
�
���

�
��

��������
�

�
	�



�
�

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

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

.��������#��� ��� �����,����������#�����"����	�#���#��"������)�*����
��������#������#�����	�&�	,���	����)�1���������������#�����	������
���������������������#�����	��	����������&�	���������#	�������������(
&
� ��� �����,��	#(���	��(�,#�����	,	#����&(���	��	�������	��#	
������
�	�(� �������	��	�������	�� �����	������ �	���	�������	���	)�2�����
� �����������	�	#�3������������������������	����#�'�#������������"���������
���#���	���#	������	3�
���!��
���	#��������������	����&��#�����	��,�
	��	���	������!�3��	��������4�	�5���
����#	��)�6���	���������	��&�	,	
��� ����'��(��� ��������'��(������������
&�����#�(�����
&�����#�(�
	���#	�	��#�(������#�������	)�7�
&�������������
�����������/����"�	�����
'�
&0����������	���	������������������	��(
&����#����(
&�������
&������
,�����'	� 4��������'���5� #���������	�������������#�'����)�8 ����(�
�	��	��������������&#���������&#�����	������������������	�����(�
��,�����,������	�������'���
����������	�����'������&#������������	���
�(����#��	����
&�������(
&����	�# �������������������(��
"&�������������	
�	�������&�������	��
&)�.���������������������#��'��������������	�	#���
�
����	�����)�9���	�	���3�
"&��&#����	��������	��������'��������������
#�� ������������� ����&������ �������� ��#������ ���#�,���� ��������
	�	�
&�����#������(��	� )))

:���(�����
&���!	� ��'	������� ����������,��������&#	��(��#���	
��������#�����������#(�)�;	�����&(���������#��	�(
&�
�# ��������������
����� �	�� #����� ���	3�
"�� �����#������������������,�(
&�,�� (���(
&
����	
�����	�����������#"������������ ��� �������#����,����� ������
&��#
�	����������������
��#�������
�#����	��������&��������	����������	����&�
�	�#��#����������������#���(������&����	��	������	��
������	
&���������#�����
�����	������)

.�����
�#	�����"�������#�����"����	�#��
����,�������,��������#�
���	,��
�	#���	�����������������#"�����������������'�
&��)�*������'��"����#��
��������!	
������������#"�������	#�#�����"����	�#��������������������	�
�	�������������&����	#	�����	�#�������#������������(�	�����(��	�������
	���#��������!��������"�#���	�����<��	#	�	�������������#�����������
&	�
#������#��	�)



1�������	�������
�����������������"������������4��	��������5���������#������	��������#������
������#� #�����"� ���	�#��� ������#"� ���	����� �	������#������ 	�������<� ���#���
�
���	���������&���
"&�����	�#	���	��������&���"��������	#"�	�����'�"������"��	
����('���������)�/=�'#����������������#������#����	����(
&�#����� �����������������
��#��
�������	#������������������������
���������	��#����#	�'���$0�6�����"����	�#�����
��&#������������	�������������	#	�������������"��	����
&���	#����
"�&������������
	������"���������������������
(�����	���(���(#	���)

=	����#����>?)�	�@A)����#��������	,	#���������	�����#
���������'����(��	���
������"
#�����"����	�#������	&��	#���	�������������	����������(��	��"&�����	��)�9&���	�����"��
������	,�����(��#�����"����	�#�����������#"������������	#����	�����&�����#�'�"&��B&#�
��&#�������#�'�"&�������������	����#�'�"���������	��
&�������� �����	#����	�����������)
=�����!�����	���	���	#	�	�	��3	��	�������	#����	��������#�����"&�����	�#	��
�#	����
������� �	�<����	����������<������������&�����	#����
������������,�����)

*���#�,�(���
�	#����
(���	#�����������	���	�(��	�������(��� ��������	�������	����
#�����"����	�#������#��(
&��#�,�����
&���	#����
(
&������& ���������	�	������������
���"���&���������	,�������������������"�������������"�������
&�����#�����(�4��	#�����5
����������	������&���(����	�������	C����	������������	,�"���������&��	��������#�3 �
���
&�,	� � ����� �	������#��	��
(�	���������
������)�+����(�7�#(� D�	��������,�(
&���
������"�������E������#��������,�
��&�	�����
&����������#�����"��	�,�������	�
����#�,��
&�������	#��� �������#	�������'�����
&�#�����
&���������������#�����"&�����	�#	)

F��'������(
&�	�����"�	��	�����	,������������(
&�#���������������,	����'������
������	������#�����"����	�#��������������#"&������	)�7�GA)�#���
&���'#������	�������"
������	
���#	�(
&� #����� ��	��#	����� ���������� �� ������#	�"������#"�������� ����	
���4��������5����������#����������(�����#������(����� �
�)�.����������������������
���������������#�����"&�����	�#	�������#	�(���#�����������������	����	���#	�	�����
����	����������	�
��������'�&���
����������&#��4��#	���	�5��	������)

=	�������������������	��
�������#"&������	��	�#���
�����������	&������	�����	��	���
���,������&#������,�����������'���4���'�5)�H��������,��������&����#�����$�I���"��	#���
���������	����	�������#�,�"$��	����� #�����"����	�#�����������#"���������	��$
.����	����
�(�	�'���(�������������$

2�
��#�3��"������,	��"����#�,�������	��	���	#����������&�	��
���������	������#�����
��������������	�"�����������	���������#��	����������#(
&�������#���	�����&#����	��
&�����&�	,������"��������
�����
��#����������������������� ������������	�����	�"�!�#�
������������#"�	���#���������
&��������#������	#��	�	����#���)�2���	�������	�������&�	��
�
����� ������ 	������#(���� 	#��������� ��	#����� 	�����,������� 
��� ��� ���	�	��#�"
���	�������
�������#��������#��&�������	��	-����&������������������#����,��	,��(
&�&��
����������	�������#�����)������������������������ ��	��
�����������	��������������#(
&�
��� �	� ������� ������������,���� ���,� ������'���������#(���������'����#	�(����#��'�
��#�����"����	�#�)

6���	�������������	�����#��������	������#��������"����	���������������,������
�������������	��������	�
�������������	�����������,�"����������!��
������	)�*����
#���	����������������	����������#�������&���������	�������#��	
������	�������������#	��
/	�������'������#	�"������� �����0�����������	���&#���� ����&��������� ��&������ �
!�#���(
&����# �����(��
&���
"��3�	!���	��!���
&���
��� �	���#���
&�,����������������#��
����������������	�����	���)�+��'�����������������'������(
&������� ��	����,����	���������
�������	�#�����"����	�#���������������	���������	���#���'����������	�#	)

1	�����	��	#��	
�������)���!#������
����������������������������	�	����)�%�	�"�����	�
���������	�����
��3��������	����	#������#�����������&#���(������#������	���������



����#�"&������	�	�������<��������������!#����������
�� ���&�������������#������������
��	��#����������&���	,�������������
"�	����	#����������������#�����������
&�����#�����
������
&�����#������	���#	�������&�����)�2��������������	"�������(���������	���
����#����
��"&�����	�#	��������������	�������&��	��������������������	�
&�����#�������!	��	����
����������	������
������#������� #�����	�&�	,����������#(
&�������������������������
/
���������#��������!�2��	0�����������
��
�#�������������&��,���	������
�#	�����3����
�)

+��'����#	��������	�������������	���&�������������	�������	���������
��#�������#"��
	#��&������� ��� ���������� �� 
��� #���	� �	��������	#����	�(���
����(��������������#�
����<���)�1����&����������
&�������������	�������
&�����������
&	����������	��	���������
��	����������"&��������#��	��#�"&����	�����	��������	"����
&��������,�����
&���
���&#���������,����#�)�*���	����
���������������
������ ���������
(��������	��	����
(
�	�&#��������	�
����������������,�����)�9	���
����GA)�#���
&����#	�#�������������#(�
���� ��	������#"��������#�����"������	�#��������'����"�	�	����	
����	�(
&������
#�&�/��J����	�����#�����������������
����	��#����������	���#��#�����"&�����	�#	������
�	
�����3�� �����
�� ���� ������'�0�� ���?A)� #��� ���� ���'�� ����������������
���&��
������#�&	������������	&���������	�����������������#�����	�"�	��������)�7����#	��
������������������������������#������
&���
�#�������� ���
��	
���	���	��
&��
��	
�
&�
�	�	!����
&���	�����
&����	������
&)))���,�&���
�������������(��������#)�6�����"����	�#����
�	����'�����#�'�<���
��!���������������������������������������
"���!#����/������
�	�����0����(
&��"�����������'���!�#���"�	���#������������
�)�+	#����������
�����������
��������#�����"����	�#�����������#"�	����	�����!#������������������������,�������	�
���'�������������
�����#�
"��������)�%������
�����������(����(�����������&���,	���������
�����������	���4
����	�"�5����������)

K�������������	���#�����"�����	�#�����������#"����������������	�����������������
���	����)�*���������	���� ��� �"���������#��	��#	���	#����	����������#���)�*�����	���#�'��
����������������������� ���������#��� ���������"��	�	��	�����
��	�	�#���	�����	������
���������������#����������"�	��	����������	����#	�����&����	��!�����	����������
/� ��"�	
�� ����� !�����	# )))0)�7�����������#���	,�����(�� #�����"����	�#�����������#"
�������������� �����������!�	,��
&�����#��������������	��� ��"���������������&���
���,��	#����	�����
&��� ��� ������	�� ��
)���������������������	
���	��	������3#���#��&�
�����������#�������!�#����	��	�������#������� ��
)�6�����"����	�#�����������#"�����	
/�������,����������0��	��������	����
�!�
"&�������	�"&������	������'�����3����	,�
��&����������	��#	�(
&��� �
 )

=�������������������#��(������������#"&������	���#�����"����	�#��	�#�����"&�
���	�#	��������#"&������	� �������������	
���	���,��������"��������#��	��������
,	��"&������	)�8��#����������'������#�#	�������	����������#��������&�	<��	��/	��	"�����
&	��� �
 �������#�,���"���������������	�#�������������������	����#�"0�	����������!����
�	
�
����
"���
������������������������ ��&�	���"�����
"� 4#	��5)�I����
&���#����
�� ���
&#��	���	(����"�	��
(��������/���(����'	��������
�����&�	�����(������,���	��	����&�	��0�
����#�����������#��������
&�&���	��	#�4����#������ ������������5�	�������<���������
�����������������������������	�	���)�7(�����������������	���#�)

����#�����������'�#�����&������#�����"����	�#�����������#"������,	��������������������
��������J����	�����������������������(�	���������
�!�
()���������"�	������#�,������
3����	,����������������������(
&��#	�(
&�#���������"�	���
&�������&#��	���	#����	�����
�� ����������	���������������#�������	�����	����
�!�
(
&����������	��#��
&�!	���' 
�	�� ��(
&� !�����	#�
&��������
&�	����(
&���	�
�
&)�F����3����	,���	���������'	
���������������������������������
��������#	��������������������	���#������	���	�������
�����������	��������'�����������	��������'#��	���	����������
������	�'����������	��)



L��������
���������#����	���� �	���3����	
���� �����	&��#�����"������	�#�������
	�#�����"����	�#�����������#"������	����	�����������)�9	�������#�����#���#	����6�����"$��
+����������&����������������#)

7�	��"������	�������������������������'��"�#�����"����	�#��������	��	������������
���	����������������"��	��	#�������B#���	�����,���������(
&������
�
&���������)�.�	����
�����#�������	����#�����������	�����'�	��(��#�����(�����	�#�����������	#������������
�������&����) �6����M�
&���

������
����	�������� ��!"	������#������	�����������
�������)�8�&����
"��
�
��������������(����	3��	��������������������&���(��	����&���������#���)�6����������'����
��������������������#��������#�'�������	�����)�9�����#	�����������	����������	�(������������
�����	��()�+����������������&������ #��"� /	-����&��
�����������
�0�� ������	��� ���	&
��(��	�������	�����# ��	��	���	���<���#	��������#�������	��)

��'������������������N�����#����������"�	���I	��#������� ��	����#�#������������
��������������������������	�#��&���
"��)�*����(���������
��B,��������#�����"&�����
�	�#	��	������#"&������	)�1�� ��� �������
)�=	�����"����	������/�	#"&�0� #�����"&�
���	�#	�������	#���"�	�	���	��
������&	�����	��
&���	�	�"� ��������������	
��	��)
.#���	����	������&"����������������&�����������
������	����������	���"�	�����")�6����
I��	�"��#������	��"&��1	���D����������'#���������&#��	��������� ������������
��� ����������/I�����($0���������������9LO���=��"&��8���	��	�8��	���������&�	��
+�����.����*�#�����")�F����#	���������
������	�����#���
���	�#�����"�����	�#�����
,	����������<��	������
�)�6����������� ��	����������	3��	
���������#��������������	�"&�
����	�&����)�H����������	��	#����������������(�����(�	��(��/��#(�0������������	�&�	
� ������4&�	��5��	�����
&�)

=	�#���'���6�����6���"�&��#��#���������P�	�
�����#�����	������������������	#���	#��
&��#�
�	����
������	��������������
��'#�)�1��������������������������� ��������	������#"&�
���	�#	�	��������������&���
"������	�#������#���� ���������)�8������#	���#��������	���
�	�����	������	���#�����"����	�#������	������	�������)�H�������������������#���#�������
�	�,��(
&�����'��
&����	��(����&�#�����"&�����	�#	)�.#����������������������	����	����,
�������#	�����#�����"����	�#�����������#"���#����������&���
(�����	�#��$�=��	�����
����
�
&))) ���������;#	�	�O�!�����

$���
��%���������������#�%� /6+*M+0���������	�������'�� ��	��
�������#�����"
���	�#����������)�7#��#�� #��������� ���	�������������� ���� �����	����(
&�����
&����
�����'�����������#��"��#����/������'�������#���	���	#��	����	���0��#���#�����&#	���#	
�
	�	)�6+*M+�&��#���	�����#����(
&����	��
&�/	#���	�������	��#����(
&��	��2#�����,�
2�	��	����0�� ������(
&�������	
�#�� ����(����& ��� ����
&��	��������������#�� ��� #	
 
/���������������������
&�����(����������#���	����(����������#�0)�6+*M+���#	�����	�����
���	�#	��������(
&�#�������#	
 ��������#���	'��������"����	���������#������	���������
��&	#�	��	�������������#�������	��,���'���,���	���	�����#���#�������	�"���������������	�"
�����)�7����
&�����(
&�����#(
&�����
&������#�����	���#���	���������������&	#	�����
��	��	�������6+*M+������	�����������&#���	#�������������#�������-����"��	�����#�������
�#	
��"���	��'����"������
&��	������	����	���������#�)

1��������&�����������������������
&��	,	#�����#��	�������	���"��#��������"����#�
�����������
�&�������
��	���,	��&���	#����#"�������#"&����	�	��
"&��������/�	��)
O������	�� ���"��� ��&��� ��'��� ��,	�� ��	#�� 2&	����	��0)� 1	� ���
&��(� ���
�(
	�������#	�(�#����������	��#��	#�����#���	
������#��	#�/�	����#���������#���������������	�
����#���	� #0)



*�������� ����	,	#��&���� #�����"����	�#��	�����������������)�6�����"����	�#�
�������'�#���������
&����	���	������#��
&	#���	������,����#��������	��������#��*�#��,��
�(���(�#����	����������#����&#���	��������)�*	��������#�����"����	�#����	#����&���
����������)��������
&"�/�������������������#�"0�	��"���������������	#����������,����)
*�����������#�����"����	�#����#��	#�����#����	���#��	�������)�Q	�����������������&"������
�"����������������������	�#���� ��
����	������,���$�1�����	��)�9�#�'��������������#�
��&�����	#(�� 
&���(�� ����#(�� ,������(��,����(��&�����(���'���#(�	'����)�I	'�����
���(�����	�����(����	�����"&����,���"&������	��	�"&���������#��������	#"&������
�������#���
�&������	��	�����������	�I	'�	�	) �������!�;� ,�

&��	�#�������������,	��"��#�����"�����	�#�����������#"������������"�������
��#�����
��	
������"��������,�����������������#")�.#�����#��������#��������������������"
���'������
�	�����������	��������������	���	-�������
��	
��	������	���������''������
����&�	��
�������������������������
���������)�8����	���������������#���(������
����
������
��	
����������	����	�����������#	�/��&#	$0��(��������"���	������#��	��	��	������
��'�#	��������#"&�)

M����#������ ���	�#������������ 	����������#"� ��� ���#������ ������#��	�"� #��
��
�������������	������ ��������#�����������(��	���)�*�����������������������#�(�	����	��(�
���������� �	���	�(������&� ����������"���#��	�����#��� ���������#"� ��#�������� ����
�
���"�	����������������	�������&��
��	����
��������������	"��	���	�"���&#���������
��	
�
#���	������#�������	�������������'����	������������"&�����	�#	�����"��������,��)

+���"����	�#����������,	��������������	���	��������������"�	��&�	��,��")�2#����
���'�� ��� ��������	�#��������#����)�6�����"����	�#�������#��������
�� ������
����#(��
�����	�#������������#"�	������#� ��� ���������������	"����������(����	������ ���
��	
�
������#	������������������������� ����� )�7���	����	��#	��������
��	
��	��������������
��#��)�8�������������#��	����	������
&������
��	�����������������������������&#���
&�������'����
&��������������	�������
��	
�����#��	�	��"����� ��
�������������&�������,��	)

8����	��������#�����"����	�#���������������#(����������	����������
 ���������
���
��	
�������	���	��	�B�����������������#���	�&�	�����#���������������#�'���	������
��	�

�����#�'�<��	#	�	���
�����#��	#	) ��������	��8���	

'���#��(���#
�!����
�	������
�������������%�)�8����
���������������&����
���������
&����	�������	�����������������"�����#��'�������	�������&����	�()�.��������
���'��	���&����'����������#�����(�����	�#�����	����������&���������������	����������
�'����������	���������#	���������������	���������������������	�������������&#��#����
&�����(&�	�������������������#"&�)

=	'����'������� ��� �����#(��� �����	#����
�#	����������)� D����� ���,������������
����,��(����������������� ��&��������	��������������	�������(��������	��	������������
��������	�����)�Q	�����	���������������	�����������������#�,������������������&#����#����
�����#"	�������	�����	������)�*�����������������������#�������� ��&��#�������#	�����#�
���
��	
�����������#"&������	)�D�����	
��������#����	��"�*	�	�#��������	��"�H",�)
9	�������	'�&�����������������#	#��,������P������/�������+�	������0��6",�	���#�����
H�#���(�	��9�����	��	������� ���)�7'�
&���,�������#���#�'�(�B���
&�	����	�������
���&��#���	#����#�	����������	�����
��	
������������������,	#	������)

=����#���� �������(����������(��� #�����"&�����	�#	����������#"������������,	�
���,	�����
��������)�+���	��	������	����	����	�������	�	�������,������	�������	���	�
3�,����������#�������������������,���&�	��	����������� ��)�*��#���"&������������	��
������"���������	�#���������������)�M����#������������"�	��
&�	����B�����������	"�������#�����)



*��,����������	���#����#�$�=�������,�����	���������#���"���
&����/�����	�&���
"
���	�#�0$�8��#������������������#�� ����#���� 4#���	5���� ����#�)�*����������������
	#����	������������'�������������#�����������#"��	�����
��������#���	���	����&��������'��
���������	��)

1	���
�$�7���������	����������������#(�������	�4#�����"����	�#�5$�8�#����
&��
�	�������(������$ �����+	���#	�R�������

���#��������
��*��#���	������ 	��#�������*	����!�
�+�7������	��� ���
�������� #����� ����� ���� 
���� ���������������#����������	����	�#	��������#	)�.�����
&
��������	'#	����	&��&�������	�#������������	��	,����������&#	�#���	������������
�
���������������	,	#	����#��	�)�*�	������ ����������'#�������#����������"����������
	���������������#"&��&��
����#�����)�.�����"�������������������-������#����#���	��	�
"����������"����#���)�6�����"&�����	�#	����������#"����#�������(���	�������������	��
����� �������	�������	�#�����
��)�+��	�������������	���������#����������������4�����5
�����������,����&�����,������������#	���	��������#������	��������"���������������	����)
8��������&�	�"��	#������������#����"&����3�����	���"�����"�	��3����)�=	��������������
���#�������������������#������������#�������������	�#�����"����	�#��/	-������,��"�������,�
�����#(�0�����#�� !��3���� �	"�������#���� #���������	��"������������	��	���������������
�����#�"&��4������5)��	�������#������	#�����
����������&���
��#���	�����������	����3	3��
�����#�"������������#����&��
�)�I����������	�#�����"�����	�#���	�����������������
����
#�����/�	"�#��0�#������#��	������#"��"�	����	�������	��	���
&������#	���4������	�#	��5
����!	#�'�(
&����
����� ��	,����)�6�����"����	�#��������������&�	����	���	#����	�������������
����	#�����������)�=�����������������������������������	�����	#������������������#�����/	-
���&������������ ����������	���0������������#���,	���� ��������
����������	�����#�,���� ��
	��������	'�
&����#�,�(
&������
�
&����������#")�������������,��������#�����"����	�#�
�����������	������#������#�����	������#"�	������"��
������ �������������������#�����"��
���	�#�����������#"����������������������������(
&��������
&���������#	�'������)
.#������ 
&�����	#���	�#�����"����	�#�����������#"����#����������	������	��	#����&��
�
,�������"�	) ��������%	�	�O�������

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

+
��	� .
&���	��������������	��(�&#	�N
8	���	� 1�����������
���'������������	����
&��������	)
+
��	� ;	���	��� ������������	�"�
&	#��������'�����������&	��������
&��

	��	�� ���������������#���#���
)
8	���	� ���
&�����������������#��	��	����������#"����	��	&����	��	�������

�	���#������	�)



+
��	� .�����������������	��	�����������
���
�������#���
������#�)
8	���	� .#������������������	��������&#	)�8���'��	�	����#��	��	��	&���)
+
��	� +����)�7�����&���
�	����,���"&��
&#��	�	�� ���)���������	
��

�������������
�����L������&���
��#�(��	&���������������#����)
2���� ���	�����������	�)
/����
������������������� ��!��.#��
������������	���	����$�7��	��
�	������	,	�	�����
�������&���,�)

2�	���	� ������������'����������������	�����	�����	������	,	)�.��	�
���	��)�.
&��������N������
&����#	N

+
��	� 7����������������#(�&#	���	�����
�#���������)
2�	���	� .����	��)�F���,����'	�������	�����#	��������,�&����B���
&)�=��	#	

��������������&��
&#��	$
+
��	� 8��#������&�&#�����#����&���
��������'������#$�7��������&������	�
�#(C

�'	������� ������)
2�	���	� *���� &��	�#	-N�%�����������#�����
&#��	��
��������'������#������)

�"������#�������!!!��1�����������	���#	)�.����������	�&�������	"���
��
�����)�I�������&#��&���,������	��'��	��� #�	�����'��4%���,��
�	�N5���	�	��������#��	'���
������'�
&���)�.�	������'��������������	���
��<���
���4%���,�������N5�2�������&��N

+
��	� * ������������ )�.
&���	�����	�
���	��#��&�N�.#�����,�����������	)
/$������%&!�

8	���	� 7�������������'�&���,�)
+
��	� 8	������������	��������
����������#�������&���#�)�*��'#	���	���	

	��	#	����&���,�)
8	���	� .��	����	�	#	$
+
��	� �	�����	������	,	)�*�(����������%���,����	�N��	�	��������#�

	'����#�������
&���)�����#��	���������#&	#	)�%���,����	�N
8	���	� I�������������	,	#	���&���,��������	�	'���	���)
+
��	� .���������������
�	���
)
8	���	� .�
�������������	��,��	#	�����&�����#�()
+
��	� %���,�������N
8	���	� .���J����������������	����������
&��������)
F��� 8<	����8<	����8<	�)
+
��	� * ������J��������	����
������	���
�������#���
������#�����"��	'�

��	�"�
&	#��������'�����������&	��������
&��)
8	���	� 1	���	)�7���-���������������"��
������)
+
��	� ������������������	���������������������#��&�������������������	���

���	����#���	�����������	�(���,������������)��'����!�
8	���	� .#������	�	'����#	������N�%����&�)))�=���&������
������,	�����

�������,��������������	��
&
��������	������	���	�	'��
&�-)�%���,��
�	�N���7��	�����	N�I	'�������&���,��&�����	����	,	#	��	�����	�������
����������#��
���������#�()��'��������(��)�
��������
!��1�������� ��	#	
#��������	������,�����	'������	#���#�(��&��#�����&���,���	��� #�
������#���	�#	��
��	���#	��
���	����)�.����������	�����#	��
��������
��
	���&���,�������	#��	���)�.
&���	���'-	�����&�#	N�
�����������#	����
��������&���������#�#	�����������������
�����"&�N�1�J������,��	'�
��������,����������&���������	���������	(�������������
������#�
����
��	��������N



+
��	� 8	����������������������#	)�I	'���������	#���	����	,�	������	
������)

8	���	� .��	�������	��	���#��
�)))
+
��	� ������������'	��	'�����������#	�	���������%���,������N
8	���	� .#���	���������������#�(����
�	'�N
+
��	� ;	���	��	������������,������#�
�������������� ������������
�

�����	��������)
8	���	� ;����������������������	'��������	�����	����)

��������	
�%�������������	��������*�����
� �+(��%������,
���
� ������ �������*�
��������)�
����
�� �-�%�����
��%����%�����������������������
���������	���)������(�#
%-�������%��,����������)����� ������������������������(���-%���������)�
��)�
�����
%!

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

4����������������%����������+	�,�����
.
��)��+�%����+��)�.��������������%����
 �
��������������������,�������,�������������/��5
��).���������,����������.��	������������
���������+%�����������%��	�(�
�
%� ��� ��
��)�� ��,�����������������
��%�����!�$&#
������%�����������������	������!

6����.�-����%������#��������
����������������
%,���������#��������
%������%!
��������������������������
������
%������%!�1������(
�(������	����������������
���
��
� ��-� ����������������	���%���)���(�&��	��������%)���������������).�%��.����
��/��%���������).�%��������
������������).�%�����%)��.���)���(�&��	
���+	�,�������
�	���
%���������
��
���.���������	)�������������*���)�
�����������)��������������������%�
��)��������������
���!�������������)�����������
�
�������������*!

7��)��8������



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

*���#���	��
������	����P�	���'���;��	��I����	������	�S&(��'�����
�	���*�
�	�������;	��,	���,	�8�#���	���,	�.#!�������+���
+	#'������	������	����&���
���I��	�"��#�����
������	���	�P���

��������
,),'#���������
9%�
+����>� ;	!
+����@� I������$
+����>� I��	�"�I�#���N
+����@� Q����������'$
+����>� 6���(���	���N
+����@� H������'$
+����>� 6���������N
+����@� Q����������(��'$
+����>� 6������ ��N
+����@� I��������������������'$
+����>� .��������)))�,������&����	N
6�
������#��)��������.
���������!
+������������ *�����&����	�����#	��#	��	���'��������#	�����&��&����	�����#	��#	��	���'��

�����#	��������&����	�����#	��#	��	���'��������#	��,������&����	�����#	��#	��	
�&	�#	N�LTT���:� �)�
!�

,)-.	��
�	�#
$����������	)���������� �)�
%����%
���%�%��
�;����� �����<)���!
;��	� %���������#��	�P�	���'�N
P�	���'�� %	&���������������&�	)
;��	� ������� ��
��������N
P�	���'�� ������,��)���������I��	�(�I�#������;	!N�%	&	&�N
;��	� =��"�����������������N
P�	���'�� 1	����	���;	!N�%	&�N�;	!���	!)))
9�%������	�!
;��	� P�	���'�����,����
�����������&#�$
P�	���'�� I��$�������&#�N$�;�����
�����1F$
;��	� ���������P�	���'�����J�������	������	���������N
P�	���'�� H�����������#	�$N
;��	� P�	���'��������N
P�	���'�� ;�������������N
P�	���'�� L�������������)))
6���� �)�
%���
��
����������������.!



,)/.#���
7������������
�
���
.���!
7���	� %�������	�&�������������	�����������	�����������(
&�
����
&�����
�

���Q	���������	�(�������)�=�&��������#��������
&�����
&���)))�	��	)))
��,	�)))�,	�����,	��)))����Q	�)))��	,	���	��	���	����������������,���
�	���"������,�"������)�F������&����	����,	��)�M�������������	����
�����'���
��	��	#"������������&������	������)�9���������	��������	��
�#	������������ �������������#���#	N�.��	N���.��	����,	�������������������
������
���& #�	����������	��	#'��
����)�.���������,��������������
������#�����	�������"&�����
�)

-
-),'0����	(	�
9%�����	

�(������(�
�=������
�����	�
�%����!�8�(��)�
���������.�
���%�������
�������)��)������������(����%���������!�:������ �����������(
���.������%>������!
8�(��)�
����������-���(��
��������(
���	��?)�
��������%�%!�:�����
����������)%
�	��
���
����)�
����.
�
������������������(�.�������.
�����
�������%�����	�!
2��������� *�����&����	�����#	��#	��	���'��������#	�����&��&����	�����#	��#	��	���'��

�����#	��������&����	�����#	��#	��	���'��������#	�)))
'������%���������)�(���
��
���,�(&��������
�������(����%��������������!�:��
��%���(��������(�������+��������%�����-�������)�
!�@���������������
�	��!
7(��� LTTTTNNN�H%MH%MH%MMMNNN

-)-'��"��	�� 	����	�
"�������
�����&�����	�����������������
�������
�������%���.�
%��������%!
:������%�%����
���)�����
��&(!�:���
���)������(�����������������	����������
(����

���������������	��
�����+�������
�%�����	�������
!�$���+���)������������ 
������%�
������
�%�(
������)!�@����%�������(�
������	�����������
�������������������
���������(����-��!�:���
���)��������(
�����������	�����(����
����������������
�����(	���#�(������(	��-�������!�6�)��������������������������������.��!�'�)�������(�

�����	�����������
!�6�)����������������������(
��������-%�����������������������!
A�� �)������������(�
������	���!
?�(��
%�������(
�<)�������;����� ��%�����(���
���������)�!�6�)�����
��&(��������
����
,�
������+���)��������	
���(����%����(��
(�����������!
+��&(����&�������.
� *�,��)))�&��N
;��	������)� P�	���'�������#����$
P�	���'�� =E)))����������#)
<)��������B(�)���/>����!
P�	���'�� 1������������;���)�*��J��	-������������	)�7���	'������"������N
;����� ������<)���������(�
������%�!

-)/1 	�	��	 ������
C��,�<)������;����� ������
�������	)���%�������	���%��(��(������
��������
���	���
���������/��� �-��B������������!
P�	���'�� 1���;������	�	�#�����������������������������#	��������#���$
;��	� ������)))��1�����������;����� ����	�(���)������
,
�����	��������
!�
P�	���'�� 8���������)�H&�����	��,	N�.#����,���������#	����	������������������

����������#��������	������	)



;��	� ������)))
P�	���'�� =���#���
&��������"�����������&$
;��	�����
��%�)��������)))
P�	���'�� I��������������	#�������#���	����
&����������#)))
;����� �������������<)�������������.
������
����!�C���������������������!
P�	���'�� H���	�,�'$N
;��	� ����������P�	���'������������&�&#��������	��(�����(���
��)�=������

���������������	���������	�������������#��)))
'����������������������������������C������!
I����	� T������������P�	���'�$
P�	���'�� +���(�������	���I����	)
I����	� 1	����������,������&���'$
P�	���'�� =E�������	�����	)
I����	� 1	����&�����'�����N�1����'���	��,	������������
&����)
P�	���'�� =���������������#�����"������	,�����������
&���	���I����	��������#�

��������������
&��������(�	�)�.��������������	�����#�N
I����	���������.�������'���	����
��������������(�	�)��4 �%������<)���!��+���(�������#�,��)
P�	���'�� I���	��#�,�	N�8#	����	�����������	���I����	N�7�	#�����������	��

��;���'��������� #�����)
;��	� +���(����)
I����	� 1	�������������������	��'���������������N
;��	��������)��H��������$
I����	� 8��#����	���������&#��	���� ������#�)))�
���	�����P�	���'�

�����&#���������
�����#$
P�	���'�� *	���I����	�����������	��	��,	N�.���������
&�����#�'�����
&����

����������������	�,	�N�*��J��;����������&��������
�N
;��	� =	��&#��	���)
P�	���'������������������=	��&#��	���N
I����	� ������
&��(���P�	���'�N�1���
����������
&��#������'�#����	"�������#�)))
;����� ������<)������������)��������)����-����!

-)2.����#
<���������	���%����������%!�;����� ������<)���������(�
!
P�	���'�� �����������
���	#"��	#��&#	��������������	'�)
;��	� 1���P�	���'�$N�H����	#�����I����	)))������	����'�����
���
����
&

�����&#���������#	������$
P�	���'�� .#����������������N�;	��,	�������	��,�����
�����('#�#	)�.����	�����������

�'�
&��)
;��	� %�������������������#	�����������	��������������������	��	��,�����	#)

%��#��������	�����������������&��)
P�	���'�� �����	��������������)�1����#���	���#���������������#����	��,������

��
)�*	������������
&��#	)
;��	� ������������	�����&#	�����������������,�������N�=���#	��������

����	&����'��)))
P�	���'�� .#������	N�2�	�������������#	$��:����
�������<)���!��*�����)�/+����

������)0
;��	� =	����&������	�������
�����������&��)�%�#���
�����#�#�����&#������

����#�$��	(�����#����
&�����#��&#��	�$



P�	���'�� =����)�.#��&#	������
&�����#�������#������	��
&��������,��	��	'#�
	���<�������)

;��	� 1	������)�*����	,������������&#��#����	������������#��	��	-���������&����)
P�	���'�� .#��;�����������#�#)))
;��	����.
�%�������.���=��'����'��N
;����� ���������������	���������%���
%��	�	����������/������)�������%��������������!

-)34#�
�����!���	��

;��	� .������	���#N��@��
��������!��1	������	,��$��1����(
����
�!���"�������

����(����(��N��D����	����!��4+���5����	��(������P�	���'�����	��,�N
�'��������.������!���4+�	��
�"&��#�����	������ 
&����������������������
�������������,����������
���������	������&	#"� �����&#�����,�����������	
��
&	#"� ���������	���	���&���3����"5���&�)))

-)51 	��
�	�	�
;����� �������(
������������������
(�%
�������(������������������	�
,
��������
%
�������������%����(�����
!�������
�����,����
�����&	��!�$��������������
�)�
%����
��
�
�(��������%������	�!�;����� ��������������������!
P�	���'�� ����	����	���	������	,����	����#�������
&������7'�
&�����������������
&���

����������������#������������#��'������������������	��"��)��8��������	)���!�

-)6.����#
<)�������������
������������.������
�!
;��	� 41����
�"&��#�����	�������(	,	�*���������P	���'	�������	�����	��

����������'�#�������, ���������	��������������	���&�	������������&��)���
,	���	��#������������,��	������������#�)))5

;����� �������(
��������
��������%���
%���������!
;��	� P�	���'����������N�=	'#	�������������"��	��,�)��'��.
���������
�

,��;����� ���%������������%���
���������!��1��������'�������#���������#���$N
P�	���'�� ;�#)))�����)�.#���������#����������������������������	������	��"��)
;��	� .&	)))�2
&��#�������,��������&#����	��,	��	�����'����
������������#�)
P�	���'�� 8�������J����	����)
;��	� *�,������&#���������'����#�
&������4+�����	��������������	���&�	�����

������&��)����,	���	��#������������,��	������������#�)))5

-)78�	��������((����	��
�
6�
�������<�	�.������
��������
��%��(�����������%+ �
���������������
.��!
;	��,	� +�		��	
��"&�������	)�8	��#��������,����
������������	����������#�,�

��)�=	��	��#����������	#	��	���;#�&�����������������������&���	��	)
*�������#	���������������������#������	���#����	��������#���	#�����#	
������	���	#	��	-������������������&��	�������)�2���	��	
��"&�
�����	)�L������	���&�	��N������&	�	���	��������	��"���
�����������
&���N
���,	�������������#�)�I���������"�������,������������,���)�2�	�
�����������
�����	��N�����	���
��"&�������	)�*���������	������,��
����
�������������)�H&���
��;#�&���������������������#��
&	#�N

-)9.����#
;��	� 1��������	��
�$N
P�	���'�� H���	�$



;��	� =���
&���
��;#�&���N
P�	���'������������.����
&���
��;#�&���)�;���������&#��	�#�&�N����
��)��;���������

&��������
�N
;��	� 1����������'���&����&����(N�������#���������
&�����������#������#�

������	�#�&�����&�)
P�	���'�� =���������������'���	���)�.���<�������������	���������������)

�1����(
����-��!�����������������	��"��)))��4���������-�����������
(�	�������(��
�
�����������	)��������������������(
�����&��!�

;��	� *������������	�	�I�����)��'����(
�(�	�����(��
�������������������
�������
���	���!�

'��
�������C������!
I����	� H��	�����������#	����	��$
;��	� *��'#	�������������	���&#�������&������#�����������	�����������

�#���#$�8����������&���������� �	���������	���
&��	�)))
I����	� I���������
&����(�)�1����������������
&��	�N���*��J�����#����
�����

�����������)
4���(�
����C��������!

/
/),:�����"	
����0�#
P�	���'������%���.�N�I�����������	,$N$
8�(��
�
��������&�)���������+%���	�
,�%�������%��������;����� ���������-���
�����(��
,
!
P�	���'�� 1	����������������'��N
C�.�������	��
�������%����(�%>������8<	�N
P�	���'������������I�'N�*������)
C�.���(������!
P�	���'�� :������	����$N
C�.���(�����(������
P�	���'������������.����9	��	
����*�
�	�����N�P��������,������	������	�#����

�'���N���I�������	���#�����	�����
&�$�T��	��N��1������������������
�������!�

/)-4#�
�������������1����������
@�
������������%������	�����(��)�
���������
(�%
!�<)��������������	)�����
��

�������������%��-���������!�<)�����������������(��������������������������� 
%
����
%�#����
�:��%�����-�#���(�(���
!�$�����������������<)��������(
!

/)/:�����"	
����� 	"	;
@�
����������������
����	�!�;����� ��������-���� �����������	����������!

/)24#�
�������1��������%
@�
���
�%������	��������)!�<)�������
������
�:��%�����-�����������������������
��
������������������
�:��%�����������������
!

/)3:�����"	
����� 	"	;;
@�
���)�����	�����������������
!�;����� ��������-���������-(��������	������������
������������%
���)�����������%���(�)��������(������������������(�����
�������(��(�)�!



/)54#�
�� ���!��
��#��#
C���������	�!�:����%����*���������
�%�(��������������(
�<)��������(��
,
�������������
������&��������(����������������%����*����!

/)6:�����"	
����� 	"	;;;
'�)�����������������
����	�!�;����� ����������+���������	�����������������,
�������#
�������-������,����%���������������
!

2
2),4#�
����#���� 	���������
��
<)�������
������%����*�������������:��
�E�+%� ���������
�E�+%� ����F
7���	���(��(
��������I���,��������	����,�	#	��������N
;��	� *	���S&(��'����))))
7���	� =�
����������'�
&������N���%#���'��	�������"&�����
�)))
;��	� =������	���	�����)�2��'�&#���������#�)
7���	� I����#�$�.
&�	��������#�)))�*��	J���)
6������������������%����*�������<)�����������.��!
7���	� I	��(������ ������#���	#�����	��(�&��������)�9#��������������)

*��
&������������������&��&����	)�.��������'�#����������"&������#��
����	�����)

;��	� 1����������	��(���	���S&(��'����)�.#���	����� ������
&��	������
����(�������$

7���	� *��#��
&���&#	����"&�����
�N�*��������)
;��	� .#������������	
&�	��������
��������#	�)
7���	� 1�������������������	
&�������&#��������	���)�2��	
&�����	"�������

��#�, ����"�������#�)�2��	
&�	�#��	N
;��	� 2��	
&�	�#��	$�9����&�����	��������������)
7���	� 1�����	��"���
�������������&(����#���)��	����P�����
����������

&�	���N
G���	�
��������
������������
��>���)��
�
���������%	����!�4)�%�����.
!�6��<)����
���	��(�.
������-���������,����(��)������-�����������.
!
7'�
&���(�
��
� �EE�������#������	#�������#�N

Q����"��'��,����"��'��	��"��
�$
�������'���������'������#�N
�E���	�����!	��N

:
��>����.
��;����� ������.
�����������������������������&!
P�	���'�� ;���N�H������	����#����#�'$N��������	��������������	��"���

	��������	����&����'��	������N
;��	� .#��P	���'����	���S&(��'���������	�����	��	��������������#�N
P�	���'�� I��,������������#����;���N�8���������������
�N
;��	� .#�����	���������	����#����#	N
P�	���'�� *	���S&(��'������
��������������	��#���	#	$N
;��	� =���	��P	���'�)))
P�	���'����(.
���)��=���������P	���'������������
�#(���	����N�7�'��������������

'��N�.����J������� N��'����)0
;��	� F�#�����&���������)�F������	������#�#)�F�����&#����
���������

������)
7���	� =�
�������������������������N�7'�
&������)))



;��	� =������!����)))���������&��	#�����������	��������������)�2��	
&�
#��	��&#	�����
�)))�	#�������������#�����	���$

7���	� 7���-��������	������")��	���
&���������#	)))�1��������")�.#����,���
����������,	����(
&���#���������	������&��)

4���������*������������(���+%��	�����%�����������������
������(�������%����*����!
;��	� *	���S&(��'�������	���S&(��'����)))
4)�%�������.
������������������������)�
� I�����#������#����	����	
&�����������&#����

����	�������	#������	�&�����	������	
���N
;��	� +���	�������	#�������	�&�����	������	
���$��4����.
!��=����������	N

�	�������	������&#	��	��������$N��'�	)���!�
7���	� *�,��N�1�������
�#"N�8���'�������
���	����#����	�������������
&��#�������

����
����'����	N

2)-'0����	(	�
9%�!�8�(��)�
���������.�
���%���������������)��������%�!�:������ �����������(

��.������%>������!�1�����%�%������(
�?)�
�!�'�����������)�(���
��
���,�(&�����
��
���������%��!

2)/:�����"	
�!�����
;����� ���������(
����	��)������
����������� ����)!
P�	���'�� =���	������������	��������������'�,�����&�	#)�.#��
����	��"�	���

�	���������	���J���������	��	�;��	��	�	#�#	���#�����)))�I����	������
����������$

+�����	����)� *�����&����	�����#	��#	��	���'��������#	)))
P�	���'�� H�������#�$���&��������������)�%�#��������������	��,,�������N��1� ��

	�	�..������
��������������.�����4��	
��"&������"&�����(���=����
���	��	�����
���	�����	
����������#)))�������,�)5��C����
�������!��;	���
�	��N��D������!��4P	���'����������������#�	�	�����;���'�)�;�������
	���������	)�M	����������������#	#	�����������	������)�I���������
&
���������������	�����������
�����	��)5��4����.
!��=�������	�����	������
�#	��������������N�;�����;��EEEENNN

9%�!
+�����	����)� +��&��&����	�����#	��#	��	���'��������#	)�1�����&����	�����#	��#	��	���'��

�����#	)))

3
3),:�����"	
���#���
;����� ������	
������%����*����!
P�	���'���(�� ��)��*	���S&(��'�������	���S&(��'����)))
7���	����
����������I���,��������	����,�	#	��������N
P�	���'�� *	���S&(��'����)))
7���	� =�
����������'�
&���������&#���'��	�������"&�����
�)))
P�	���'�� =���&#�����;���N
7���	� 1	�&#��������	�������	#������	�&�����	������	
���)))
P�	���'�� .�����������������&#	��(�$
7���	� 7���-��������	������")))�	#������#��
&
�'����������������#�(
&���#�����

��������&��N��:�������(����*������������
������(���!�
P�	���'�������)���������
�&������	#���	�������������&#"�������)))��	�&#��	���)��'�	
��!�



7���	� *�,���������&#	�����������
�����������������
���	����#����	������������

&��#������������
��������	N��C������)����,����������������(�*�����)!�

9%�!
+�����	����)� Q������&����	�����#	��#	��	���'��������#	)�*����&����	�����#	��#	��	

��'��������#	)))

3)-<�������#��=�!
���
;����� ������	
�������������������������C������!
P�	���'�� *	���I����	���	���I����	N
I����	� H�����������P�	���'�$
P�	���'�� *	���I����	��������#������;���$
I����	� =�����#)�.#��P�	���'��������������&�	������	���������#���(����������"�

����#�)
P�	���'�� ��������;��	�&�������&#���N
I����	� 1	����� ����(�����#��)�I	��(��������#������������)
P�	���'�� .����&������������	���I����	$
I����	� ���&�������	��)�*�,��)�+����������&�	������������������� ����#��	�(

#	�����)��"������
!��*������N
P�	���'�� �"���	�����	�����������������#	N
I����	� 1	�������� ������#�)�*��#��
&��)��@%�(
��������)�%��(�����������������!�
P�	���'�� *	���I����	������	���������#���N
I����	������(�����%��1	&#��&�	���������������#�)�9	&�	����������������#������'�)
P�	���'�� L����������������	���I����	)�8������	����;���)
I����	� %�����'�����N
P�	���'�� +��������)
:���C�������(������������;����� ����������	)������(%+ �
!
P�	���'�� 1�J�&#	����������
���&#	��N��������	���������	��������	��
�N���7����

�������#��	���.�������	�������N�F��� ��N���1������#��)
9%�!
+�����	����)� O�����&����	�����#	��#	��	���'��������#	)�2�����&����	�����#	��#	��	

��'��������#	)))

3)/<���0�#
;����� �����(��
�
�����&�)����%����
����
�:��%������������.���������
�)!�;����� ��
���
������!
P�	���'�� =��!���������������������#N�H�������#������	���*�
�	�����$N
*�
�	������ ;�������������'���'�����
��P�	���'�������#�������
&#�����
&���'��������#�N
P�	���'�� ������)�=�� ���&���	���)�.���J���� ����	����	���;���N
*�
�	������ 1������#")�.#����,������������������(
&������#�<���,�)�1���#������'���)
P�	���'�� I�,�$�=�����������������#������IFQIU���
������)))
*�
�	���������%
���������)������.
������.����8�#������,��,������JN
"������
!�'������������
����(����%
��%!
P�	���'�� 1��	���	���*�
�	�����N
*�
�	������ 1������ ������#������J�P�	���'�)
:��%�������������
���;����� ���(���
!
9%�!
+�����	����)� F����&����	�����#	��#	��	���'��������#	)�+������&����	�����#	��#	��	

��'��������#	)))



3)2<���� 	"	
1������ ����.��!�:��
�:��%���������;����� ��������%��#������.�.
�����	)!
P�	���'�� 8<	����	��������������
�N�;��	������
����,	�������
������	#������

�������#	��	&#�N
*�
�	������ 8�#������.#!�����$N�=��	&#"�#���������&���������������������
�

������&"&���	��	$
I�,	�>� .
&��V#�����������#�'�����#	������	������&���������"&���	���#	

��	��"�����
�����������	��#$
P�	���'�� V&�������������	���������#������������������������#��������N
I�,	�>� 1	����������#���$�9	�#����#�����'���	��
N
I�,	�@� .#�������8�#����������-�������������J���
�!�'�����
����N
I�,	�>� .#!����������	������������������	���N
*�
�	������ 1	�����$N�*���������������	������
&#�N
I�,	� 1��������&"&���	��	����#��V#������$�1	��������'�����#��	�������	&�)
P�	���'�� +���#��	$N�;��EEEN
9%�!
+�����	����)� +������&����	�����#	��#	��	���'��������#	)�������
���&����	�����#	�

#	��	���'��������#	)�+�	��
���&����	�����#	)))
C��������	�����(	+��
�
�.����%������!�7�%���(�����!

5
5),.	��
�	�#
9�%������	�!�'��������������!�<)������%�����������!
;��	� 1	��������������	�����	���	���#	)))����������(�)�1	�����������#	�������

�����������	��	#�)))
@����
��������������C����-��������#�����������������!�<)�����������)%�����.
�����)�

������������!
;��	� L����*��E
N�=�
&���N�.�N�*������N���P�	���'�������EE
NNN
P�	���'�� ;���N
:��	)���������������������.
����������!�C����������
�<)���������
�;����� ��!�<)���
�����)��(���
���C�����������
��	�����(��!
P�	���'�� 1��������
N
;��	� P�	���'��������N
C���������(���(
�������
��!
P�	���'�� +���������;���N
;��	� 8�������	������������#�)
P�	���'�� 7���-�	������������	�&��������������)
;��	� 8�'���	�����&#	���������������������&"&�)�7�'������������	

P�	���'�)
P�	���'�� 1	��������������;���)
'	�%�����!�"������
��������������%	����!�:��
��
������%�����������	�������(���
��%�����%����������
��������!
C���������(�������(�%
�
������
������%	�����������������������,������������%&,�!
"��
��������������%���
����(����!

C'1H"



�����������������	
�����	�������
=>1?;.@
*��&#��	�����	��,��
&����	��#������&#	���I�������
��@W)�	�@X)�����	�����������	��	
��

�")�D�#�����������#	�����������<�����������
��	
�����	�	�"� �������!������#������&���
"&�
�������&����"����#�����"����	�#�����Q��"������#��� ��2#�����	�/#����� �����
&���#�
*�#��0)�2��������	��,����������������	��	#�������'�������#�(�%�3���������������&��
��
�����F�&�##��	#����O���,�������(�;����"&�����	�#	����:�#����	�*��'�����*��'����
�"&�����	�#	� ��;�	���#	���� ��������	#�� ��������&������ �	��,�����&����������#��	
�)
*���	��#	���	�	���3�
��
&����	�+��	�Y�����	���+���#���,��#	�
���������������������
�	��(
&�+���������	#E�������7�����)

1�������,������	���#�������#���'����	#�����&#��	�����#��&����������	�������	���	�
���'�
&��	�����3����#������	���
�#����������������	���#�����'��	���������#	����#���
����������#��
&�����������������#������������������������	��#����
"��)

'ABC=DC�E<@
=	�
�#�����������&#��
�����	�#	�&�	�"&��������>Z)�>[)�,����	�@AA?���#�����������&��� 

��������������
�����
��	
��/?�9LO��X�9O��Z�������	������0)�+���"����������������	#�������
���������� ������'��
&��#��	�����(����#��������#�(�����������#�����������	��#)�I�#��'��
�	���#��	������#���������%���%������9LO�F�����������(��M����	�S	����$�	�	���#���	�3	�
���	�����"�	������	��	#	�1�����	�9LO�1����
���(��:�����������)�9LO�2��	���
������'�#	
��������,
���������	�����������"�����#�������&�������
&������������"�������
"����
"�������
�����������	��#������������������������������	���(��	��.�������������&���������#�������	&�
���������	�&�	��
����#���	�'����
�����,	�)

*���������� �������	������������&#�������	����&�	�"�����������	#����������� ��
�#	�'��B,	���������	���� ������#����
&�#���
&)�7��'��	�������� ���#	��������������,��
�	�����	�����	�#��	������"���#������	��
�������,�")

$>FB=D?C=D��GF';&
XG)���,���
�#�����������&#����	�	�"��"&��#����������/�����	�'�� #������"�����

&#���������0� �����
���	������@)�[)�,�����
���	#���	,	#� ����������,�����>)�,�����
�)
+�	
������
��	
��&#	���&�����3�	��������	�(
&����	��(
&����&#����/���'��������
��
�����	#�� ��#���'����Q17M1�����������M�
&	��	�Z� ���� ��#�<�"��Q17M1#�����0
��	���	#�� ���'�� �	��� ������� B����<)�O��,�� �����#��I��	�"� �#�����M�
&	��� Z
	�9	�	��(�� ��&�������<	�� ���#����	#�� !����#��� �	���	�"������� �	��7�����
�	�&��'�
&�DD������#����#��������������I�����	����	����7'�
&��������L���&�����
"�
&�� ��������=	�&�#��� ,�� �����#��� ��
&���	� �#��<�"�O����"�M ������ ��#�� ��
������	���	����#���	������������(�L���������&�	��
(�O�	��	)�6���'���6��������
H&������
&	�	�������	#�����	���#���
���������(�/��	�0���B��������#�'� ���#	�-� 
	�3��� ���	#���	"��#��������� ������(
&������(
&�#����&��
 �	������,�(
&�����

��(
&��#�� )

O�������
��	
�����)�������	�����&�����3�	�����#����#���� ������(
&�	������"������
���	#���������
������	���
&�������	�����&����!���	#������.�����	
&������������I����
������������� �	&#������ ������&���
�� ��*����	���'�������F
&����
"&�� �����
�����#��������,����+.8L$�=	'������������	���	#�����	��
��;���
���	�#�����	��"&�
8�������&�	�"�=	�������������	��"&����������1&�	���#���������������	������9	�
��	
��(���
����	��"&��8����	��	)



+��#<��"�F"���#����� ���������/,��	��
�������������������������	��#�(
&
���
��	
�0������������������	�������,��������#	�������������	������������#���	���	�(
&
��,�� �/�	��)�����	��"�8�'���	�����������0����������	#������������	,���,��
"�	�������
&"���������#�"����
��/�	��)���	��"��	�7���	������	#���,����0)

������
�� ������� ��	#�� #����� �����#�������� ����,��� �����	��
(�� ���������
(�
��	#������	���������������������	���)

���	��#	����
����#��������
�������,��������#��'�����&�	��
"��	��"���3	���&#���
�������#	��
��������
�������#	����'��������������,���)�1	"�#����"�����#"�������3	���	
��
��������	������������������	����
�����#�	��	��(
&����&#�������	���	������������
�����,	��,�������������'��)

<@��HCBAI=�JH<D&;�&FJK&L
2����������������	�	���3����#�����2#���"��������������F�	����������	#��>@)�>W)�#���

���	���@AA?�����Z)���,���!�����	#��/�����0���������"&�����	�#	)�I�������������#��������
�
�	�'�
&���
�#���,����
&����
��	
������"�	���	���������	��#	�'���	���������	��#�����
�����B�������������'���&���
���)

1���#	��������#����
(�.�����#�	���&��H��#�*��#�������������(�.�	����	���&�
*#�(�	����'��� ������
&������������	�&#��	���	������&���
"������������&#�����������
��������&���
�)�8����	#����
"��#�,��	����"�&���
��������#�������
"��
"��,�����2����,�
������"&����������*���\�����������	������������=	�����;�����
������(������
���#����
��	����(��	�����!�
�������
(�8	3�� ����������	���������#�'���#�'��#(�����'�
����������	"&��#�����
����#��&���(�	��)�2�����#���	����2	�	�����/1&�	���6����
F���	�	0��������	#��������������������������3���������,�����������	��	"�
&�	#��
����������	&������	3����%	���S	#����"���������������"�����������	���&����#	����
 ��)�%��������4���"��#	����5�/������"���#��	�����#�0���#��I��	�"��#������	��"&�
1	���D�����)��������#����������
��	
������'�#	���	���'�
&����
&������������#���	�
�
"��3�	!�
��	,���������������������
��&���������3�������������&�����(��#���(�
���#����)�2	�����	�'������������/�����������������0���������������������*�������
#	�����������&���������#��������
&�	����
&���
���"�B��#����&#���������,	��"���	�	�
���3��� ������������� ������������������ ����
"��
"�������)�M������,�� ������������#�
������'��������	� �����	�	���3�������������������	�����������#���������#��"���!���	
�
	����	������������������	�����������#��������#�������'��� �����"��"�	)

*����,�����#���������'����������#�����	�����"��	���	�	���3���	���&����	���������
�����"�����������'#�����������	�#���"�	�����������������"��������)

1?H$HB<@'�$>FB=D?C=M&�<NO'H&
6�������������#������	���	��������������[)�>>)��������������	�������	����� �,����


����V���	�����#��G)�>>)���,������������	������)�.�	�"��"����
��	
���������
�����
�	#�� ������#"��,��#��	��'�
&������	���� ��
����������	����#�����
�
&� ���	��
&)�1�J
�����������&���(
&�������
&)

2�	��������/������0����	�#	������������	#�������������������#�(�I�������	���
7(
&��	������ ��Q�
&�
&�&������#�"&��8������	��	�&#	�������	������ #����� �"���
�������2 #��	���#	���&�	��
"&��+�		)

=������#"����!������#����������������������	#��,���������
��	
�����I	��#�I�	���

&��#��������#�2�"�������������������#�'����#�������
��	
�������&��&��
�������"����,�
�� 	��	"��� ��	��
�� ��&#	���� 4
&�
&�	
�&�� ���#��5�� ��	��(� �������7����� ��� ��"
#��	�(#��/.��,	�+�
&�<��������������������������	��	���	#'�����#���	
�����0��	&��#
��"� ������� (,����"�I��#�������� ��	��(�H�����:����� ����'�#� ��	&��� �����#���



�����
��	
��*�#"�	��������	����7�#����8����	�6���	��	�	�%	�	�7���'����/��H&�
��0
	�8���3	�/��7���"&��8(�	0��	�������
����(��	����&��������#����7�'��"����#��&��'	)

.�	�"�����#������������
�)�*#��<�"�+��	�#����;�����O�������M �������������#�
��"��	���������"��
&���������	#��������#"�����	�	���3�
"&����������"�����&����	���
�
�#	���#�������� ��
&���������	���)�1�����'���Q��	�������� ���
��	
��9	�	��(�
��&�������<	���������������#"�����������������	�����	#(
&�������	������������
����� ������������'��� 
�� ���Q��	� � ,�	��� �����	#�� ���	��� �	��	(� ����� ���#��
	#������������'�������� ����	��#�)�I��	�"��#������	��"&��1	���D���������#	�	#�
	��	#��	#�����	�*��#���)

V�����
��	��	����#��'�����
��	
�����#����&����������#����� �,���#�����
"���=	�
����������	�#���	����
��	
��*�&��	���M	'����� �����������(�&#	���������&#	�I��	�"
�#���)�=	�*��#���� ��
�� ����#	�� ����-� �	#	� ��������� ��(����
&������ ���	� �
��
�������	#�������������������
����*��#�����������&#��	����#��'�
&�#������(
&����
��
�	
������������(������������������#	��(����������	)

=	� ��	��
�������#"��������������"����������
&����� �������*��#�������	����	�
!�����	#�	���� ���� �	�������� ������#��(
&�������	�����������"��������������
�� ��� ���
���
&���)�F�3	����������	��� 
����#	���	�������
&	#�� ������	���	�������&#���� ����#��
�����	��	&�����)���������
����������������	��(������ �������
�������������	����	�
��������������������������	#��&#	���������	����������
���
����������	#����
��������#��������
��!�����	#���	������#�#������#� ����
&�B,	�����	����)�F���������������������#�������
����	������/����������������������������������	���
&������ �	���������������
	�#�����"��#���������	"��������,��&�����	����0�	���������#���
��	���������������
����� ����#�����������	���!���	
���������������������"&����������������������	��"
B,	�����) �6����M�
&���

���������������
�@<@.>?NP=>.D����	Q��&�����.���
%&���R.�"��%��������"
�
D��
��	
����,������������������	�(����	������
&������������	��������	���# �7��

��	#��(
&�� ����
&�� 	��������&���,�� ������ ����<�7���'���� �#�������� ��(����"����(�
�(��	�������	��#��������������)�2#�����#��������������������������&��#	��"���(��	���
���������(�������
��"�������������������	&��������	#��������<������������������������
<����������#�������������������������������������	����&������������)�=�'��������������
��������������� �	����	���� ������������	������"�����
�����#���C� ���'��������������
��!#����	�(��(�#����	��	����������
�������������
�����������������#������#���������
���#�����
������	)�/���������'	�������,��#	���������	���������������������	����	��"
	
�������	����
"�
��7�����-�������	��#�����,�
&�����, ������	�������#��
"���(�
�����������	�%	�,����#�������������	��	�����������	�	�"�����)0

I	������"���������������/����
&������	����7��������������������#"��������
������	�"�%	�,���������*	��,��"���	��������������	��������	��
&����,	�������
!���������	#����
(���������� ��������"&�������� ��� ����������
�����#	���0�� ��&���
�������������,�	����#���"&���	�������	�����"�!�3����	����������������#�������,�(�� ��
��������	��
������#����	��������������	�������������
&���������	�����	�	&������
�
��#��
�)))������������	��#��������%	���7���'��")�8����	#���������#����(���������
���
�(��	��������	,����
������� #	��(�������'#�������
&��#�3�
"��������	�������'��
&�	��������������)�/6M0



.SG>4C;C.E$HB@'M$=>1����R=�!��������/	�����.)�+�
&	<����.)�*�#	0
*��������������&���&�#,�,
������������������	����������������������
&����������#����

&�	���.��,	�+�
&�<����������	3��������&���������������	�#�<�8�
&	#���=��
��)
I�������#������6	�I	��(�����������������,��������#����	����"�����������	������'<��,"
#�����#	��(
&�&���� ������"�	����������	�	��	���	�(
&����-�����
�#	�!��,��
&����	�
� ���	�����#�������������	�&#	����������������������������������#�&
�����������&��
��,	��&���(�&���������������)))�D��
��	
�������#���	���������	��������������������� )

=���&������'	���	���� ���������"&����
���� (,��� �����&����
������	������
	��#	�
������������������������&���,���	#������������#��(
&������(
&�������
&)�=��������	
����������!	�
�����������������(��������<��������������������������������	���"��
,��#�	C� ���������������������� ��	��(���
�����&���
��� �������&�	��
������������#�'
���	�(��)�8��&(��������� ���#�������	#�������&�����(,�(,����	������#���#)

=��	���#�'-����������	����	�#�3��������&�������	��,�������������	������������ ��
#��	��&#	�����	(�����#�������������������"�����������
"������&���	������"��������
&�	��"��	��
������"����
�#	��������"��	��
��	��	#'���
�#	��������������������	�����	���
,�����������������
&����������	����	�������
�������#	��
���	��
"�������	����	#���������
�������	���	������������	����#������������������#��"���������"��������������
"�!"����)
7��	���������"����
��#��	�#�������3���	���	��	���#��#�3���	���#	������
��
&
���������'����
����	#��������������������	������������)�/6M0

�����	
�������������������
�;G=FCJH4?N=1����R1��%�
������	��	�.��	��&�����$	�������/	���������

�����������8)�2	��0
D��
��	
�����������	�������������6���	��	��	�7��
�)�2���	��
����������������
��

����� �������������
������	���
&��������������&�����	��,��
�����������	�)�������������	
�	���	�(
&�	��#�'������#	�(
&�����'���
&����	� �����������#	����	<��
���������������
��
����&�	��)))

+�����'	�
&���������#�"��"�	�������������
�#�����(����&#	��������	�	���#	�� ��&��
��'������������������	����,���	��	���	�������	�&���(���	&������
��	
�)�1"�	�
�	��	,��"������&"�,���������#�����������������������"������������&�����#"��������������
��	
��	�"��	��	��������	#������,�(���"�	��������������#�����������'�&������)�=���
����������6���	����(������������8��������������������������#�������������
&���'	
#"����������'������"��	������	������������������#������
����,������&���������	������������"
�������,�	����	"����������������&�������	���
����#��#)�=	��	����������"�	��	����
���&	�������	�������&�������	)�7(�#��������������������"�,���������
&��������������
�	����	����������	�(
&���!���	
���������	�,����3"�����������'	������&�������	�(
������
���
����"�	���C�������#,�������������
����!���	
�������������	�����	
������"���
������#������#���������&���"�	)

2�������6���	������/�����
�0��	�����&��
&#���(��/�����
��0����	���#�(����
�
����������!�����	����,�"��	#���������������3�	!�
(�!	����������6���	����(
&���#���
&������
����
)�F�	���
�����������&�������	#����6���	����	���#������&���	�"&������������#�
&�
���(��	#���	(��#�������	���&����#����	����&�����#���$�9� �	�<��	�(�������&��"&�������"&�
&�	����	���������&��#���(���������������
���	(����#������������	#��	���������"�	���
���������� 	�����
&�#�� 	�������� ��� �����(���	���������������	��
�&�������"���+���
��&�	����	��������������&"������������
��	
�)�*���	��#	�"������������	���������������



	#����
�#�������&��	���&#�������"�	���������������!��
��	���������	#'������#��
������#���������8������	������	)))

.�������#�����*����
����	�������4B�#��������	�����������	���
���������,�����	#��
�(���� ����
���������������&#��	�
�� �������"����#����	���������������������������)))
*�����������������
�!�#���!�,���'��	�������'������&�������C�����<�������#�,����
�����'�����
��
�#	��"����������������
����������#������)5����	���,�����&��������/�,������"��������0���������
�������"�������	&���#"�4���������������	5)�;����
������������������#�
����E�	����	�	�
���	�#�)))������������
����������������	���������#�#�����	(��(��	�)�*�������#������	����������
��	3�
����&��	�����,�����	'��4&�������5)�*�������#������	����������������
&���������
	
������	�����
��	�������#����������������(���������"�	��)�/6M0

';.@'$>4G@B?N:>G&@<K1����R>����!�����/	������D)�.���������7)�O�������
*)�P���	���������*)�P���	�0

F�#�������������#�������#��	������	�	���&��	������#	����	#
���	�������������������#��
���� �����	#��
����.#!�"�	�M	��	����	#'��
&��#������������������)�*���������������#��
��&����)

H���� �	����$�*�����'���'������	�&#���������	������)�1	�����	�������	�����!��

����������������������'�
&��#����	�	��"&�����	�#��������
&�����
������"�����	��
	�������
&����������)�2
"��3�	!�
��������	
��	���������������(��	��"� ����
&��#�3�
�
")�* ��������	����!"������������	�"� ����������	����	�������
&��
�����������������	����
&������������	�)�=��������	��������,����������������������� �)))

.��	� ������#����,��#	)�V��������������	������
��� ����������&��������#����"�#�
�
	�������,���������	�'	� ��������'�������"���	��,��������	�������#����	����	�����#	
�	���
��	��������#��������	���������,��"�����
�)�2�������������	���������&���	��
�
����	�'����������"����������"������,�
�����	�������#���	�"��)�S�������������7���"
�	'����#�������������������������&����#�	�	�����	�"��	��,��
��������'�������,�	���
����	#���������
"&������������	������"������E#����	��������	#��������'�������#�
�������������'������	�����������)�.��������#������	���&���
(���
����*���	�P���	�
�	�
����'����
��4��	���"&�5���!����
�"�	������"�	�������	#������	
��	�"�������
�����������	����	
&�����	����������	����#�,��������	�"������#	�	��#�"�&#	�����)�=�������
�����������"�	�����������������
�#����,��#	�	���!�"������������	
���
������������&���	�
�����B�	������#���������	� ���������(
&�������'��������	� �������#����&��������)

=	����#�������#�����
&�������#��	��	�����#	���������#(��� �����()))�	�������'��������
���������	���()�����	���
����	#����F�#����������
������
&���)

H�#"�������	�������������	���#���B,���(
&�����	&�������'�������#�(
&�,���#)������
�'	�#�����������	#"�������	&�����������#������
&���,���#��	�������	�����"�	��	�����
������������	��4�����&5���&����
������#����������	���'#����	�#������	�������������
�����������&��	�"�������������#�����	���'#������	"�����������	
��������#��(
&�����	��
���#��	��
�
&�
�#������
��	
��/����
���#������	#��(���!����
�"�����#(���������,�����	�
,��&#	�����0)�2�	��������	(��(�������	���������&#������&��������������	���������������
��
����� ��������!���	
���������	
������	����)�;�#�����	#��'��	���������#������������#	��
"

������"�������,���#������������
&��	����	����#�,�"&���"�	��
"&�����������	�������
����-���	
���
������������������#��(
&�����	����,������(��������������	�����	�����������
���������"�	���	���&����&������������	���	�������	��#�����)

2�	�������
������������������	�"����
�)�9�����,�(����	����������&#	�����������
����	,����!	
��	���������#�
&��3�	��!�������������������(������	��,���B,��������,��
	�����&#����	����	&��"�� �����������	���
����!����#�������
&�#����������#	��
(�
����
���(��#���,���#�����#��3�	����)



=���
&������ #�� �������(�������������������&<�������
&���(
&����	� �����#��
��#,�� �"�	�	��������� ����	��)� �����������������������	���(��	�����#��	���#� ��'������
����#���,�������'���	��
������������	��
�&��,����3����#��)�/6M0

'G@=����	�=�!���%RC0����������/	��������)�I��!�	���)�7�'�&#�������������)�I��!�	0
:�#�����
��	
������
�#	�����������	&���������#������	
����	�"���&���)�2 #������

��
��������	�8	��'	����� #�������&���	��	#�����,������������
�)��������������&�������
��#�������������������	�����������	�����#����������	����!���������
�����	#	������
�#	�	�����������
����������#���� ��������	�(
&�	������	� �����"�������	��������
#�������������	����(
&�#���
&����	���	��#���C��������������"�#��������"������
��	
�������
����������������#	���������	���	�����
&�&#	�������
�������������� ��������#�'��������
&	��� ����	��� ����������#���)�I���� ���8	��'	������� �� ������ ���#�� ��&���	� /
��
����� ��������#���� ��������������!	���#)))0��������������
�����
&����/������������	��
	#��������������������������������"����#������0�	���	��
&	�����������	�	����#�"�����
	��	���
� ������
���!	�!��������\��3������ /����
���	��
� ���������0)�I��#�� ��
&���� � #�
	#���E#���	��	����������������(�	��
�
&�������
���������	&�	���������
"������������"�
������&�\�����!	#(��	��#�������������	����������8	��'
����	�����	����	���
�����������
��������������
&�<����	��#���	�� ������������	��	)

�����7�'�&#��������
����������#������&���������������������
&�������&������������
&�����'�
&����	�������/��	,�����������������	��#����,��,���#����2��	���
"��������
��0�	��	�,������������"��#�3���	#���������	,�����������#	������
��,������#����	&���#��,��
���#�,���#�"�	�����������������#�"��������
������"�������������������&	��)�%�	��
�
2 #�����	�
&��#���	(���������&���#���	'������'���&���������	���#��)�=������������E���
����������	)����������������'���������	�������	,���	�����	"�#��������	���&�����	���
�	�	����	����&�����)�*����,�����#����,�	�"����&������������(
&���#����	����	�����	
��	#"&��������&��+�		������)�/6M0

&;<>G1����R=��*	����	�.���������	
��8	��!���/�������)���#���0
+�#�����	������	�'#����������#�)�4*����&5�/$0������
&�	�	����
&�/��������
�
&$0�

�����������#�����3�	������	��,����	#���	��
"��������
������������������������,����������
&#���(��:����	���������������I	��#������I	��#��������
&
����	������(,	������"&������"&�
���	���������	��&������	�����	���������	�(��	,����#������� ����������������'���	&���
���	�"��������	#������	���������'������#���
��� �����	���	���:����	��	�	�#	�����	#�
�����������	�������������(��������������������	��
�����(�	�#���	���
&������������)))
���������	��'���
�����������	�	�	���	#)�1���	3������	��� �����	��	�
&��#���4���#���5
�	�����	#��������������
�#����������	�������������
�������#��	����,������#��	��	������������
�����	��,"�������'��#������������������)

9�����������������)���#������������	��#�����
�����������	&�	���������������"&�
�#������(��	����	,��&��&������	������	���
����
"��3�	!�
���	��	#�������������
��	�����������!������#������	�#������
&��������������	#���	�����
�#	���!��,��)�7������������
��,����
�����#�,���������������	�������������	�������������������#	�����'��������������#���
��������������(�	�#���	���
&��������������	���������#������'�����������������"#��� ���
����	������
&�����#�"��	��'�����������&��������#�����������3���	����	�(��B,����)

I�����	��������� ����
��	
�������	
����������
&���,������������	��	��,������

��������(��	��	�������������
�)�*���#"���������������/��	��������"0������,��'����������,��
����������	����	��	������,	������
&��	�������#�����!E������,	���	������!	#�'�(����#�
���&���������'	��������(#�� ��
&�������� 
�� ������ �'������	�����#)� �	���������	
��Q�
&�
&���
&����	������������'�����
&	���������&#	���)�/6M0



�����
)))�������	��#����	���������	���
�����,������������������������������������(�	������#����)

*M.I1DHI]�+D7.+V6=^�26F7=^I� ��*���	�	�"��� �����!������#�������������������
&
	�����(
&�'�#���������#	���
&����#�
(
&�'�#�������	�#��&���
"����#�����"����#����
�"�������	�"�����&����"�����(��	��"�)�=	��	#�6����M�
&�����@AG����	���>GA�I,)

*M.I1DHIT�+M.8.1LMSDV�7�IF21HV���9�,�&��	��	���	�	���3���������
��������#
�����	��������������������#�&����	������������	�	���3�
������������
��
��	��	��#��������	���
����)�=	��	#�6����M�
&�����_A����	���WG�!���3�	!����_G��������X?�I,)

HF�2IM]7T�1V`1���+�	�	���3�
����������B�	&���	����#����(���#���������������#�&	��
���	�#	���������������"&��	��#	�"&�����	�#	)�I����������,����
�������,	���������
����	�(�
��E����	�&���)�=	��	#�6����M�
&�����>@G����	���_A�I,)

*F%T+I.)))�))).�+D7.+6F���9�,�&����&��	�����#	��
����,�#������������������	&���!�����

���������������	������	"�����#	����������	(��������#�	���,�������#�������'��������������	�����
�	"����������������������������������������	����	��#������
��	
�)

HF��V�HF�7�*F%T+HV�/*�&����"����#��0���.��
������	���(�4�#����,�5�����#�������(�
��	������,	����'�
&���&����(
&����#��������	������,�(
&���!	��	���
(
&��#���������	��������
��� �������������,�����������	� �	��	#'�
&������ )

F+�*F%T+IU)))� )))I�*F%T+HV�/F��#����	���������	�#�0� ��H���	����#�������������#�&�
����	��#������
"������	�����"����"������&��
������ ��(
&��	��	�������#�&��������������
���������	�	���3�
������������
��
��	�&#�������������� �	�����������
"����)

I���#����������#�	
������&��
���	��	#�6����M�
&�����@WG����	��>XA�I,)
%VMVH17^�2�6FL1IFL���I������&�������"&��#������"&���'����#	������	��"�!����

����#������	���������������	�������	�!	��	�����&�	����������#�����&�����	��	������#	������������
� ����'�
&����& �#����=	��	#��	��7)�+������>AA����	���[@��	����(
&��#�����>AA�I,)

XA�6FL1ITa2I]H%�H%ML+D8^���7'����'��,��"��	�	�"��"��#�������������#����
&
�	�������#�������
��	
������������������
������	�#����WZ������� �	�[W����������)�=	��	#�6��
���M�
&�����@>A����	���>_G�!���3�	!���	��������
���'�
&��#	�� �6H%��ZX�I,)

%a^QIU��%MU�.�2Hb=TaV�������	�'��	�����,�#"� ��+����� ���� �� ����	����������	��#
��������������������#�	��������	#)�8�&����(������#�&�������
���������������	
������������
�
��	,������
���,�������	������������'������,����)�=	��	#�6����M�
&�����>_A����	���_A�I,)

F�+D7.+6V�/�����0�*MF�+c1D���K�	&�������	�#�������������
&�����&����#	����������
&
	�����
�
&�� ��
��������,�
&��'�#����,���#�
&�����	�	��#�
&)))�=	��	#�6����M�
&�����>Z@����	��
WX�I,��������������&�+++��	��@AA�I,���	��	��	������)

@FB>?;1?NC1A.=KR
�; ������!�;MdQVI��#������������
��I+��2�������
����;�
&���
�8 ���	��8VM1.��#������(������"��	���3	���������%�	��
�I��#��"
6M ��6����MDH%1VM�������"������	��#������������	���#�����PP�LI�	�+.8L��*�	&	
;O ��;#	�	�OVPM=F7T���,���#	�&�����9LO��#�����	��2���	��
%O ��%	�	�O7V�+F7T���,���#	�8O�	�6+F�9LO
+R���+	���#	�RVD22F7T��#�����	��Q��	���8����'�
�

���������	
����
��
��
������������������������
��������	�
�������������������	
����������������
��� �!�� �"#$%� &'�������� (� )(*� **� +��'�� (� 
��,-� (((� .(/� 001� �2����-� �����3��4���,54
#�
����������6�����),�4�����7�����(),�������5��(**8�4����������%����
���
����7�
7��,�%9�:��$�)1).(,


