
��������	
��

������	
���	
	������	���������	��

�������������	����������	����	����

� !�"���	�����	#	��

��	�����	������$��������%�����	��

����



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

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

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

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

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

���
�������������		��	� 

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

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

���*	����������+�
��	������,������'
��	
���
���-.

/
��	���
���0&�����	������0����	�
�&��	1����''�2�	�

���+���������'�+�����
�������3�
������4�	��(����

�� %� +�����
���� ��� 0�	���� ��� 5�
�	��� �� �

%� +�����
���� ��� 0�	���� 2��

�� ��� ����

��
�	(��	��� ��	�� �� �	���"#�� �� ����	��"#�� ��

��
�����������	��#��������������
������	�����

�	���������	� �,#�����
����������������	�6��"#�����

�������
�������	�����
���������
���
����"#�

�����������	�"���������
������
�����	����������

��
"#����
�����
��� ��
������	����� ��������

��	���������� 	��#� �7��
#���
�	���� �	��"#����

�����	�������	�����������
�����#�������	����������

��	��������
������
������	��#� 

�����������	
����������� �������������
���)���

������������ 	�����"#�����8 9�2�	�����+��������

��
�������������5�
������:;;< �0���������
������

�����)	�����
��������	�����
�������������������

������	� 

7��	��"#��������	������	������(����
������
����

	��#������	���������������������� ��	������������

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


���	�"#�����
�	�����	���	���������������������

��������
��������
������������	��������	������	��"#�

��	��� �� � 7����� �� � ��
��	����� ��� 	��
��

�	����������
�����	����(�	��	�
���������������

���������������	�����
#���������������
��
����

0������ 

!�	��
������=��������������	������������	���	���

��	�������������"#����
����
���������������	��

����"�����
�����
���
����� 
��	
���
�����������

(�
�����������������	����������������������> ;;;

����	��������"����	��>;��������	���������	������

������
���
�����	��<;;�����	������������������

���������:; ;;;�������� �+�
����
�����������?	��

���������<; ;;;��@������?��	���	������	���	�
����=��


����	
������������#� 

�

�����������	
���������� &



+��������������	���	��)������	?���������������
���

������	���	�����	����������
���
���������������"#�

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

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

�
�����:;;<���	����������������� 

0������������#����		�(�	������������
������������	��

����
���	�����	����������
������	���	��$

�

:;;< :;;A

&�"��'()	�����
*	������

+�
��	������,�����
'
��	
���
���-.

2�	�����+����� 4�	��(���

'�(

��(

��(

�&(
')(

)*(

+*(

*�(
�	,	����-���	
���%�������	

�����������	
���������� �

���������������	��.	
���/�������	

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

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

����	������������	�����(	������ 	�����	�
����
��

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

(�������������
��
��������,�		�(������������	����

��,?�����������
����������
�����	���(	�
������
���

�	��������
����
�������������#������	���	B
����


�����
���
�� 

��
�����������
��		�����
C��	����
���������

���6���
�����
��
�	���������
�����
����
��������

���&�	�������4�(��"#����������B
��������	�
��

�������� �0�����	?����������6���
�������
��������

����	B��������	��$�7�	���	�����&�	�������4�(��"#�

��&�	�������0���"��D�	�� �7��
�����������6���
���)

�
��� ��� �������	 � ��� ���) � � � ��	����� ��

�����������(�	������������������6���
���� 

E�����
�����������������������������
����������	��

���	���
����
������������	������	��#� �&�������

�
����������������"#��� 	�����	����������
��

����� ��
������� 
�� ���� 
C��	�� ��� ��������

�����
������������������	�����	���������������"#�

���8;;F 

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

�
������������	������G	������%�
�����+����������

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

��������������"#� 

01   2�����#�������3��������4��	��4���	����	����	�	

	���#���	
�����������������5������06��������7��	0��

�	�	���	��������	�����	
����������	�������6�����	� 0

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

0������������������#	��� ���������������#�����

�3��������182����5	����������������������������������

��	��#����	���	�����	9�����	�	�������	
�������	��4	�

	��3�	�	�9�3���:��������.��;����#�����/   1 H

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

��
��� �!"
�#�$���%���������
	���

0�������3����,������	�����������������	����	���

�����#�������3�������������	�	<���

��	��	����	4��=���	��	�����	
��9��

3����	�	�	�����	�����	�����������

���9�	���������9��	�	��������

���������������	� 0

����������
�����	����	��	���&��'
�	��	

(��)	�!*	������+���$���%���������
	���



-��	��.	
��>� �	����������7����	���9�������	
���������/�	��	��"���	��?�#	�

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

�����>� $����5�������6��������7��	

�	�	>� &&9�&����&'��������������AAB

�����������	
���������� '



�&�"��'()	������*	�������)���
���	�����

�	�����������	��
���
��I�(�����������	���������	�


���
������������������ �E������
��	���
��	
���
��

����������������	���"#�����2���	�"#��0�����	�

'
��	
���
������
��������������	�������	�����

�����B
������+�����������
� 

3������&+�����������	�����������	�������������
��

������	�� ���� ��
���� ���� �� ��	����"#�� ��� :-

������	���
���
����8J�����
������8�����
�B� �0���

������"#�� 
��	
���
��� 	�C
�� ��	����
���� ��

���	����
���
�����������(	����������
��� �E���

���
��������������
���
����������()��
��	
���
��

������
�������	�����	�������������������(����

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

�
���������	�����

�����������	
���������� �

�



-��	��.	
��>� C�����<�������@#����9�7�	 9�������	
���������/�	��	��"���	��?�#	�

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

�����>� $����5�������6��������7��	

�	�	>� &'9�&����&+����D��/������AAB

�����������	
���������� +



����
��	�����������������(��?������)�������

�����	�������������������������	�������	����� �7

���(
�"#���
�	�����������������	����
�	����
���"#�

����	"�����	
�����
��������"#�������
�����������

������� ���	��� �����	���� ��
������� ��	
���	 � H!

���������������	"�����������	������
�	���H ���	������
"�	

���	��������������6��������������������������
��
�	

���������� 

��
�������������������������������������	���	B
��


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

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

	���������	�
�������
����������	�� �0�����	��������

����
�,���	��-�	���	������8J>������	�� �0����	���

�����	�������
�����������	���
"������������::;

����������8;>�������	������	��	���
��"#�����8>


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

�����	��������	��
������0��������������&A�AAA

�����	� 

3�����4���	��/2	�1�
K �-;����	�
L
����
��������
����	

���M	�
����	����&�	���������	������	���	�������

+,'���
���������������0��	����#	�������	�����	

4	��E����	�3������������	��	��	���	���	�����5#��9��	�	

	���� ��� ����.	� � �	� #��	� �� ��� ��	� �	��������	

4	�����	0 

�����������	
���������� )

�



����	

*!�
	�	�
�!�&0�*0��'37

��
:JN:<N:AN:O
����

:;;A

PPP ��	��������� ����N���	���������Q�����
������� ��
�	�"�����	��C(����-OO;�;J:���
����������N���� �:>A�O;;�-;;�N�����:>A�O;;�-8;

-��	��.	
��> ������	
���������/�	��	��"���	��?�#	�9��������@3�����������	������

����������� 7��	9�������	
���@�����	��	�����6��������7��	9�@����	�������������E��	

���6��������7��	

�����>� $����5�������6��������7��	

�	�	>� �)�	��F����D��/������AAB

�����������	
���������� *



�
���������
�����������
��

��
"�������
������������������(6�����

����	�����	���������	�������������

������	����������
�����"#�����2�	�

���+����������	��
����������	�
��

�
������������������� 

7�2�	�����+�����������
����������

��
�����
��	�����"#����������
6�
��

����������������	�����������	�������

�����������	�������
��	����
���
�� 

0
���(���
��������"����������	���

��
�������	�������	�����
����������

�	���������	�����	����
�����(��������

��"=�������	���"#���������	�
���

���	��#��
�	��������	����� 

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

���
������	�������������
������	�6����	���������
��


��	��#���
���������
������
�����
��	
���
�������

�����������	������
���M�����������	���
"����(����

������
����������	����������	�������
��+�
�����

�����
��������� 

!�� ������?������ �������� �#�� ��� ���� �	
����

��������
����������
�� �!���
��	������3�	����
�

�	��	��������2�	�����	��������
��������	?���

��	����	������8>�����������������(	��������
������

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

������	���� ������?������ �� �����"#�� ��� �	������

	�����
��������������?�������2�	�����	����)����

����	������	����
���������
����� 

����������������	����

7�2�	�����+�����������������	�������
������
�����

��
���������������
�������	�6?�	����I
���
���
���

���
C��	�������������������
�����"#������	����

��� �*�	�
����������	�����������	�"#�����2�	��

�����	��� ����� 0������� ���� ��� R;;� �������� ��

������"#�� �� ��	��� ��� :;;� ������	��� ��� �?	��


���
����������������	����������G�������'
�������

0���
���� ��2	�
������� <-��������	�����	��	��

�	���
"��
�����
���������
����������	��������������

�����"#������	��������
���&AA�AAA�#����	����

����	�	��������������	���
"����������	��������"=��

���2�	����	#����	����
���(����������� 

�����������	
���������� B

�



������	��	�

3�	��	����	���
"��
��2�	����������	����������	��


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

���������������
� 

!���	��,�
���

*�
S�����S�

&?��	��+�		��

3�	
��D���

,���	����+�	�������

+��(	�����+���	��+�
����

7+0DM

7+7&0

G������7���
���

G	�������

7��	���%�	������

4��L�������

D��#��&���	��

7�	������	������,����+	����

,�
���3�	��	��

��(��%����
������

3�
����&���	���%���

!	
��������%����
�����

4�	��������+�
��	�

,������������,���	��

5��)�T�5�#��%����3�����

5��)�2�
���

������G�		�	���3�����4�	��	��

7G0�

,�����������
��

0	���	�

3�
����3���+�		��

�����
����, 7 

�����������	
���������� F



 ,���������

7����	� ����	��	�� ��"#�����2�	�� ���+������ ��	

���
���������
���
���
�����:;;<���������	�����

�������	������������	���
��

����������E��	

U�������?	��������������������������"#������?	�

�����
��
�����������	��?������� �0����	����	���
���

�
��������?	���	�"����
��������
�����M�		�
����

+#�����+���	����(�	�	�����G�		��3	�
�B�������	��

G���	������!�������+��		��M������3	�
���������

+�(	���7���	������
�	�����	�� 

�����	�	��

�

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

���������������������	�I
������
������	����
���

�	���	��"#������	��"#���������
���"#��
����
���"#�

������	����	������ 

!��	�
������� �
����#����	����	��������(	�������

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

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

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

����������������	��
���������	�����	���	�
��(���	

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

�����������	
���������� &A

�� �������� ��� �	��	�� ��"#��

����	�����	��	��	���
"�����:;;A 

7� 2�	�� )� 6?� ���� 	���	B
��


����
�����������	���������	������

��
�������(����
�����(��������
��


���������������
��"#�������

�����
�������
���������	� �*����

��	���� �� ����"�� 	���	����� ���

�������	������:;;A�����������
��

������������
�������������������

������	�����
�����������6�	�����	

������
�����������������������
��

��������	�	�����	��	��	���
"��
��0����������
��

������"����������	�����������	�� 

7�?	������	�����	�"#��������������	���	����������

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

���
������ 



���#	�

7���	�����������	����#���������
�
����	
�������

2�	��6?������#����
�����������	��?	�������������

���������"#����	����������������	���	�������	�� 

*�	�
�����2�	�����+����������		�	������	�����	����

�����(	���
��	��������
������	���	�����������	��

��	����
����������	����������	�� 

7����#�������	�
�=��

*�	(S������	������

*	������

0����"#�����&	�(����

4�	��(���

3��������7
����
���

7����#�������	�
�=��

*�	(S������	������

0����"#�����&	�(����

*	������

3��������7
����
���

4�	��(���

�����������	
���������� &&



�����������	
���������� &�

����	
��



-��	��.	
��>� ������	
���������/�	�"���	��?�#	�9�"����	
���@3�������6��������	9

���������� "����	
��������	����	�����%�����	��9��������@3�����������	������7��	

�����>� $����5�������6��������7��	

�	�	>� �*����D��/��	�����������������AAB

�����������	
���������� &'



������
��� 
�� ��	��"#�� ��� ������� �� ��

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

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

��������
��	�����"#�����'�+�����
�������3�
�����

4�	��(����,)
�	������������I
�������%�+�����
���

���0�	�������4�	��(�������5�
�	�����2��

������

:;;A 

0����
��������(������������������������	��	�����

��� 8>� �
��� ��� ������"=��� 
��	
���
���� ��

�	��
��������'�3�
�������4�	��(���������	��
������

�	B���������=���
����C
����	��
��"#� 

0����	����
��	
���
����(����������	�����������

����	�"=������	�
��	���������	�
�	����������	���
"�


����� ���
�� � 0�� ��	���� 
���
���� �� 2���	�"#�

��	������������7�����"#�����5�����	������4�	��(���

	���
�����������	�I
������	�����"#�����������
��

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

���
���������	���"=���
��	
���
�� 

���	�
�
��*����,��	��?	�����0���������5���
����

�����*����	�������	���������	��(���������H��

������?����� ��
�?��������
#�

���������
��������������������	��

��	������	����
��89��
��������


��	����
������������ ��#����(�

���������	����������
������
��

����
�����	��
������������������

���	�����
����������"#��������	��

��������(������("#������
������6�����	������

��	���	��� ��	������
��� ��(	� ��� ����H 

7
�	)���
�������+�	�������%����	����
�����

2���	�"#��'
��	
���
������4�	��(���������2���	�"#�

0�����	�������	���������
���	������H������	��	�

������
���������
��������
"���������������	��

�����
�����	������������H 

�������/	����6��������7��	�4������#��E#�� 

H��
����������)��������)������(�	"��������		���

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

��������	���������	���������H /��#���
�
�1

�����������	
���������� &�



�����������	
����������

�������



��������������
������� 



�� �	
	� �����	� ��� �����	��� G� ��'�� <� 6����� ��� 7��	

:;;A ;- ;:

�	������������,�
���7
�	)������
����������+I��	��3�
����
�����
�����������	�����������
����	����������88��8:���8R
��� 7(	��� 
�� ��
?	�� ���
���� ��� ��
��� ��� ��� 

0����������"#����	������V������������	�����!��������
�������� �0���	#���	���
�������,����"=��������	�������
0���
����������
�����������	���������	���
��	
���
���
���2	�
"�������
����D���(����*��
��
� 

�������%�0�"#�����&�"��'()	������*	�������)�����������"#�
�����
���� 
�� W�	��	�� ���X� ��� �����	��� ������	�

��	
���
������
���6?���
���	�������������	��
����	���

���
�������������������!������ 

7�������"#�������	?�����
�����	��������	B���������	?������
��
��������
��*��
�������8R����7(	���������8J�������	����
�����������������	������	������3C��� 

���)�.//0001�2����	
1�

���	
	������	���������	���G���'��<�6��������7��	�4���

������&A�/����&'�/9��AAB

:;;A ;R R8

+���	�������(S�,�
���7
�	)������
����
�� ����+I��	�
3�
����������
������������������
��P�����L���������
�88�
8:��
��8R����7�	��
��������
���
������
�������
��������� 
&�����������
���	���������������	���	�����G�6
��!�S����
�
��P�������������	����
�������
���
��������������	�����
�
��,��
�����P�����������������������
��	
���
���	��	���	��
2	�
��������
���
������*��
��
�D���(�� 

'
����>�������
������&�"��'()	������*	�����������	���S
�����
���
�����������	����
��	
���
���������	�
����
����
�
���������
���	������������������	��
��
���
������
��������
!�S�������	� 

&�����������
��P����P��������������	���	�����S���P�������
������������
�,�
��S�7�	��8R�����	��
��8J ;;��P����������	�
�������M	�
���	��2	���,�S�� 

���)�.//0001�)������	����
	�1�	�



���	
	� �����	���������	��9�	��	��� ������	�������#	

�	����	���	����	���	��

:;;A ;- ;>

�	������������,�
���7
�	)������
����������+I��	��3�
����
�����
�����������	�����	�������
�	������	����������88��
8R����7(	���
��0�������Y�+��������,#��5�#���/��
�����
���1 

0����������"#����
��	?��������	���
"���������
�����
�����	���������	���
��	
���
���
��������
����������
�����������������������
��������	�I
����	����
��������
��
��	��� 
�� �	����� ������	�� 
��	
���
�� � &�	?� �
	��	���
��"#������
���������������!�������0���
������
���,����"#������
������*	������ 

���������
�����"#�����&�"��'()	������*	�������)����
������"#�������
����
��W�	��	�����X���������	���������	�

��	
���
������
���6?���
���	�������������	��
����	���

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

7�������"#�������	?�����
�����	��������	B���������	?������
��
��������
��*��
�������8R����7(	���������8J$;;������	����
����������������M	�
����	)�����	������	������3C�����
����	(�"#�����&	��)��'()	�� 

���)�.//0001��3��	��1�	�

���4��5	����+����)�.//���	�13���	1�6�7����8�
������9���

���	
	������	���������	��

:;;A ;- ;A

D����������
�	���������88���8R����7(	����%�&�"��'()	�����
*	��������������
�������
��������� 

7�������"#����� ��
��	��������	���
"���������
�����
�����	���������	���
��	
���
�����
�	��������������
��
�	��
���������������� �+�
�	��������?����	���
"����������
!�������0���
���������,����"#������
������*	�������
�������������	��	���
��
���������������������2	�
"��
����
����D��C(����*��
��
� 

!����
��������
����	���������
��������
��*��
�������8R
���7(	���������8J�������	���������������������M	�
����	)���
�	������	������3C��������7�	(�"#�����&	��)��'()	�� 

���)�.//0001�2�����	1�	�6������8�
������9���



,
����������
�����
����	���
����
�����	��
����
��	���
��
��	�����	���	���������L�����	������
����	������������������

�������������
���������������� ���������������(	���
�+*'...
�
���
�������������
��
����������	������
�
��	
���
��
��
������ ���(�
���	�	������
�	�
���
���S���6�	����
��
�����
���	��
����	���6
�����
���
����������	�������
���������
���	��������������/5��
�3�
����3�Z�����

2�����[''��5�	��*��
�����
��	������S�5��
�3��������

\��7��?
��� 

]�7����
�3�������*��
����3�Z���S�2�		�	�,�������
�	����	��
]�5�	��*��
��$�W������	��
����������	����		�
�����
���
��	�����	�
L
���������X
]�&	��������+*'�S�������,����	�/2	�
��1������	?���		������
	�
L
�

88�8:�8R����7(	�
��������������	�������������
����������������������
���
����
�������
C�������
��	������������	����	������5�����
!�������������L�
������������	?
�6
���������Z���� �0�
�(6��������
����	���6
�����
��	
���
���������������?���
�������	���
���
�����	�����	�
L
��������20'��������������
������5��������
�������������������S�����
���
�	�
���S�(�

������� �4�S� 6������ ��
�� ����	� ��� 	����
�����	
�	��S
��Z�
������
��������������
 

,����
�����������������������������
����
�	����	����5��

3��������
�W\��7��?
���X��5�	��*��
�����
�W�	�����X�
5��
�3�
����3�Z�����
�W2�����[''X�S�G���	��2�		�	�,����
��
�W2�(�	��X�������������������������������	������Z����
��6�	������������
����	�
L
������������		�����8������S� �,
�����
��
�����
�����������C��������
��	������
���(����S
������	��������������
��
����	����	���	��	���
��
����/�?���
������������	�����1�����	?
��������������	��
��(	�� �&����
���������
�����������
����5��
�3���������
���������
�	�
�
��
����C������������
�M�	�
����
�����������
���	�
���
���
5��
�G������
����������()
�����
���
�	���
���		��������
��	������	������	��������������
������
����	���6
���� 
7���?�����(	����������
��)�
���������D240�����)�����	��
	����	?���������
��
�������������
�	��������	���(
����
������������	�����������������(��
�	��
�������	�����
����������

��������	������	������	��������������
������
����	���6
���� 
7���?�����(	����������
��)�
���������D240�����)�����	��
	����	?���������
��
�������������
�	��������	���(
����
������������	�����������������(��
�	��
�������	�����
����������
�������� 

5�	��*��
�������������	����������������	���� �	�(�6�
	��������6�
�������������
���	�G������
�$�W������	��
��
������� ������(���������?
��������
�
����S������������
�
���
�	�
��?���	������	�
������S��
���	��X �0
����
����
��������
���������������
�������������6
���������?
���
���	����������	�����W������������������?����	������	����S
��������	����		�
�����
����S�����	���
�����
����� ���
��(�����X 

7���?����������	
���������
�����������6�	���4�
��^�
�
Y��(���������������	�������	��(���������������������
���
�����������Z�����
������+*'�R.$�%����	�_���	�����
�W'����X�
5��
�7
��
��5�)
�����
�WD��X��3�	���*�������
�W*��%
��X�
*�
�����	����
�W\�������2��P�	�X��D������!	�����
�WM
���X�
0
	���� +	����� ��
� WD3D� ^����X� S� ���	�� D�6�� ��

WD����	��X �0����C�������	?����	��	���
��
�������Z�����

�����	��(������6���
��� 

&	������	����
�����	
�	�������S�������	����	�
�����	��(��
������
��	���Y�������
���(������	�����	�
L
�������������		�	�

������
���������6�	
����������������
 �3�Z�
����	
�����
������	?����M	�
��	���������?(�������M	�
��	����0������
S�������
������M	�
��	����2	����S�� 

7���
����	������+*'...������
�����������
����	���6
����

��	
���
�������
�
��	�����������	������M�
���	���7		�(�
/M�	�
�1���	���	���	�	����C�����������
���(����
����������		�
����	�
L
�$����+*'...����,����	�/2	�
��1��������
�	?�����	
����	�	�����:-�����(	� 

���)�.//0001���	0��1�	�6�:����8�
������9���



�����	������6��������7��	

:;;A ;- 8;

+���"��6?����
�#�����	�
��*��
�����%�&7`7�'G0D'+7
+*'�R.�*D0,,7M0��!�&0�*0��'37�:;;A

7�������"#����� ��
��	� �������	���
"���������
�����
�����	���������	���
��	
���
�����
�	��������������
��
�	��
���������������� �+�
�	��������?����	���
"����������
!�������0���
���������,����"#������
������*	�������
�������������	��	���
��
���������������������2	�
"��
����
����D��C(����*��
��
� 

!���
��������������������"#�������	�
��*��
���/8Ra;-1
������8J�������	����������������������	�
����	������	���
��	�� ���� ������ �� ��	(�"#�� ��� ��� &	����� '(�	�� 

���)�.//0001���	���	
1�	�

���	
	������	���������	��

:;;A ;- 8;

D����������
�	������	����������88���8R����7(	��������
��
����������%�&�"��'()	������*	��������6�
�����0��������Y
2�	�����+����� 

7�������"#����� ��
��	� �������	���
"���������
�����
�����	���������	���
��	
���
�����
�	��������������
��
�	��
���������������� �+�
�	��������?����	���
"����������
!�������0���
���������,����"#������
������*	�������
�������������	��	���
��
���������������������2	�
"��
����
����D��C(����*��
��
� 

!����
��������
����	���������
��������
��*��
�������8R
���7(	���������8J�������	���������������������M	�
����	)���
�	������	������3C��������7�	(�"#�����&	��)��'()	�� 

���)�.//�	��������1��	#��	1�	�

���00013����	
	��	
�1�	�6�%����8�
������9���



���)�.//0001����
1�6�������8�
������9���



0%����H���0��	����	����$������I	������	�������	����6����

:;;A ;- 88
2���$�3�����D��#��*��	�����*�
����
��

3�����D��#��*��	����J;K����D�
L
��3�
�������20'����*�
��
�
���88JK���#����
��	����������������
������	���
����
��
�	B���	�������
��?������	����D�
L
�����M	�
����	)���
M	�
����	)���0������
�����	������	�������C��������+*'R.��������	?�����	���
��
������������������(6�����������
����	��������	���
��
��	�� ��� 5����� !�������� ��� ������ /4�
�� ^�
�1 
������8����3������20'���	?�����
����	�����
��������
������	������	��������	��������	����������
�����������5 ! 
���7�������	���� 

���)�.//0001�2����	
1�

@��	�/J��������	�	����C�	����6���������6��������7��	

:;;A ;- 8:
2���$�5��
�����5�

S

7�����
�������������G���	��2�		�	�,�����������	�����
���
���6�	
����
����	������+*'R.������
����������������
��	
���� 2�(�	��� �� M	�
��� �	)�� � G���	��� ��� �� C
��
����8-���	����
�����������
�����������)�����������
<;F 
,���	������5��
�3����������\��7���
����/JA�:>;F1��
5��
�3�
�������2�����[''�/J<�>;F1�������������	�����
�	�
��������
��� 
!������	���	����B��
��M	�
����	)������3�����D��#��*��	��
������������>K� ����	�����b��������3�������/J>�:>F1 
����	��, �5�	��������	�����(���������
����	�������
5��
�����5�

S�����,��	������/J>�<>F1����������������
����
7
����� G��L�� � ���� 5������ /JR�J>F1 � 3����
3�����#�����������	�������������	��	������	�/JR�8>F1 
%�
�������	������	��������5�
�	����3�������M�����3�
���
����*c7	���
�
�/JA�:>;F1����������������
��������	��D�6�
����2�����/J<�<>F1 �D��	���M�����3�
�������������)��
��� J>�8>;F� ����� ��� ��	��	�� ����	� ���� ���!��� 

���)�.//0001�2����	
1�

�����	��

:;;A ;- 8-
&�	�
����
����
��0�������������
�������������%�&�"�
'()	���*	��������������
������������	����"#�����������"=��
��� ��	������ �� 0���
���� ����� 6?� ���	���� ��	�� ��� 5����
!���������������� 

���)�.//0001�	

��	���)�1�

���;���
�<5	�������������)	��6��=����8�
������9���



K�	���.�"�������	�	��#��������	
	������	���������	��

:;;A ;- 8-

7�������	����������G���	��2�		�	�,���������������

���	�
�
2�(�	�����	�������	�
������
����	������M	�
����	)�����
%�&�"��'()	������*	���������������	������������������
����
�������
��������� �0������
6�
����(��������)��
�
������<R�:>;F����
�	��<8�A;;F��������
����5��
�3�Z���
������������������������
�������	������
������()����	�
�������&	��)�����+������'()	�����������D0�2�����['' 

7������	��	����"#��
���
���/- K�����	1������������	�����
3�	��3��	��+����
�������*���
��RO8���J<�;>;F �&��()�
5�	�����	�	��������������
��!������������������������
����
"�	���> 9����"#�������J>�>>;�����)�� 

5��
�����5�

S������,��,��	���������	���
�����
�����	�

���	����'
��	���?	��'������JA�:>;F�����
�������������
3�
����%�������������V�
��	�����G	���������
����	��	�
���"#��/JJ�>>;F1 �0��: K������������
�����7
�����G��L���
���������)������JA�:;;F 

*������
��	������������
6�
���d5��
�����5�

S���,��	�����e
6������������
"�������	��	������	�
���	����,� �M��	���
���������
����������	��/���881 

��� ��� 8:�� 3����� 3�����#��� ���� �� ��
����� ����	��
��
��	�����'
��	���?	��'������J>�<;;F 

*����������	������	����"=������5�
�	������3�������M����
3�
�������
�����������
��������\�����/J��
��1����
����
��	�����
��'
?��������[�
���/>��
��1������
��%��
�� 

���)�.//0001�2�����	1�	�

K�	���.�"�����<�	�	���	�����J,��	�����D - ����6�3���

K�	���.�����"	�����

:;;A ;- 8-
2���$�*����3�S�	

!������
������	�������	�����
��������%�&�"��'()	���/+*'R.1�
������� 	������������ ����������
�������
��������� 

7�������������
�����G���	��2�		�	�,�������(	��������
��
��	����������
���	�
�����8:��
���2�(�	�������	������	�
�����C�����
�����
���/<R�:>F1 �0����(������	��	���
/M	�
����	)�����^f	1��G���	���������������
�����
������
�����������������	�����5��
�3��������\��7��I
�������g���
/M��0������1���5��
�3�Z�������2�����[''������������������
�������
�������	�
��^f	�����������%���	�_���	�����+���
'��� �*�������	������&	��)�����+������'()	���������	����������
�D0� ��� 8;� �
��� 2����� [''� ��
����� ��	� 5��
� 3�Z�� 

3�
��
���*���
��RO8��3�	��3��	��+����
��(	
����
��
�����������	��	����"#��
���
����
���	������	�������C����
��� ��������	���� ��� -K� ����	� ���� �� �)��� ��� J<�;>F 

5��
����� 5�

S� ���� ,��	������ ��� �� ���	���� ��� �	���
'
��	���?	�� '� ��� ��
��	����	���� /JA�:>F1�� ���������
����
�����7
�����G��L�������5������/JA�:;F1 �3�
���
%��������V�
��	�����G	�������������	��	������	�/JJ�>>F1 

7�6�����������	��3�������M�����3�
������������3�	"�
��������
��D�������,��������
"���������
����	�������������
*c7	���
�
��������������
�������	�
��2	����S���	���	����
����6�
�	���/<:�ARF1����������������	�#��D��	���M����
3�
���� ���� ���!���� /JA�ARF1 � %�
���� ����� �	���� �
����
��������	��D�6������2�����/<R�>AF1 

���)�.//0001�2����	
1�



����;����	�����6��=����8�
������9���



���)�.//�����������	��1��	#��	1�	�6��>����8�
������9���



���?
�����
�6��>����8�
������9���



���@	
����8�	�(��)	6��:����8�
������9���

�����	������6��������7��	

:;;A ;: 8A

��
����������	?�������	��
�	���������8;���8R����7(	����?	��
��
��	�������*	��������
���������	���R.��5��g����������

���� 
7��	��
��"#�����?�����	������,&7��Y�7�����"#��0�����	��
����������	���"#�����2���	�"#��0�����	��'
��	
���
�� 

7�� �	����� ����		�	#�� ��� �	�
�� ����	�	� ��� A;�8;;� 

!��	���3�
�S����������	����������8R������	���/�
�	����������
:������	�����	��������	�������M	�
����	)�����8:O;���	��
��	�������,� �M��	��1 

��	�� ���� 
��	��"=��� ��(	�� ��� +*'��� ��
�����	$
� � 	 � � Q � � 
 � � � 
 � 	 � � � �  � � 
 � �  � � � � � �
PPP ��
���
�	������
�� ��� 

7���	�����
��	������
��0��������Y�2�	�����+����������
��
����������	�������	������������ 

���)�.//0001�2�����	1�	�



���)�.//0001���	���
�������	�1�	�6�������8�
������9���



6��������7��	������4���������	������	��

:;;A ;- 8A

��	������
��������
���0�"#�h�7�&�"��'()	������*	������ 

���)�.//A�����,��3	,����
�����	1��	#��	1�	�

���	
	������	���������	��

:;;A ;- :-

���������
�����"#����&�"��'()	������*	�������)����
������"#�������
����
�h��	��	���������������	���������	�

��	
���
������
���6?���
���	�������������	��
����	���

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

����)�.//A�����,��3	,����
�����	1��	#��	1�	�

���"��
�,�;�

�
������6�������8�
������9���

@3���	����	�/��	�	��	���/�����%����H���

:;;A ;- 8A
2���$�5��
�3�Z��

7�����������
���������	�����������������������������	��
�����
�������������������	�
��
���������
������	�������
	���������� ��� +*'� ��� ,����	�� 
�� ��� :-� ��� 7(	� 

0������	?���C���������(�����������G���	��2�		�	�,�����
5��
�3�
����3�Z����5��
�3��������5�	��*��
�����B�����	�
�����	������"=������������
�����8����3���
��D�
L
�
3�
�������20' 

7�)��?�����������	�������
�������
�
�������������	�
��
��(����	�
��"#������	�
���	�
���
����5��
�G������
���
�
M�
���	��7		�(�����M�	�
�
/0���
��1 

���)�.//0001�2����	
1�



���@	
������
�������
��3�6�������8�
������9���



�����3���������
�6�(��	����9���

!�	�����$



�����3���������
�6�(��	����9���



�����3�����2���<5	6����<5	�(��	/@��)	����9���

!�	�����$



�����3�����2���<5	6����<5	�(��	/@��)	����9���

!�	�����$



�����3�����2���<5	6����<5	�(��	/@��)	����9���



�����3����B4������C�D	���B6����<5	�8�
��/(��	����9���

!�	�����$



�����3����B4������C�D	���B6����<5	�8�
��/(��	����9���

!�	�����$



�����3����B4������C�D	���B6����<5	�8�
��/(��	����9���



�����3��	���3���6����<5	�@��)	/@��)	����9���



�����3����B�
	��	�E	����� ����B6����<5	�@��)	/@��)	����9���



����!��������	���
�����������	�"#



%������>�7����	���@�������	���/�����	���	���	�����

���#	������������E�����

:8����3������:;;A��:;$-:

��(����:8�3��/����1���!������	���������	�����?�����
��	
����� ���� ���� ��	"�� �� �������� ��� ��	������� �� ���� )
����	�����������������������(�������0���	��	���(�	��
������������	����	����������
��	��������������
��	
���
��
����
������	�����������	
��������	��������������
��� 

V�
�����	��� �� 4���	���� ��� +����� M	�
��� 	���(�� �
+�
��	���'
��	
���
������,������'
��	
���
������!(��?�����
/+,'!1������(��������������	��	������	?�����
��	�����
��
���	�������	(�����������2���	�"#��0�����	��'
��	
���
��
/20'1 

7� �	��	�� ���� �
��� �	����� ���� ����=��� �� ��	�����
0�����	�
�&��	�/�0&1���	?�����	)�����
��?	�����8A;���
��	��� �� 	��
	?� ��� ��(��� H���� ��
��
�� ���� �����	��
������	���
��	
���
��H���������7�B
���������������G	�
���
�����	����
��� ��� 2���	�"#�� 0�����	�� ��� ��	����� 

H&	���������������
6�
�������	�������������
�	�	�
���	����
��	�����������
���	��=������	�
����������������������	��
��
�S�������	��	?�����	��	�
����������	�������	�����H�
�	����������G	�
�� 

7�������	���������(������C
�������
������	���������0&
�������������+,'��������	�����	��������	����%��	��/�
�	�
:O����3�����;8�5�
��1����
����������/;J���;A����5�
��1�
��	��#��/8:���8>����5�
��1���%�����	��/:;���::����5�
��1 

������G	�
�����
���	���������	�����������
�����	����	�
L
�
��
�����	?�H����
�����	��������	���������	��
����������)�
�����	���H������	�
��������������6����
�����������	����
��������?�
�����	������	������
������	� 

0��5�������
�	��8;���8:����4���	����3�
�������������
�
0���	���	���(������	��	����"#�������	
���M��(���+�����
�
&��	:;;A��+,'�����
������	����������
���6?���
�	������
�	���
"�����RR�����R>��	��	���������	������	�
L
����
���
��������������(��?����� 

��	��*��	�����(	��M��������	����
���������
���5�
�����
&�	�������+��������0���	����	�������������������	��������
���	��
���� �	��
������ ��� ��	������� 
��	��� 
�� ���
�	���������	����������
��	�����������������(��?��������
��
������M��(���+�����
��&��	:;;A 

H,�	?�����	��	����"#�������	���������6�������"#�����	���"#�
��� �
�� �������� )� 
���	�H�� ����� �� 7�B
��� �����
��	����
��
��������	�"��������������������	���
���������
���������	���
��	
���
�� 

����	�������0���	���#����	��	��	���
"����������=�����
3�
������(�����5�����
�
L�����0�	�����������#�3�	����
G��	(����/
C��	��������	�
L
����
���1��������������
(	����	��D��	������������
�	�����	�� 

H0����)����������������)���	����
�
��	H����(�
����*��	��
��(	��M���������	����
��
����������	�6��������������"��
�?��	B���
���������	���
"��������	����
���	�������)�:;;O 

*��	�����(	��M���������
"����������������	���������
��
���	����	�����	�������� 
��	����
�������������������
������	���
��	
���
�� 

H!������������	�������	����	�
�����������	�������	��?	��
��
�����
�	������������0�	����	��������	�
���������������
������ ���	�����
������	�����	?���
��	����()�������������
�
��	� 0���
��� �� 0������� U
���H� � ��	����
��� 

*�������������	���	�*����/V���	1��4��(�	���/7����
��1�
+�

���/2	�
"�1��3�
���+�	���/3�
���1��0���	���%��L�
�P��	�
/4���
��1��7	�����/'�?��1����M��(���+�������&��	:;;A���	�
�
�������	�
����
������,#���������������������	�����
�S
���8�O����=��������	�� 

��	��*��	�����(	��M������H
#���?��	���������	�
����
��H
�����	�������������"#��������	��������������	���������	?
��������� ��� H����� ��� �����	��� 
��	
���
��H�� ��)�� ��
H�����
�	���0���	��
��	���������	���������������)��a����H 

D+� 

����a��

���)�.//�	�����1���	1�/����



%��	���������	����#�����������6��������7��	

:;;A ;J ;O

+�������������������+,'!�-.�
��	���
���0&�Y���	�����
0�����	�
�&��	 

*��������������	�����M������	�
����������3�����4���	���
&
�+�
�S����	�����	�������	��	���
����
������������
����	������������#�� �7��	�������(����
����������������
���	���������
6�
������	�����	���
������������ �������,���S�
�����M	#�G	���
�����������
�������D���
���''���0����g�
�
/',D1������((�	�S�������
����	��	�����"#� 

7
��
��%���
��������C
�����	����B�������
�	���
���	�����
��
�����������	�������
����#� �+������S�\���
���
������	�� ����
"��� �� J K� ������ ��� ��(���� ����������� 

!���
��	�������"���
����������	������J����5�
�����
���
�
�	�����	�
����������	��������
6�
�������
����3�
����7
�

,��	��a���	�����cU��� �7����
�	��3����	�
�������������
3�����3�	��G	������D��M�
"�������	���	����������
��

���J 9��< 9���88 9����"=�� 

������
���
���	�������8�>;�������
���������?(����/<��
5�
��1������������������������G���?	���D����
�D�������(	���	�
��������
�����+�����
� �3�����3�	��G	���������C
��
������	��������������	�������
������������	����������������
�������44,�+�����	��
��> K�����	 

�����	������)���������������		�	��������	�������	�������� 
����	��	�����������,�(
��M�
"�����������	������M�P��
M��
�M�h�
������
����*��	���+�
���		��������
�������
3���
�����	����	���h���
��C��������	����?	��������
6�
���

���
���(��������������$������,�(
��M�
"�����aD����
���8 K��3�����%�
�aD�S���G�(S����R K��D��M�
"���a2
���
*���
��+����	����- K��7
��
��%���
�a+�	��,����> K 

0��,�����+�����������������	������	����"=������5�L
����
D��	��
����
�������	�,�(���#��2�		�	���
�������	�������	�
��������,�(
��M�
"������
���	����;<������^	�L����+������ 

!�+,'�-.������
���������������������	����"#�������	��
���8;;�������	����	�
�������8>���������������	�����
�S
���8J>������	�� 
!��	�������
��	���
��	���
���0&�����		�����8:���8>���
5�
��������	��#� �!��	�������
���������������������-.
���%�����	��/:;���::����5�
��1 

���)�.//0001�2�����	1�	�



�����4�����$��/���%��	������C�	����6����������������

6�����	�

$��/���%��	�������������	��L

:;;A ;J 88

!�+,'....������
������������	�
���
�����
���/;Aa;J1
�������	�
�������	�
�B�
3�����4���	������&
�+�
�S�
��M	�
����	)���&�	������
��	������������		������
����	�����
�S����8< :>;�i �2�����������
��� ����	��
(	�I
���������,���S������
��	�
�#��^\������8;��
���D���
���''�/;a;�>-�:A�1��������
����	������0����g�
�
���� �� 4�����
� ��� 88� �
��� �((�	�S� /;a;�>-�><�1 
+�	���������	�
�����
6�
�������
����	���
���	�����	�
��
/�KR1�����	��	��6�	
����
���������"#����	��������	������M	�
����	)������������
��	�8R��(��?��������8J
����	"���/8�>>�1������
������������������������G�	
�	��
+�����+�(	�� 
0
�	�� ��� ������	��� ������������ �
��
�	�������� ����
��	����������7
��
��%���
�
/���S�\���
1�������,�(
��M�
"������/M�P���M��
�M�1�
D��	���M��,�
����/0��
���
���D���1��3�����3�	��G	���� /44,�+�����	�1��7
��
�
2	����������3����/��
��������
3������1��7����
�	��3����	�
�������������/�����+��P��L1
��D��M�
"����/2�L	���
+	��S1 
!�����������	�����
6�
��������	��	���#������	������	����
��	��������
����#��
�
�	�������������������
��������
6�
�����	����B���7
��
�
%���
��������)���
4�����
����O��
������S�\���
�����������������	������JK
����	�/;a-�><�JO�1 
7��	����������
�����������������������	����+�����
���
���0�	�������,���������:;;O��	���	�
�����(����
����)�
���
�����������
A�������	���������	�����	�	��	�	 
+�	������8;;�������	������	��	���
��"#�����8>�������
��	����	���
��+,'�-.������
���������������	��	����
��	��

�����	�����
0�����	�
�&��	 �!��	�������
��	���
��	���
���	��	���
����0&�	����������
�	��8:���8>����5�
���
��+�
�	��4����
G����
������
��	��#� 
!� j��	������ 0�����	�
�&��	k� /�0&1� )� ��� �	����� ��� >
+�
��	����'
��	
���
������,������/+,'1�����	��
��������
'
���������
&�	���������	�����������������������(6�������	�����	��
*����	�������4����������	���������
�������()�����������
���-
D��=�����>�3�
�������
������������������
��������
�	��
�����������	������ 
*���
����� ���()�� �� 
��
���	� �� ����� ��� +�����	��
'
��	
���
������������	���	���������������
����������B
��
��	�����	?������
�����	����������	��������������������������(���	����
+�����	�����	�������������	����"#�������
��	������������
��	����
��
���	���	����D�
L
��'
��	
���
�� 

���)�.//0001�2����	
1�

������<�6��������7��	

:;;A ;> :J

7����������
������
��������	��
��"#����������6?�����
�
����������	������	�
��������	#������	��	���
�����
������
����)���R K�+�
��	������+	������0&�����	������0�����	�

&��	 

7�)��������
�������#��	��	���
������������������8>������� 

*���������	���
���
���������������	��7
��
����3�	
�
2	����������3�����7
��
��%���
���*��	���+�
���		����
2	�
�������(	��M����� 

+�
����������������������/�	����	�1 

���)�.//0001�2�����	1�	�



���@	
����B*
�<��+	���B6��9����@��)	����9���

6�����	�� ������� ��������� ������	����	�� ��� �	����

������#	��#�����	.���	���	5��������/������	#	���������

$���� 

:;;A ;> 8:

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

��	
���
����������������������� �,#���
����	��������	(�����
��	��?	���	��=�������������������	�
�������B����	�������
����� ��� �����	��� ������	��� ��� ������ ��
��� � !
������
�����		�
���
�����::����3��������(�������	�
�
����B�����������%�����	� �%#������	��������������	��
���A-;������	�������	)��� 
��(����%��	�����
�������������	��#����%�����	��	���(��
��� ������	�� � U��� ���	��
����� ��	�� �	�����	� ��
����
���������
���
����
���
�������
����	������B
��
��	�����	�������������	������������ 

��	�����������	���
���
���)�����
��������	������	���
�	�6���������������
�	���:;8: ���	������������������	��

��	
���
���)���������C���������	��
�����������
���	��
��	�����5�����!���������������� 
+�
����������������������/�	����	�1 

���)�.//00013�1�	�1�



�����3��	���3���6����<5	�@��)	/@��)	����9���

!�	�����$



�����3��	���3���6����<5	�@��)	/@��)	����9���

!�	�����$



�����3��	���3���6����<5	�@��)	/@��)	����9���

!�	�����$



�����3��	���3���6����<5	�@��)	/@��)	����9���



�����3����B�2���
�����	�
B6����<5	�@��)	����9���



�����3����B�2���<5	B6����<5	�@��)	/8#	�	����9���

!�	�����$



�����3����B�2���<5	B6����<5	�@��)	/8#	�	����9���

!�	�����$



�����3����B�2���<5	B6����<5	�@��)	/8#	�	����9���



$%&�'�����������	�
���������	���



�����3����B8���B�!
�3�������#�$6����<5	�(�
<	����9���

���@	
����B8�	�(��)	B6�7����@��)	����9���



���@	
����B8�	�(��)	B6�7����@��)	����9���

����)���
�#�����+F��������6����<5	����*
���3�
�



�����3����B"�
����
	B6��@��)	����9���



����������� �	� �	
	� ��� 6�����	�� ��� �����	��� �AAB

$	��	�$���	��	��	���������	�	��

2���$�3�	��+	��
:;;A�;<�;8

D�������������������������
��������������
����������
��
�������������2
������&�"�������	���������0
�
��/+	����
7���G1�
���	����
���	��	�������2�	�����+����� �+�
�������
��	�����	��6�	
����������
�
���������
�����
����������	������8;;�
��	���������
�
�
��
������7"�	���
���
����������	�
�����	��� 
��������	��	���
����������	��	�����
��������	�������
�	���
3�	��3��	��+����
����
����������������

���@	
������
�������
��3�6

9�����@��)	����9���

�����	������*���
��/JJ���
���1��
�����
������&�"����
��	���������*	�������:;;A�������(��
�����������
�������������
���������������5�	�����	�	�
����!������������������>J���
������		�(�����������������
�	��� �!�(	�
��������	��7
��
��%��������!P
�/-O���
���1 
7����	��������	�
��
����������������
�	����
���	�����C(���
������������2�	������	�����������
��	�������
����	�����
��
��
��������)�����
����������������	�
�������	�����
*��
�����	��������	������
��		�
������
����	���
��
��	��
�����
�
�	��������	)��� 
0��������	�������������	�������
���
�������������������
����� 	��	���� ������ 
��		� ��� ��������"=��� �(����
��
��	�������
��
����
���
�� 

���)�.//0001�2����	
1�6�������@��)	����9���



���@	
������
�������
��3�6

9:����@��)	����9���



���)�.//0001����
1�6�@��)	����9���



���)�.//0001�	

��	�	���)	1�	�6�9>�@��)	����9���



���)�.//0001�	

��	�	���)	1�	�6�9>�@��)	����9���



���)�.//0001�	

��	�	���)	1�	�6�7��@��)	����9���



���)�.//���
�	��#���1���	1�6�9>�@��)	����9���



���@	
����BE� 
�	��	�(��)	B6�9G�@��)	����9���

���@	
����BE� 
�	��	�(��)	B6�9:�@��)	����9���



���@	
����BE� 
�	��	�(��)	B6�9��@��)	����9���



���@	
����BE� 
�	��	�(��)	B6�7��@��)	����9���



���0001���
�	�	���)	1�6�7��@��)	����9���

���)�.//0001�2�����	1�	�6�7��@��)	����9���



���)�.//0001�2����	
1�6������@��)	����9���

$��������/���������/������	�������6��������7��	

:;;A ;J R;

7��������	�����3�
���%������������
�����������	�+������	�

��+�
��	������3��������7
����
����
��: 9�2�	�����+�����
�����
��������� ���	���������	(�"#����
�	(��	����������	��
+�
������/: K�����	������������!�	��������	������8��
�1��
��+
���
�����V���	��/8 K�����	������������!�	��������	��
���8��
�1 �!�+
���
�����V���	������
���
���������+����#�
3��������2�	� 

7�2�	�����+������)����B��������C(����������������������
��
�	��
��"#��� ������ ���� ���� ����� ���
��� ������ �� ��	
�(	����	����	����+������	� 

���)�.//0001�	��3��)	1�



�����3����B�2���<5	B6����<5	����@��)	/8#	�	����9���

!�	�����$



�����3����B�2���<5	B6����<5	����@��)	/8#	�	����9���

!�	�����$



�����3����B�2���<5	B6����<5	����@��)	/8#	�	����9���

!�	�����$



�����3����B�2���<5	B6����<5	����@��)	/8#	�	����9���

!�	�����$



�����3����B�2���<5	B6����<5	����@��)	/8#	�	����9���

!�	�����$



�����3����B�2���<5	B6����<5	����@��)	/8#	�	����9���

!�	�����$



�����3����B�2���<5	B6����<5	����@��)	/8#	�	����9���

!�	�����$



�����3����B�2���<5	B6����<5	����@��)	/8#	�	����9���



�����3����B�2���<5	B6����<5	����@��)	/8#	�	����9���



���)�.//#��	
�#��1�	�

97����(��	����9���

���)�.//�	�����1���	1�/����

7����@��)	����9���



���@	
��������	�����6�9�����@��)	����9���

����)���
�#�����+F��������6����<5	����@��)	����9���



���)�.//0001���������1�/6��%����@��)	����9���

���)�.//0001���������1�/6�:����@�+)	����9���

���)�.//��#����1��1��1�/H�A�	���/����I1�)�

:����@�+)	����9���

����)���
�#�����+F��������

���<5	����4�
5	



����)���
�#�����+F��������

���<5	����4�
5	



*	
�#������E�
��	

3���	�����0001
�1�

9:����@��)	����9���



���0001���1�

7�����@��)	����9���

���)�.//0001	��-1�	�6�9=����@��)	����9���

DE����E�M�#���	�	�0?-�-�KNI7��@I-0����D��/�

:;;A ;< ::
5?�����
��
�	������
�����
���(�
������� K�:R<����	�����
�����G�	����	���	���	�
�������B�����5���� 

��������"#�����������������#����	����2�	�����G���6��h���	�
������(	�"#�����2�������'
��	
���
������+�����������
�h
��	����2�	�����+�����������
���������h���	����'
��	���(�
'()	������+����	��&��	
������	����'''�G����
�2�
��"#��5�#�
7�(�	���2�	���	������������7		��������%
���h���	����,���
�
��� +����	�� &��	��?����� ��� %��� 2	�
��� ��� [	�� ��
����
�����
������	�����
�	���������������+�		�������	����	
����������	�����	����*���������2���� �/   1

���)�.//0001��3��	��1�	�



-�����	�	�O�������K�����������6��������7��	

K����������O����

:;;A ;< 8;

���:9�2�	�� ���+�����������
����������� ��+������	�
*c!	
��������%����
�����������������������	���������
+�
��	������3��������7
����
�����������)����V���

/'
�����	���5��������	�&	
��1���	��	�������������������	�
���������		��,�
���G?	(�	���������
��������������������
+����#�2B���������+����#�����+����=��h�������	����
�����
���G����
����������
����������������������	��
�
����������:��
��h���+�
�����������	���������V���
�����
��
�����������	��	������	�
�������������
� 

M�
"����!	
���������	��������

�������������#����(	������
���	� �WV���
�����(����������
��
�������������������
��	�
�����������	l�$��	B����������������	�������������	������
���	�������������������#��B��������������#����������=�� 
7���
#����
�	�������)����������)�����
������������"#��
��������(������
)������������	��
������	���	�(������
�������������
��
��$�)���������'
�����	���5��������
������
&	
�� ���	����)��������
#������#���������������������
�	����������������()�����������	�������%����
����m�(	�
�#������������������	�
�=�����	��(�
����	��������	��

�����	�
��	� �!�m�(	�����?����()��������"�	�������
��	�	
��������
��
������������	�����	��	����������
�����	��X�
�����	�� 

G����
���/%��
����!��	����	�&	
��1�)����()�������(��)
�����	)�������
���6?��	B�����������
�������������
������
�����
������2�������'
��	
���
��������	��,�
���������
�

�����������	l� �E���������%��
������������	����������	B�
�����������#�����������=���������!��	��^�/��	�&	
��1 

7��������	��*c!	
��������%����
��������������
������	)��
�����	��	������	�
����������������
�������+�
���������
�	���������V���
������D����� 

���)�.//0001�	��3��)	1�

�?�$	����������#���	��!�"���	�����	#	������6�������

7��	

:;;A ;< ;R

��
����������Y�&�		��D������4���
�����������������
�����6�	
��������+�����
��������
���3����	�����	�����#�
���:92�	�����+�������
��������������������
�������:A��
:O����5�
�� 

������
�?�������������	�����	?������������"#������?	��
�����
���������	�����������()�������	����	���
����
�����
��		���
�	��
������������	���������8>9���8J95�	
�������
������"#��������,)
�	����4�	��(���������	�
����
�������

�� ����	�"#�� ��� ������� ��(���� ������������ ��� ����� 

+������
���	�����C(����������������
��	���(����
��
����
�������)����������
���������	����	�����������B
��
��� ������ ��� ��	�� ��
�������� ��
���
�� � �n�����
���()�������	������&�	
���'()	������4�	��(����,)
�	
�
�	��R��������0���
����������������
���
������,���7
��
��
�������(�����	���
��	�����	
�� 

D��������������6�	
�������	��$
8>95�	
�����:A����5�
����
7� �%�
�����	���/>�A1�,��	�
��+05+
7� �4�	��(����,
�	��/R�::1�4�	��(����+��(�+%M
8J95�	
�����:O����5�
����
7� �4�	��(����,
�	��/R�8-1�,��	�
��+05+
7� � %�
��� ��	��� /A�8R1� 4�	��(�� � � +��(� +%M

7���	������6�	
�����������+�����
��������
���3����	�
	#������		�	�6?�
������������
�����>���J����5�����������
8<$;;��	������,?(������8>$R;����*��
����
��892�	����
+���������G�		��������!���	�����G�		�� 

���)�.//0001�	��3��)	1�



��������������
�!������(�����		



������)�.//0001�2����	
1�6�9�����@��)	����9���

���@	
����BE� 
�	��	�(��)	B

99���@��)	����9���



���)�.//���	
����	
	1���	1�6�9G����@��)	����9���

�����3����B�2���<5	B

���<5	�(��	/@��)	����9���



���)�.//0001����	
	�����)�1�	�

�9����@��)	����9���

���)�.//0001�2�����	1�	�6��9�@��)	����9���



���)�.//0001�2����	
1�6��G����@��)	����9���

���)�.//0001�2�����	1�	�6��=�@��)	����9���



���0001#�����������1�6�9=����@��)	����9���

���)�.//���	
����	
	1���	1�66�9=����@��)	����9���



���@	
����B��
�������
��3�B

9=����@��)	����9���

���0001
�1�

9=����@��)	����9���



���0001�	
��������1��6�9>����@��)	����9���

���)�.//0001�2�����	1�	�

9:�@��)	����9���



���4��5	����+����)�.//���	�13���	1�6�9�����@��)	����9���



���)�.//0001�	3���	�����1�	�1�


9�����@��)	����9���

���0001��	)	A�1�	�

9�����@��)	����9���



���0001
��	
�1�

9%����@��)	����9���

���0001���
�	�	���)	1�6�9��@��)	����9���



���)�.//���	
����	
	1���	1�6

7�����@��)	����9���

���0001���1�	�1�6

7�����@��)	����9���



���)�.//0001�2�����	1�	�6�������8#	�	����9���



���@	
����B��
�������
��3�B6�������8#	�	����9���

���)�.//0001�2�����	1�	�6��G����8#	�	����9���



���0001A�	�����1�6��G����8#	�	����9���



���)�.//0001�2�����	1�	�6��=����8#	�	����9���

���0001���1�	�1�6�=����8#	�	����9���



���@	
����B��
�������
��3�B6������8#	�	����9���



�����3����B��3��	B6����<5	����@��)	/@��)	����9���



�����������	
����������

���������������	

�������	���)��������*!���


