�������"

������������	����
�������
��������

�����������
�	���������
	�����

������'�(��������)���	�����*

)���
��
�
����*�+������
���
��

$
��������*� �����������)���	�����

���)������������*������

	��
�

#�����
�!�����	���
���������
��

$
��������*���������������������� ��

)������������*�%
�����
�������������

%�����*�%�����	���������	�����
��

$
��������"

������
	������������,�������!

����������������
���
����������	����

�
������ ����������!���������������


�������
����
��
���������������

�����

	�������
������
��
��

	
���������
�������"�������� ������

����!�����������������)���
�
���-�����

��
	���"

������������������
������
��	���

�����.//!0//���������������	����1//1

�����2������	��
��������������
�

�
�����������������������������"

,������2

34*�%���
�����
�
�%�����*

+����
�����*������56063��������

��������	
�����*

��
��'�7.8/!.11!96.�963*

��
�������	�����*

��
��:��2'�7.8/!.11!96.�04.*

�!���'���;����������"�
�*

 ��'�����'::   "����������"�
�



�

�
��

�
�



�
�
�
�
�
�

�
�
�
��

�
�
�

������������

����&??����
��	�����

��	������	��

.������������	����	���������"�����+��

���������"����������������"�8#�����

����
����)��������	������"����

G������*	������8��������	�������	

��
�����*���J�����G�)��9
��::��

:C��:;;:��

����&??������
�	����������?��	���?

.���-%�����	����	�$���������	��

F�	���/��������!������������������

��"��������0�����"�=
���	�	����%�

	��
��"�������"������������	���

	��������	������	����8�
�	������

F�	�������!������	��������������

��0�����"��	���
�������	��
����	���

	���"�������������	����	����
�

����������������	������������������

����=
���	�����	�����	
��������"

%�������������	��	�����������	�

8�������	����	�� ����

=
���	��

����&??����
���?O��	�?

.���8�)*��8
����	���
����)�����

����	�����*������ ���������� ��"���	�

�����	��
����������������	��������

�����	�����	��������� ������������

	�	����!��"�������9
��

+4���+5��:;;:��F�	�	�	����	���

	���#���$#!�%

&���	�'�����'������())(&

8
����	��0	������ %�����
����	

)�	�����	����
����)��������	����&

8""��������=���	�������	���.�	���

��������%��	����"�8
�����������

2��������	�����)
�
���+,�:,��:;;:�

��
)��
�����



�

������������������

"����	��
��
�#����

=�������$&!$$��%&&%��>�����������

��������+#��#��� ������?�������!

�� �	������������.

D�������	��
	��&�8�����

!��	��	�

!�����*�����	���+�����+�*����+

�������,--�.�/-0)�.0(.+

"����,--�.�/(12�3()/+

����������"�������"�����	�����


=�������%&&%��������� �@��������?

#0���� ���	�#0���������	���������� 

	���������������������������7���

�����

D�������	��
	��&�8�����

!��	��	�

!���������4��+

�������,/)�(�1�((.�/2)+

"����,/)�(�1�((.�/13+

�����������4����������	���


A��������8!*��%&&%���������

+-������>����������3����������.

D��������	��
	��&�8�����

!��	��	�

&��������	���+��%5�678�9�#:�#���
��

���	������8;7�+<����� ��
����

.(�./$0+���.)/)�=�����+����	��+

�������,/-�.�-.3�23�/3�.-+

"����,/-�.�-.3�23�/3�.�+

���������	�
���������
�	����
��	+

�� ����������
�	����
��	

A��������$$!$%��%&&%��,��	������

+>��� ��������	�(�������������#�!

����.�5	�������������� ������

�	�7����6

D�������	��
	��&��0�����8�����

!��	��	�

*�6��9�������
�!��	��"���� ���

�������	�	�����"�	���!����+

��	��'����4�+

�������� �����4��4�4�����>

?����@��4����4�+

�������� ��4����4��4�4�����+�������

,/()�(�((-.�1311

A��������B&�?�4��������$��%&&%�

@��������+A�����!������ �
�����

�����!������ ��������C������

-�������-������.

D�������	��
	��&�8�����

!��	��	�

A���%�����'����4�+�!��	���#������

:��4���	�+�@������	+�?��
��+

��������@��� ���������

<��������$%!$8��%&&B��<������3��!

��������!�#�������#�����

�/3���4���%&&B�������'�������"���

����%�������������/3���4��

D�������	��
	��&�8�����

!��	��	�

���	����!����	��'����	�+�*���

�8�4�����	+�=�����+����	��+�������

,/-�.��.(�)(-��)+�"����,/-�.��.(�)(-��3+

���������
�4������
��	+��� �

������
��	

#�������	�����
�����<����������!�����


������C� ����

=�������B&��%&&%�?�(�����B&��%&&B�

@���������+3�������������
���!

����@���.��+����������3������!

�����,���������.��+����>�	�������	

>�	��������������������������.

D�������	��
	��&�7
�	��	�

<��������%&&B������������������� 

,����������������	�-�����������!

������������-������	! ���������

����������������	

#���!���� ������

D�������	��
	��&�7
�	��	�

!��	��	�

��	�����B�����4�+

C������������4�+�D��	��������	��+

=����3))2+�@��
���+

�����$"����,-�3��(�-�1�2/)+

�����������E���4"�� 


#�������	�����A��������������	

�������������������������������!

�����������C����������7������

A��������8!9��$$!$;��$9!%%��%;!%)�

%&&%����������+7� �����4�����!

����.�����+����������<����.

D�������	��
	��&�8�������=��	��	�

A���������4��������%&&%���������

+������� ��	���������.���� ������

���3������#���		������������'���

,����(��� �����

D�������	��
	��&�8�����

4��������%&&%��,�����

+#���		�����?�#��>���������������

�������.D�#��� �������	�����#�

D�������	��
	��&�8�������=��	��	�

4��������%&&%��,������+���'���

,����(��� �����.

D�������	��
	��&�8�������=��	��	�

=��������A���������4���������%&&%�

������� ����#��������,�������

4����� �-������

D�������	��
	��&�=��	��	�

!��	��	�������

��"��6������A�	��+��	����4����

����1�0+����	��.+�2..(/+�@������	+

%������+

�����$"����,/(�.�-./�1�)2+

�����������	����������

#�������	�����7� ������������ 

,������<���-��������������������!

������,��������7������

=�������:!$$��%&&%����� �����7=

#�7=���?�3������	������	

�#�?����'�������� ������?����!

 ����	����������������	�������!

�������������������	����������

������������	�����������������

D�������	��
	��&�=��	��	�

=�������:!$$��%&&%��,�����2�(��� �!

���������

D�������	��
	��&�8�����

=�������$$!$B��%&&%��E�����7�!

��������(��� ������?�������

��������������7�����������(����

��� �����

D�������	��
	��&�8�����

=�������$8!$)��%&&%��3������������!

 ��������������������������?

��� ����	��������������

D�������	��
	��&�=��	��	�

=�������%9�?�A��������$��%&&%�

<��������(��� ������?���� ���

	������������������� �������	����!

������������������0�������� ���

������������	������������ ��	����

D�������	��
	��&�=��	��	�

A��������%;�?�%)��%&&%�������

7�������(��� ������?���� ����	��

������������	����������������

��������������������"��������

"����"��?����������������

���	�������� ����������������"���

������������A3=�����������������!

�����

D�������	��
	��&�=��	��	�

4��������)!$8��%&&%��-������� ���

?���0�������,��� ���?���� ����	��

���������������� �������	�������

������������� ��	��������������!

 ������	��������������������

����"����

D�������	��
	��&�=��	��	�

!��	��	�



�

�
��

�
�



�
�
�
�
�
�

�
�
�
��

�
�
�

%�
������������
�!��	��"��6�������+
.(�@��	���'	�+�..))�!���4�+
�������,/)��.�/.3�31.+
"����,/)��.�/.2�(-)+
�����������"����������

#�������	�����#��������>��������

�	�����(���������������A���������

D�������	��
	��&�8�����

A��������$9!$)��%&&%���������

+#����������������������������

����������4��� ��.

!��	��	�
#4������?�����+
�������,-.�/-�-(31�(�3+
����������������������������

4��������%!B��%&&%��,��	������

+����#����������������	�,���

�����������������������������2

(���������7�����.

!��	��	�
<�����!�"�+
�������,-.�/-�-(31�-()+
������������"�������������

4��������%!B��%&&%���������

+7��������������������,����-�"��	

����,������	����������������,������	

<�����>���������	�����#�������

,����������.

!��	��	�
!���	�����6������+
�������,-�(�/(1�(-)�-)(+
��������������������������	

4��������;!*��%&&%��-� ���������

+������������������-�"�?�-� ���!

�����4���������������7������,���

-�"��	�����#��������,����

�	�1������.

!��	��	�
8�����!��""���+
�������,-.�/-�-(31�(23+
��������
����""���������������

#�������	������������������������	

���������������������������

�������

D�������	��
	��&�G��	���	�

A���������%&&%��,��	�������+������!

������������	�A���������������

(��� �����.

4���������%&&%����������+(�����!

�� ��	���A���������������������

4���������.

!��	��	�
?�����'�	���+�;���	���	��"���	���
����'����	�+�:�����������������"
�� �����������	�	���+�()+�#�
���
��		���'	��	+�C��4+�:�����+
�������,-0)�//�(-0�(/�.(

������
������������

C����� �C������F�����

���������������	������������2

,������������	����,���������

#�������#�����

8������&�9�	�����	����

2�����K���	�

�����&�+;�H�����
���������	��

�������8
���� ��+5�H�����
����

����	��������������
������ 

=��
��&

.����������	��������������������

����	����	������	�����"����

*%��)����D�������F��
����

7������P
	����)��������	�����

.�����������	���������	�����"

����	��������������
���	��

�������������������������	�

	
����������������������"����

�����"�����
�������	�	����

����	�����������������
�������"

1
	������	�
��������
���

	��������	�������������	�	��

8	������8
������*����������

�	
������������
���	������

�������������	���	������������

�����	����	��	�����������������

7
��	������	
����#��	�����"

�#���������	����	���������	�

������	���������"��
�����"


1
	���� �����	�������.������	���	�

���������	���������	�����������

����	������	���#������"����	�����

�	�����"���
�������������"����������

"�	��������	���"�
��"
������"

��	������������������	�����

�	����	���������

.��������	�����������������

�������	�����	�������"�1
	������

�
����	��������	������	���
�����

�	��������
��"
��������������

��	������������ ��	������	���������

�	�����

.�����
������������������	

������	�����"����
������	��������

�	�����	���������
��
��������

"�
���	������������"����	����"

��"������&�7	�������������

2�������	���	����	��������
��

�����	�����
�����	��������

�
��������

!��	��	�

�5'�����+

�����$"����,/(.�(�1/(0����2+

�������� ��������������

B7=)QBERR�8�����"

4������� �-����3���������

A��"��������#������?�-���

3�������������#������5����$6�

8������&�.����7��	�����8��

��""�����	�	�����	��	���'��0

�����&�4:�8G=

=��
��&

.����������#	������������	���

������	�������������������
����

����	���	�����
��	���	������	�

��	���������
����	�����
����

�����������
�������	����������

"���������
�����
���������	�	�

�������
������.�������������

�������	�"�������	�������	��

��
�������"��
����	��������	�

�������	�	�������	���������	

��������	�����	��"�����	���

	������	����	�����

!��	��	�

�������� ������+�'����+

;���21�()�@�����@����+

8�����+



��

"����,/3�2((.$(.)/�/-+

����������������������

��C���������#����������	

#��� ������,����������A�"

#������C���������$

)
����&�=���	���=���

�����&�+:�F7���:;�G�'

=��
��&

.���	����������	������������	

��
��	������"�8
����������7	�

���������
�������"���������

�	�������������"��
����������	��

����*���8
�����7	��������

��������������������������

����
�������
��������"������	

	���8	������8
����������������

	�����������������������8
�����

	��G����&�7
�	��	�������0���

=��
�����8�����	��6
��	���

�	���	������
	��	����	����=��	�

��	�����	��	�	���������	��.���

�����	�������������������

���
����"�����"�����*87��
�����


�����	�������	
�
����:;;+�

���������������	�����������	��

����	���������������������

1
��������	��
������
������

������	�������	��	���	��.�

��	�
�����""���������������

����	�����������
�������	������

=
���	��$����	����������	�	��

�	�	����	������������"�������

������*���=
���	�7	��������

!��	��	�

��"��%������%���+

�������� �����
������	�	�������+

�������,//�./.��/0�-(.2+

"����,//�./.���(�/2..+

�� ������������	�	�������

�����������������

8������&��
��)����������

E�����6	����

�����&�<+;�F7���������
������ 

=��
��&

.����������
���������������

������"������	!����������
�����

�������"�����%�����
�����	�������

�
���
����������
�� ������	

���������(��
��������
������

	������������"�������������	��

��	���	�����(�����
�����(��
���

����
�������	��	������"����
�����

	������	�	��������������	

�����(��
��������
�������	��	

��	����	������	����������
	����


�����������	����	���	���	�����

�������	�����"��������
���

����
������� �
���

!��	��	�

A��	���@����'�4�����6	��+

�7�@���(13+�� ��
���+

7����7F./�/B�+�:C+

�������,//�.(-��/1���))+

"����,//�.(-��/1�����+

�������

����	��������	��������+

�� ��	����������	��������

���
��������������	���	������

�����
���""���������
���8
���

!	�����	�������������	���

�	�
����"�8
����	��������

�	�����	�������������	����

������
�������������	���#��

	�����	����	�����	����"�������

-�������	/����	���	��
�����

���
���	���������	����	�����	�

	�#��
�������!����������	��������

��#����
����������8G�������
�

�����������
���	����������

����
��� ���������	���	������

������

!��	��	�

%����	�+�%���������A�	����	G+�/.+

@�..3)�@������+

�������,-((�-/2�212.+

"����,-((�-/2�212/+

�������


�����������	�������� �+

�� ��	����		��$$����������

��"���	������	

3������������#�������������

%&&$�?�%&&%������=������"��	

,�������>�����

�
������&�=�
�	���

�����&�4;�8G=

=��
��&

.����F
�������	��
������"��
�����

8G�	""	�����%���	�����������"����

������
����	��@���������:;;;�

:;;+ �	������������������	��

��������"�8
����	��	�������������

���"��
���	�����������	����	���"

8G�������
�������������������

��	���:;;: �������������"�
�

�����������	��	����	����������

����������	���	���������������

	����������������	�	����	����"

������������8G�	���������� "���

�������������������������"�����+5

2��������	�����
��	����"�����+<

��
��������������������������

������8	�����	�����"�	�
�������

�������"�	�������������
���� &

"������"�	�	�-�	��/�	���������

����������������������	�������

����������������	�"	����	��
�

8
����	����������� �������

����,�����������3�������

7�������������,����	�7���

)
����&�J���0���'���

�	��
	��&�8�����

�����&�<5�;;�F7���4,�5;�G�'

���������	����	���+3�5;�F7��

:C�5;�G�'

=��
��&

.�����������	����������������

�	���������������	���������

	��������������	���������	
���

���
��
�������	""������
����
�����

��	������	���������	��
�
�����

�1
���������	����"��������	���	�

���������	�������"������������

"���������
����%��	�������
��������

������������������



��

�
��

�
�



�
�
�
�
�
�

�
�
�
��

�
�
�

�����"����	���	����������������

���	������������������������

�	�������
���	���	��������

����������
����������������

����������"���	�SF��	�����	�

��	�@��.�����������"�����=�����

��	���������������	��������

����������	���	��������������

�
���"�=����������"�����������

�����"��	�����"�����������

B�����&�$�	����	����
�������

!��	��	�

!����?����+�/2�!�����'���+

'��	�
�	�+�6�������./��@�+�:C+

�������,//�()�03()�(.))+

"����,//�()�0//2 0�/0+

�������� ������"�����������

�0(/��#�?�������'	��	+

��	����+�7%�32(.-�-1//+

�������,.�0))�3//�1.3)+

"����.��)-�(0)�00-(+

�������� ������� �����+

�� ������"�����������

!��	��	�

'	��������	�������0����	������	�

����������	��2	�	��������	�&

�����	�M#�������������	������

�����	� ������	���

�������������	�����
�����<���

������������
������C� ����

�	��
	��&�7
�	��	�

F������������	����������
����

)
����&�2	����6	�!��	�

�����&�C�5;�7F�

=��
��&

.�����
�����	���	��������������

���������������
�������������

�������+,,<���:;;:��������"�����

�����	�������������	���������"��

"��
����.���	������-�������
�����

	�$�
��	�������"�������	��	�/

����
�������"�������"����������

.�������	�������"��
������

���
����������"�����"���	��������

��������	���	���	��������	����
�

	����������
����	�	���.�����	��

���������	������	���������"����

������"
���������	���������	��	��

���
����"�	�	�����	���������	�

������	��
��������������	������

"
�
����"���	���	���	��	��	

���
	�������������"���������

������ ���(��� ��������

������������

)
�����&��	����	���������	

2��	��	�����	�	��	���	

�����&�C�5;�7F�

=��
��&

.�������������
�������"������

��
�������"��)�	��������������

�����	������������	�����	

	��������	������	��������������

��	�0�����	���������!������%�����	�

������	��������1
������"���7
�	��

�	��	��������	��������	�	�����

8
����	��	��������	�����	��	�

,����������	�����7��������	

���� >�������������������	��

,��	�������+3��������������

�����������4����������

��������!�3������������������

A�"�7����	�����3���������

,���������	�����-���������	

������������+����7������

������	�����=� �����	�-���

��	! ������������������������

�	�C� �������������������

#�������������.

!��	��	�

��	�����B�����4�+

C������������4�+�D��	��

�����	��+�=����3))2+�@��
���+

�����$"����,-�3��(�-�1�2/)+

�����������E���4"�� 


�������������	�����=���

��������>����������C��������

E�� ���

,����������?�(�������� ����

#�������������������

�����&�<;�G�'��+,�F7�

=��
��&

%��������	�����������	�����

������
������	����������
	��"���

����
���
������8G�	��������

������������8G�)���������2����

������������	�����"�����B���

��������%�����
����������������

��	���������	��������"����

������	����������	��������	� "��

	����������.�������������"

�
�!����	��	����"���������������

������"�����������"�
��	����

����������������������
�	�

�������	���������	����.���

��
�������	�����
��������

��	�	���	��������	�������	�

�
����	�	���������
������������

	�����������	�����"������	�	��

8	������8
�����

A������������� ����	��

(���������������������

,����������������?�(�������� 

����#�������������������

�����&�<;�G�'��+,�F7�

=��
��&

.����������#	�����������������

���������������	���	�������

	���������������	����	�����	���

�"������	�	���8	������8
�������

���
�����������������������

����	����	���	���������	����"

����������	����	�����	��	���	����

�
�������������	��������������

�����������	��� ��������	�

+,�����������������������

4��������(���� .�!�������� 

(����

�	��
	��&�8�����

=��
��&

.����
�������"������.�	�����

2	�
	���������������������1
���

�#	�����	����	�����
�������

����0����	������	����� ��	������

.����"����������	�
	��	�����	


��"
��������������
�����"��

�	���
�����	��0	������ �.�	�����

%�����
��������	�F���������

)�����	�������*FB������� ���

�����
�����������������������	��

	������������	��������
�������

�����������



��

������"��������������	�����	��

������������������#���"�����8G

	�����������������

1�������,��������!�(�������� 

����#�������������������

�����&�<;�G�'��+,�F7�

=��
��&

.������������	�����	����	��	��

��
�����"������������8G��	����	��

��	�����"������	�	���8	�����

8
������.����"��
����������#����

����������#���������	��	����

������
����	���������
�����

����
�	���	������	�������

������������"��������"������	

�	�	������"������������
	�!
���

	�����	������������
����	��	�	���

����"���
����	���!
����	���	������

1������� >������������ !

(�������� �����#�����������

�������

�����&�4;�G�'��:5�F7�

=��
��&

���������+,3,��	����"��������

��	������������	����������������

�	��	�!
����	���������	���
����

���	����������������������	��

�����
��������
������	�����%�

�������"������������������������

	�������������"�������������
��

�������������	���������������

8
����	��G�������1
���������

���������
	�	�������"�!
����	

��������������.���������
����

������������	���������������
��

�������������	��	������	�����

�	�����	������������������

!��	��	�

!#:�����+�?�.-32�@������	+

�"��.3$(+�?��
��+

�������,-1�.�-(2�-.-0+

"����,-1�.�-(2�-.0-+

�������� ��������������+

�� �����������������

�������������	��������������

���������	������

�����������������������������

��	!3�������������

�����������=� �����������	

��"������������

8��&�9	�
�0�F	���	�0

������������4���������2

,���������	��������������

�����������B���	���

E��������

����>�������	�4����������!

�������������������

�����������2��������������

������

���������	�,���������� 

>��������������������

�������������������������

������

)������K�����������

K��	�*	�����	

�����������������������������

�	�#��������7� ��!����������

�����	���������

7�	����

#�������������@��������4���!

���������������

8��&�K��2��E��	0��

������7� ��������	������

>�	������������4���������� ��

��"�������,�������	���������

.�#�����

������������	�������E����2

(��� �������������

.�#�������Q�	�����������	�

>�������������������(�����!

(��� �������	� >���������

��������������������������

�����������#���������

��������

2	����������K�

>�������������������(����

+,�����������������������

7� �����4���������.�

%��	�������B�

>������������	�������,��������	

������������������������

(�����!������������(���������

#��������������4����������

=��	��
���B�

������������������������G

������� ��������,����������	

,����������#�������#������

2�����	����B�	�	��
���6�

<������������	�-������	!

 ���������������������

��
�����"�����
������	���+�

������������������

,��������������������

.�#������������������)�

��������������� �2

����������	���������

���
���	��2���������

2���=���	���K�

�����������<������������	

��������������G� >�!�������

������� �

.�	�������	�
	������	���	�

*��=	������J	�

E�����,����(��� ��������

�������2�3��������>����������

7�	�����

2�����	����8��&�*�0������*�

�������������������

<��������� �

.�#�������=���	���K���K	������

B���E	������J
�

��������	���������	��������

�	�������������������������

���"������������������

��������-�������������������

��������������2������

7��������������������������

�	�,�����������

2�����	����.����������K�

�������������	���������������

�0������������	��������	

 ��"���

.�#�������J
����������K�

!��	��	�

7�����C������4�+�:���+�C��4+

:�����+

�����$"����,-0)�//�/�1�120/+

�������

#C:6#�C7=�������������4���

������������������



��

�
��

�
�



�
�
�
�
�
�

�
�
�
��

�
�
�

�����������

��������
��
$��*��	�
��	
�!���������

��
������������
���������

�������1��������C���������������	����������������������������

�
���	�����	�����
����"��������

�	���
�����

%�����������	������������

��!������������	���	�	��������

������
������������	��������	""

��	�����������	�����	��	�	����

�����$
�����������������"�	�	�

��������������������������

��	������	����������	��

��	����	��#��������� ����������

.��������@�������	���

��	������������������������	��

������"��
�	������
������	��

	���������������
�����������

�����1
��	�����	����	���
�

���������������"��������������"

�������������	�������"�����-���

�������"��	�	������/��	��

�������������������
������

�
���	����	��	�������
�������

)�����	������	�	������	����	�

"���

B8�'�

D���

7	����8�

	��������

��
�����

)����

�����	�����

�������

������
��

����

�	�����"

�	��

��
������%�

�����	�	��	�����
����	�����
����

�#�
��������	�������
���	��

����	���������"��	��"������

�����	�����	�������	���	����	�

�	�������	����
����	����	������

��	��������������
	����������	��

����
����������	�������	��-������

��/��	�����
����������������

�	�������������"��	�	�������

)"��������"������
����������

	����	����������F%?B�%�	��

����	����!��������������������

�����G��	���	��=�����	� %�����
���

�"�����)�	�����	���7�	�����

�������"��
����)��������	�����

.����	��	���������������

����"���	� 	���
�������
�	�����

	����#��	�����"����	���������

�	�������	�������������������

���������"�����	�	������"��
�����

������%����	���	���
��G��	���	�

�	��������	����
�����	�����

�����	�����������	�����������

������	�������������������
�����

��	��	���	���	�������	���

F��������������	�����	��"

�����������	������1
	�����"

�	����	��	�����������	�������

�����
����������
�������������

	����������	�������������	����

"������������
����)��	����	����

��
������������	��0	������"

�
��������	�����"��������
�����

�����������	���"����������	������

��
��
��������#�����������������

����������
������	�����	�������.�

������#�����������	�����	�����
�

�������������������"�����
�����

������������������������	�����"

����
������ ��	��������������

����	���	�������"�����"����	���


�	����"��
���������
����

�
���	������"��	����	��"�����
�

�������	�����	����������	���

���� �����
�������	�����	��	�����

�����""������	��
	���������	��

�������	���������"����"���������

��	������	���
�����������

��""��
��������
����������-�	��

��������/�����������	������"�	

����"��
��"���������	�������	�

�����

F������������	������������

�	�����"���������"��
����	�����

����	���������������������"�����

����0	�����	���������	��0	����

�����"��
�����
��������
��

$�������"�
����������7�	�����

�������"��)���	���������	

G��	���	���	��������G��	���	�

)�	������"��)��=�����	�%�����

�
������'��������������
�����	

��	���"�����F%?B�%��������
���	

�
��������������'�����������

�����.����������"�:;;:��
����

�������	��-2	�	�������	����

2	�	������������������������

��	����������
�����������0����	��

�����	�����/

.����	������	�����	���"���

�	���
������������G��	����������

	�	����������=
���	�	���2��	�

��	��.����	���
���#���������	��

�	����	�����"��	������	��������

����
��������������������"��
�

�����	�����	���	������	����	

���������"���
�������	�	������

	�����
�����	��������������

���	����������	���	"�����	��

�����	����

)���
���������"�������	�����

�����"������	�������	��

���
����	�	��������G��	���	�

	�	�������	����	�������D��	��

���
��������	��������	���

����	�	������������� ������
��

����-�������	�����/����	��������

	��	�"�������������	��	����

��
�������	�����	�������������	�

������"�����	�������������������	�



�

�������
���
��������
��
������

�	������������
 ��
$���%����

������4��������������������������������C����������� �������

�
����)��������	��������	�������

��������������������������	

���������
�!����������������	

������������������	������� ��	�

������������	
����	������
������

��������"�E����0��	��	�����	����

���������������������������	

)��	����	�����%���	������

������
�������������
������

������
����
	������������

+,,;���������������������

�������0������������������"

�������"������	�����

��������	��������1
����

��	�������	������������

���	����	��������"����

E����0��	���������� ������
�

������

6����������	�����������

������S�
����)��������	�

����@��HA������		��� ������

��I����E����0�	���S8����

���	4���������4�����@� ��

=
���	� ��������E����0��	��


�����������
����
	�����"	��

�������"�����������"

�""�����	�������������������
�

���������=
���	 ��	���
����

�
��������������	������	��

�����	��������""������ "���

��	����������������	��������

��0���	����	
����	��D������


�������������.���	����"�D�������

��	�������	�������"���������������

���������
�������������"������	���

��	�����"��������������

2�	����������������	��������


������	������	���������	��� ��

E����0��	����	������������������
��

������"�	�D�������������"��
���

)��������	������
����

��	��

�
�!�������	����
���������

���"
����������	�������"���	

�����	������������"����	���������


������	�������"��������������"

������	���	��������	������"����

��
�����

)���������"������������������

����������������������������"

�����	������	���"�����	�
������

�������	���������	��0���"����++

)�������::�9
���������������	�

�������"�������������:��4���	�

���C�
���	���	�������5��	�	�	���"

'	�	������A����������������	��

	����	""��	�������������)�	����

�"�2	�	�������
���������������

������"�����E����0�=��
��������

�����
�������"�G*'��	��������

8�
�	��������!������8� �������

�	�������������������������

���������
����)��������	����

"���!
�����"	�
�����������"���

�	���
��
���������������7������

�����������
�!��������H8����

���	4���������4�����I��	��

������""�������E����0�*	����	

G����������� %�����	����	�G������

������"�E����0��	���.���������	

G����������-'	��	�/��E����0

*	����	����	�����	�G��������� �

%�����������	����	������	��������

������
�������D��������������

�����	�����	�������"���	�����

��
�������������
�!�����"��
���

)��������	�����	�����	������

�����	������������	�����	�������"

�
����	��������	�����	���	��

���������������"����������

�	�������&

� '������	���������
�����	

�
����)��������	�������
���

"�������
������	�
	�����
�

�������������
��������������

7������(

� ���	���	����������������

��
�����	�����������������

�
���	��
�
	��
�����

�������"�����
���	�	������

���	�����������	����	��

��	�������"��
����	��������	�

�����

�����������������	����

"������������������
��

������"�	���
������	�
����

�
����)��������	����� "��


���������������7�������������

�	������	����	������	������"

)�����	������"���	��������

�
����	��������	�����

B��	��0�����"����������	��

�������	���	������	���������

	������	����������������

	�1
�����	���������������	�����

�
����)��������	�������������

�����������
������������	��������

	������������������
���������������


������	����������������"��
���

	��������	��������E����0��	��

.���	��
	����"����������	�

�	��=
���	���2�����"�������	�����

��������D���������	��������

�
����	��������	�����	����	��

"��������)�����	��G������������

E����0��	�������)�	������"

2	�	�������
������������������

�"�����E����0����
����	������

G*'���""�������7�������

�����������



��

�
��

�
�



�
�
�
�
�
�

�
�
�
��

�
�
�

"�������+,���	��
��
-�#�������
��	

������
�	������������
���
�����������

��#��������
��
"��������
*���

���������
��
����������

������������������A�,���������������3�����

)�������������-!�����	��@������


���8�4������������� ����������

��	�	����"��'��	���� ���;�4�����

���	/��	�����	��0���������

G������*	������.����	�����

�������"����
���������������"���

����	�����G*.� �	�������'��	���

������"�8��������	�������	

)""	������'��������"����
����8���

�������	����
����)��������	����

�'�8�) ��"�����G������*	�����

������	��	�� ���.����	������

F�������"����:,����<+�9
��:;;:�

.��������������������

�""���	��� ���
�����������G����

������	����� "���8����������	

%��
���	������������#�*FB

���������	������"�����������"���

��
���������#������"����G�����

*	������'��������"����
���

8���������	����
����)�������

��	�����	�������'��������"��

�
��	��	���'����������� ���

8������������������� "��

8
�����	�������G*�'���������

�����	�����	�����	�����������

�	������"����������	����	��0	�

�������
���	���%���*%��)����	��

B8�'��	��������������������

.������������"��
����������

�	!�����	������	���������
���

�����"	���������
�����������

���������������	��������������

	��	��"��
��	��	��������������

B
���	�������#����������
���

	��������	�����������������	

���
���	��������������������

�
�����	������	������������	��

1
�����������	������������
��	

�����"������������	����	��

��
����
����	��������	�����"��

�
��	��������������������

�		��������������	��������

��������������	���	�����	������

���������"��	�
�	�����
�����

8��	�����	��������	����

��������	����	������	������
���

��������	�����1
����������������

������� ������	������������

�����������	�	�������	���	��

�
����)��������	������	��	

�����	���������	���������

����
���������
����	���	������
�

	�������	������	��������

�
��	��	��������������	����	�

�������������	����������"���

	�������������������������

������������	������������� ��
��

���
	�����������
����	�������

������
��������	���������	��

�����"����	������	�����	��

������ ������	�����

�������	���������	�����

����
�	���������	������
��	��

	����
������������	����������

����
���
���	������	����������

����������	���	�����1
�������

������������
����""�����������

�""��������	�����	���	��������

�
��	��	������������������

������E���������	�	���������

"��	���"�	���
��	�������	����

�������������	��0	����	�� �����

������
���������������	����"��

�����	�����	�	�������	��
�����

�
��	��	������������������

�����������	��	�����������	�	��

	�����	�����	���"������
����

����������
�����"����������

�
����	������

.����������	������"���
����

��������	��������#������������
��

��������	��"����������
���

��	��������	�����������	����

���	������������"	�����"����	�

	�����	����
��	��	����������

���������	���	����
���	�����

�������������	���������������

���	�������������	�������	

�����	����
��	��	����������

��������	�����	�	��	��

������	����	����������	�����

������
���"� ��������������

�
����������"�����

.����
�����������	�	��

���	����������	�����"�	������

���� ������	����������������	

�������	�������1
������	�
��

	���"
������	����	�������	���

��������������	���	����	�	��

������	����	� ������.����������

������"�	���������
�
����	���

�����	�����	
����"���	���	��

������	����	�������	������ ���

������"����
�	���������	��

������������		�������������

�������	�������	��1
�����
�

	��������������	������"��	�
�	

����
���������"�	�������	�������

�	����������������	��������#�����

����������
��	���������	�����

�
����)��������	������	��	

�����������	�����������	����


����� ��"���	������ �������0	����

	����	������	���������	��������

�����	���������������������

������	������"������	���	�����

	������
���������������������

�	�����	����""��������
��	��	��

������������������� ��������

�	�����



��

.��������
���
/������
��
-�#�������
0

��#������
���
"�����
����������

1����*��&
���
"��
"��������2

��7�������������A>������!
���"� ���������������������������3������

#���-H		����C������C�����������������

D�	������
����������	���T

)��������	��������	�������T

.������������������	����1
���

�������"�	�!�����*%��)����

K����	�����
����������� ��

�����	�?F���	����%������"����

������"�9
��:;;:��:5��	������	���

"�����88���
�������	���F���	�

����	��������������������	����

�����������������	����������

	����	�����������������	���

��
���������	����	�����	��

	���������%������������	�������

�
��	����	���	������
�������

�������)����������$�	������

��)$ ��"�����8G�2��������	���

	���	�����
����	����	�����

������������"������	����"�����

	���������� �����
���� �

.����������������	������������

����"��������	�������&

� E��������������	�������������

����	��������
���������������

�	�������
���	��������)$

��	�����������"������	� �

� ��	���0��������������
��

��������	�������������	���

��	
	����������	��������	�

�������

� 2�����������������
�����

������	������	
	����� ����

��	�������"����������������

�������
������ ��"��������

	���	��
���������

	���	����	
	����

�����1
���"����

�
�������������

����	����	��

8������������

�
���������	����

"����D������

8
�����	���6
��	�

���������
�������

�	���
�� ������

�	������������"

���������	��

�����	���� ���

�����������
����%�

�����	�����������)$���	�����

�����	������	���������8%�)�����

"��
���"������
������������	�

�������������������
������

�
������	�����#�����������"����

�)$��
������
���	�������������

��	�������������	�
��������

�	�	����	����"���	�����"

���	���	����	�
�����	�����	�
��

����������������	����	�������

������������"����"��
�����������

���"���	�����"�	����������"

�
���������	���	���������"��

���	���	������

.�����""��������������

�
�����	�	�������	����
���

������	������������	���	��	��

�����D����	���
�����	�	���

�����"��
����������������

���	��0	�����	������	���	����	

�""����������
���� ������	���

"��
����������������"��������	�

���������������""�������
���

���	���	������	����������

�
�������	���	������	��������

�#����	���	����������7
��	�

D������9	���"��������G���������

�"������	���#�����������������

���������������-��
�	�	��

�����������
�����	�	������

	����
����������	���/�

��	���������)$������������

��������	��������"��	�	������

	���������� �����
�����������

���
��������)$��	�����
���

�����������	�����������	��
��

	���1
	�	����������
�����������

�����������	��8����"�������

8
����	��%�����
����"��
���

)��������	�����	���������		����

����"������������������������

����������������"���������

�	������	������	��������#���������

�"������)$�����	������������

������	�����������	��
�������	��

�
������	������
��
����"������)$

������	���
���	�����

.����	������	���� ����������

��	��������������	���������

�����
�����S"���	���	����@�

'�""������ �����
�������	��

��""������"�����)��F�����7�
��	���

"���������	������G�����������"

��
�����	���-������	�������"

���������
����������������������"

	�������������
����/�

.��������������
����
��������

�
�������������������������

�	����"�	������	�������	���

��������������	����"���������

��""��������������"������)$����

"�������������������	������"����

S�������#��@ ��G�
	��������"����

���	�������
�������	��������
��

�����������������"��������������

����
�������������
�����������

��"�������������)$�	����
�����

�������	� ������	��������������

���������������������)$��.���

�����	������	�������������������<�

4������������
����8	������
�

��������������



��

�
��

�
�



�
�
�
�
�
�

�
�
�
��

�
�
�

�	�������	����"��������
�������	

���
��
���������"���#�	���������

�������	�"����	���������	���

�������.������
����"������"����

��
����������������������	��

���
���	���������	������
����

��������	�	�������������
����

	����	������������"��������

���
����)"�����������
����"

�
�
	������1
�����	����������

���
����������������������������

�"��������	�	�������
������������

��	������.���������������

���
����������	���	��
���������

	����������������������
���������

���	����.������
����"����

�����������
���	��������
����

��������	�����������	��

	�	�	�����������
����������

�	������	�������	��'�=���

8�������
��������	������	���

�	���������""�������	�����
����

����	���
�����������	�����	�����

�����������"���������������

���
����	�	������������
������

	���������������"�������	���

�������	�

.����	������������	���������

������������������	�����������

�	�����
��������	����	������

�������
��	���	�	�����	��	��

"��������'���	������	�����

G�������������2	���������	��0��

���������������-������	���

��	
	������������
�������	���

������	����������������!
�����"�

	���������/��)�����������"����

�	�������1
	�����"��
����������

�	�����	����������	�
���

1
	����	�������
���	�������������

�"������������������"���""�����

��	���������

.����
������������������

����
������������	��������
�����

��������
��	����#���������

�#�������������	����� ����
��

�������	��������"�����*%��)���

������	��	����"����	����
��������

�
�������������	����
�����

�	����
����	���������������

K����	����$�
��	����� ��

F���	��������������������

��	���	���	�������	����������

�"�������	������	����

�������
"�����
.3�*
��

,�
�
,�����
������
�	#����2
��
�	�
���������������*�<�%�����

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

�
���������������������
������ ����

����	
����������
��������	�
�"�-���
�

�����
����������������������	�������

 ������
��������������	����������
�

�������
���������
����������=�>!

<��
��*��
�����*����?����1//1"����

������������������
������
�	!����

��������������������������<#���+&=

��	�
���%���
���=���������+��������

���� ���
�	���@�������
!
������
�� ���

+�����+
��������������#����������
�

������������������
�"

�����������	��
����� �����������

�����
������������������������
��

�����
����������� �
��
������
�����

��
����
��
�����������������
�����
�

������������
������
����������

����������
����	

�������
�� 
����	

 ������������
���	
����������������!

��
�������
����������������
��!%
����

��	�
�"���������������
	�����

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

�������	� �������������������
�����

<�%����������������������
��*��


�
��	���
�����
���� 
����	��
�

���������
���
�	���@���
������

����
���	
�������������+�	����*

=�
����*�A
�
�
*��
�����*�)
�
��*

����$�
�	��"

��������������*��
���������������

������
�����
���*��������������������

�����
����� ����2�����������������	��


�����
���"����
���
������������������

�����B �����
�� 
��������������
�*��
�

�
�C���������
�	��������
�����@�

 �����
���
����� ����
���
���"�D
�

�������
����
����������	�����	�

,��������
������
��
����
��"�����

����������������������
�

����

��������
�������
����
��
������
!

��	�������������������������
������!

������ ������
���������	����������


 ������� 
��������
 ��
��
�����

������"E

-���
����������������������� ��

��		��������������������������
�����

�������������������
��
������
�!���

��� 
����
�������
���������
��*

�������	�����
������
����������

����
������������������
������

�����
������������������
�����

��
>����������
�����	����
�����
�

�2����	��
�������*��2�������������

���������
�	���
�����
���"�<�%�����

 ����
��
��������
�
�	���@��������

������������
�	�
���������	�
�"����

�

 ��	��������	��
����� ��������

���-�����*�������������
!
������
�

 ��������-��������	�
�������������
�

������������������
�*����������

��������
��������������������
�� ���

��������
���
�������������<���
��

#���
��������
	�����"



��

4�������

5���������

������

"���
���

������

D������������	�
�������
����

����������	�����	��������8�����

"������������	��������
����

���������������	����
���

	��������	�����	����
���������

���
����	��������������	

��������	������	�������
����

�����	�	����	������8
����	�

��
��������.����	��������
�

�����#�����4;��	��������������%"

	��	������������������	��	����

	��
	����	��������	������

8������ 	��
	��� �
��	��

��
������
����������������

�������	�����"�������"�����

����	�
����	����������"���	����

	��
�������������"���������

�	�����8	���	
������	���������

��������������"����������
�����

�����	������
������"��	���������

��������������������������	���

	������������������"�����8������

.�����	
�������������	�����	��

��������"����
���	�������

��������	�������������	��
��

�������
�����	�������������

������������	�������	�������

	���	������������"���	��	���� 

�������*%��)����������	��	�

�����	�����"���	������������	��

�	����"�����*�������� �

%"���
�"�����
���
������

"
������ ��"���	��������	��

����	��� ����*%��)����������	��	��

�
���	������	�	�	��&

K�
���%��:;;;��*���+�4

K�
���%%��:;;+��*���+�4

K�
���%%%��:;;:��*���+�<

�6-7�
��	

5����

������������
0

�����������

����
"��

4�������

'������

F�	��"���������!������������	��	��

�%F2)�	�������������	����
���

�	������"����8����������88

�	����	�	��
	�����	������

��1
�����	����������"��������

����	� ������
���������*%��)���

�������������
������"�����88

��
�������

E�"��������2

8�����������������������������

�"�*%��)����	���������������
�

��������������"������	������������

�
����	��������	�������������	

	���8	������8
����(�)����	���

����	����������������
�������"

������	��	�����
���	��������

�������������������
�����������

�������
������������1
	�����"

��	��	������	���	��	��������

�����������������
����������(

������������������������������
�

�����������������������
������

�
���	�����	�������������#�����(

)����	���� ���
�����������

��	������	��	�
	������"������

�"� ��	��	����� ���������?������� 

	����
�����������������������

�����������	���	���������1
����

"�����	��	�����	����
������� �

*%��)�����	���	������	

	������������������8%�)��8
���

��	��%�����
����"��
����)�������

��	������2		���������.���*������

	��� �"���������	��	������"�8%�)

�
���	���������������������!����

%�"���	�����	��
�������
���	�

�������
��	��"����	������������

	����"�8%�)�����&??�������	��

������������2

� *��������<;��:;;:

� $���
	���:3��:;;<

�����������������
���

8����
4�����

+
46������

���9���

537�A��=��=7��A>�>#�6

*%��)����	���
�����������
	�

���������������!���&�-.���������	�

�����F�����	���� %����������

	���.������	�)�����	���

���!���/�

.�������	���	���������"����

���!�������������������	�����

��	�����"�����
������
������

	��������������������	���


�	���������������������	�������

��
�	�������������	�	���8	�����

8
���������!������	����	��������

����������"��������
	��	�����	��

��������*%��)����������
������	��

	��	������*)��))�������
������)�

	����	�����"������!�����
�����

����	�����������"����	�*%��)�

�����������������
������"�������

�88��=
���	��$����	�������	
�	�

�
����������	�)��	 ��A�0������!

���2�=�������$&��%&&%

.����������	����������������
�

����
�����������������������!���

�����������������������"�����
�

�����		
	�������������	������"

*%��)�����������������
��������

�����
����
����
	�����	����

	�����	
	��������������	����

	�	������������	������	��

��	���	������������	�����

�	����	���.���	����	������"��

�
����������	�����������"����	

*%��)����������� ������
����?

�����	�������������	����"��

�����������	�	�����	�����.������

�	�)�����	������	��������

����������"��������
	��	�����	��

��������*%��)����������
�����

	��?���*)��))��������������
�

�������A�0����������	���������!

�����2�=�������$&��%&&%

,������2

2���8��	�Q	���	

�����&�N4:+�:�C4:3�54<5

"	#&�N4:+�:�C4:3�555>

���	�&� 0	���	M����	���



��

�
��

�
�



�
�
�
�
�
�

�
�
�
��

�
�
�

"���
���
�������������

���
  ��
46������
������
"���������

��������
���
"���������
��
-�#���:

"��������
1����
���
"��
"��������

C����������7�������������$&!$%��%&&B

����=
��������� �������������������

����������������������
�����
 
����	������
���
�����������=
����!
����������� ����������	��
�����
<�%������F
����	�$�
����������	���
�����"��������������������
����������
=
���������������
��
�������������
�
����F
����	�$�
���"���������
�
�����������
���������F
����	�$�
�����
�
��2������C��=
������������������
�����

���
����
������<�%������=
��������
���=���
 �1//1"����
�����
��
�����
=
��������������
���������
�����
���������������
����

����
��������������
���������<�%�����
%����������"

����(����,��	������������
�����
	������*������������������
��������������
������������	�����
����
	����	������������������������������
�����������
������1//.�<�%�����
������=
��������"��	��� ���!���
"		���
������G���� �����������*
�����*���������
���#���	����
����
��������	"�G�������������
�
 �����������
�������� ����
����
����
=���
���
���������
���	��	������"

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

�)*�	�

%��

�����������������
�������
�
��������������������������
������
�����������������
����������	��
��
��
��������
��������������
���������������*
������
�����@���*����
������
��������
������
�����������	��	������������ �
����2�
�����
������������������
������

��������������������
�	
����"��������
������
����
��������������������
����!
���������������	�����������"�G
 ���
��
�������������������������H�����������
������
�����
�������������
�����*
�
��������:
���������	�����
��H

(������������	��������	������2

+� ���	*��(�,�������
�����
��
���
��������
��-�������������
���
�
�
���-���������$�����
	�.

�����$�
�����$��

/� '�������(�
���#�����
���
��#��
	���)*�	����
�

0� '�������(�
���#�����
���
��&�(�������$�,����)*�	�.
���
�

@=7�>A3�37=���

>� @����� �3���������������
���������������7�������

������	���

�������		���������	��

��������	����������������������

���������������		� �������	�!�� ���

�����"	��������������������	���

#����	�����"���������#�	����

������� ����	��!	
� ���

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

��������%�
�	���'!
�		 ���

����������
�������������
�������
�
!

���
���
����
!��������������������
��

���=&&�������� ����� ��������


���
��
����������������������
�����
�

�
��������	�	
������������������	�
�"

>>� @����� �3�������������
�������F�����

������	���

#�����������������	�����������"����

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

�����

������
��
������F$��������

�
��������
���
������1//.������

B)�������	�����,������
�������������

,������
��	
�����������
������E

>>>� @����� �3�����������!
������ �,������������

��������������������
?
����<�%�����:=
�����
��&��
��

����������

������	���

���%����(���������"������$�%���

&������	��	����������	���$����

��������%��������!*��
 %�����	� 
�

+��������
�������������#��
��

"	���%�����,�����

�������+��� ����
��!�� ��	

1�2��
�*����
������	���������������
�
��������������
��
���
������
�� �����

������������������
����������	�����	

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

�������������	����������
��"

>
��@����� �3�������

4����������3�����������	
(����������,����������

������	���

$�	���(���������-."���/�������

�������������
!�� ��

0����(���
�������������������	���

#����	�����"���������#�	���

������������
�!	
� ��

�����

������
���
������F$��������

�
��������
���
������1//.������'

B&�������	��������������
��
��

	
�����������
���
������,������

��������
����
������E"


� @����� �3�������������

�������<����������
��������� 

������	��

1��2��"���������� ��������*������(

��������1 "����!��� �� ��

����<�%������������������������

���
����������������
������
�>
�������	�
��

�������������
�������������
��������	

���������������
��
���	
���������"


>��@����� �3�������

�!3���������
������	���

�����������������	���3�	���

���������������	�����������

�������� 	����!��	���	�� ��

4��������$����	���������	���3�	���

���������������	�����������

��������
��!��	���	�� ��

�����

������
��
������F$��������

�
��������
���
������1//.������'

B�
 ���������	�������������
�����
���!

$
�������������
�����E


>>�@����� �3�������������

E�����(��� ���������
�����

����	
��
������F$� ������
���������

�����
�������������	�����
� ����

��������������G������	����������

����
��

��������������������2�����	

������������������
��������������	

�����������	���
	��������=&&������


���������
��������
��� �������������


���������������*�����������������
���!

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

��������G�����	�������������
�"

��	��	�

4�����5���������

3�"$&����$�2��	�6������


�����'789�8�:78;�<<<;


���-��)��'789�8�:78;�<<<=

��������5��������!���
� ��



��������

�
�	
�	���	����	��9
	�	.!����.

��	���
�	(
	�	.-�����
��!�	��.

���	:
��
����	
�
��
�����
���

(�����-��	�
��
-�����
�(��	����.

���	
�(������	
�	(
����	�	!
-��.

!�����
�	
-��.�����	��

���	����:

46������
�����������
3�����#�
;<,

�=5=,�!
 >?

@AB
B�
,�������#�
A�

���#�&
��������

���<��!:
CA� +�+>A�@
;?;DE
>A�@
;;;D

�+����:
 �����F�����=�&

����:<<***=�����=�&

46������
�"�6G6�6��
���
��54�5���

7�64'H
,H:

;
,��
$����
0����	��	�
�	(
������
�������
��.

����
�	��������
4-�	
�������
�	������9
/�(�-��9

<�	!���
;
��08��4��#9
����9
=��	��
>��08�.

��--���
���
��-������	�
�	
0����	�	��
�	(

8�	�!���	�
�	
��	����
�	(
�����	
����-��	

���	����
�
�
7��	�
�	��������
��
4��#����,
�	(

�%��<���
���	��
��	�	��(
��
�%��<���?
.

%���#9
5�@
A���9
%��
;
5�����
>5����	��
��������	
��
������
��
������
������
�	(
�(.

��	�������	?9
&���	!��	9
%��

;
%5#�
�/��
>%	���(
5����	
#�����-��	�
���!�����9

��!��	��
/�����
���
����-�
B
���
�����	@�����
��
�	(�-�	(�	�
�����?9
��!��	��
��--���

��	���9
/��������9
��������
;
,��
������	
=�(����
���	�������9
�	
-���������
���
=�(����
���(�.

��
��
������
�(��	�������	9
C��		�9
������
;
%5#���
>%	���(
5����	
#�����	
��
������

���	����
�	(
������
�(��	�������	?
5�@
A���9
%��

46������
4�)�
�
-������(
@���
���
�--���
��
���
$����
0����	��	�
�	(
������
�������

������
�	��������
>���������(
@���
���
4-�	
�������
�	������?9
5�(��
��:
��9
�121
/�(�-��
���9

<�	!���:

5�������
5�@
�
-������(
D��������:
&�
�	����
�	(���(���
�
@���
�
��!�	�����	
��
��	.

�������
��
���
����(
���
��
������
C��:
5�������
������
���
��!��
��
�(��
������	
���

�������9
����9
!������
�	(
-���:

,��
(��(��	�
���
���
	�E�
���
�
5�������
+39
2332:

46������
7�7,���36�

����	���9
���
5�������

�	���
��+
�	�������	��

������
>����
2�
���	.

����?9
+2
�������
���.

���
>����
�1
���	����?9

�	(
223
4������
>����

+1
���	����?:

��������������
�

����������������������

��	����
���	
�������
��	���9
����
=��	(�.

���	.��������	9
������9
��������	


