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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

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

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

�����	�����	�����	�����	������������

�

��������

�����	
���
�	���������
��

��������

����
��
	���
�������������

���
�����
��
�������	�

���	
�

���������
	���	
�	��
��

��������������������

����
��
	��������	
��

�����	
���
���
��������

� �����

�����	��������	����
��

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

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

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

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

���������	�	����
	������	�	
��	����������	���	$$	������	�	���������	��'
�	$$	�(��	��������)�

	
��	���"�	
�	
���$������	
����������	���*��	����	���
�����	�	���������	�������	��
�������
	���

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

�����������	�
�����	�
������
���	���
���,�	�
�����	�
������
���	���
���,�	�
�����	�
������
���	���
���,�	�
�����	�
������
���	���
���,�

�	��	� �

�	� �������	� ���

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

��
	����������������)��	�
���	���

�	���-������
����
�	���������	�(��	���	�������	��	) 

�	����

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

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

	
����������
�!���$�����	�����������
	��������	
���	���������$��*�"���	����	����	����	
����	��

�	��������)�������	��	���	����������	������
�!�	
���	��
���	��
!�	��	���
���.���	�!����$��	�

������	�������

�	����������

	��������������	�
	��	�����	��������
	���"�	��	�"��
�*	��

	�� �	�$	����	��� /�� �����+��	� 	$$	����� ��	�� ����	�)� ��������	���

	��!��� ����	
�����������	�/�� �����+��	� 	$$	����� ��	�� ����	�)� ��������	���

	��!��� ����	
�����������	�/�� �����+��	� 	$$	����� ��	�� ����	�)� ��������	���

	��!��� ����	
�����������	�/�� �����+��	� 	$$	����� ��	�� ����	�)� ��������	���

	��!��� ����	
�����������	�

�	��	� ���*	��������!��������	����$����	�������	�	��������	

�����	�������
	���	��	� ���*	��������!��������	����$����	�������	�	��������	

�����	�������
	���	��	� ���*	��������!��������	����$����	�������	�	��������	

�����	�������
	���	��	� ���*	��������!��������	����$����	�������	�	��������	

�����	�������
	��0	��	��	��������� 

���
���	��	
��+��	���	��	
�����	�������-�-12-���
���	�����	��	�����
�	���	�����������	���
�

$����	����	�*
�!�	�	���	�������������
$���������

-���	��*�
��
	�������!�	��
!�����
���������+�	���	����"����	���
���	����
�����
�"�	���	����

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

��������	��	���+�	��'��!��
���
����������	���+�	��	�����(��	�����
��
�	���3�����	���	
��
������	�

�
	� �

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

�����	�	���	�����
����	�����	�����
�	��	
���
���
���	������	��	������*�	�����������+�	�	������� 

���	�� 0	�� !�	����
�� �	� ���	
�� �� 0�
��!�	�������$����� � ����	�����	��������
	�	�� 	$$	���	���	��

�����		
���$�
�����	��4��

'
����
��	
��������	���������������	
��(��	����������	�����	��	
����
����������������	�"����	�'
����
��	
��������	���������������	
��(��	����������	�����	��	
����
����������������	�"����	�'
����
��	
��������	���������������	
��(��	����������	�����	��	
����
����������������	�"����	�'
����
��	
��������	���������������	
��(��	����������	�����	��	
����
����������������	�"����	�

	������	���	�!����	�����+��	��	������	���	�!����	�����+��	��	������	���	�!����	�����+��	��	������	���	�!����	�����+��	������

5���	��
��!�	������	�������
�(���-�-12-���
���"�	���	�
		
���������������
��	��5���	��
��!�	������	�������
�(���-�-12-���
���"�	���	�
		
���������������
��	��5���	��
��!�	������	�������
�(���-�-12-���
���"�	���	�
		
���������������
��	��5���	��
��!�	������	�������
�(���-�-12-���
���"�	���	�
		
���������������
��	��

����������������	��$��	���)������	
�	���	!���	�������	��	)���������
�������������������	��$��	���)������	
�	���	!���	�������	��	)���������
�������������������	��$��	���)������	
�	���	!���	�������	��	)���������
�������������������	��$��	���)������	
�	���	!���	�������	��	)���������
�������

����	��������	
��������	���	�����
����6-1'�/5��-78/9-/�(��


����������������
���
��"�

		
���6�
��
(��

�����::�
�����(��������$����$��	
��	���	�;<�::�
�����(��������$����$��	
��	���	�;<�::�
�����(��������$����$��	
��	���	�;<�::�
�����(��������$����$��	
��	���	�;<�������

=���	������)���*��	
����	���-�-12->�

�����	���	�<?���=���
����>��

0	�
�	@0	�
�	@0	�
�	@0	�
�	@    
�����	�$�������	�,�
�����	�$�������	�,�
�����	�$�������	�,�
�����	�$�������	�,�����

2	
�	@�����
����	���	���$$�	������/'������	�����	��	���	�

$���*��
$��	
��	��!�	�
������$$���
�������	�"�����

�

2����	
�"�
�$���	�������	��	@�����	����
�	������	��	@�����	����
�	������	��	@�����	����
�	������	��	@�����	����
�	���

��-�-12-�(��������
�	��	�����	�����		
����������	���-�-12-�(��������
�	��	�����	�����		
����������	���-�-12-�(��������
�	��	�����	�����		
����������	���-�-12-�(��������
�	��	�����	�����		
����������	�

�	���-�-12-(��	���-�-12-(��	���-�-12-(��	���-�-12-(����
���	�:A����������
���	�:A����������
���	�:A����������
���	�:A���������������

����

5	
�	��
	@5	
�	��
	@5	
�	��
	@5	
�	��
	@    �����	������	@�����	������	@�����	������	@�����	������	@    	
��������������	��,	
��������������	��,	
��������������	��,	
��������������	��,����

��
�	��������� ��������



���	�
�
��!!��"�� ��"�� ��!!��

�

��
��
	�� �
� �����������

9� � � $� � : ABB� � �9� � � $� � : ABB� � �9� � � $� � : ABB� � �9� � � $� � : ABB� � � ����

����

2� � )� �
 � !�	 � � � C2� � )� �
 � !�	 � � � C2� � )� �
 � !�	 � � � C2� � )� �
 � !�	 � � � C� ���� ����

���
�	��	���D���	�	
���"���
��������
�	��	���D���	�	
���"���
��������
�	��	���D���	�	
���"���
��������
�	��	���D���	�	
���"���
���������

1	
��	���BE����
�:ABB���BF*�����*��	���0����"3���G��
����=;;>�1	
��	���BE����
�:ABB���BF*�����*��	���0����"3���G��
����=;;>�1	
��	���BE����
�:ABB���BF*�����*��	���0����"3���G��
����=;;>�1	
��	���BE����
�:ABB���BF*�����*��	���0����"3���G��
����=;;>�����

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

5	
�	��
		
���	���
��������
����5	
�	��
		
���	���
��������
����5	
�	��
		
���	���
��������
����5	
�	��
		
���	���
��������
��������

�	����������-�-12-����AH�H?�CB�:E�?E��	����������-�-12-����AH�H?�CB�:E�?E��	����������-�-12-����AH�H?�CB�:E�?E��	����������-�-12-����AH�H?�CB�:E�?E�����

����������������

9*�	��3��'I/�����A?�AF�:E�;?�HH9*�	��3��'I/�����A?�AF�:E�;?�HH9*�	��3��'I/�����A?�AF�:E�;?�HH9*�	��3��'I/�����A?�AF�:E�;?�HH����

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

����� ��
	� ��	
�	��
��

&$$�	�')�	����

	��	�G8985&��&2'��&$$�	�')�	����

	��	�G8985&��&2'��&$$�	�')�	����

	��	�G8985&��&2'��&$$�	�')�	����

	��	�G8985&��&2'���

0��F����;B������	��	�����:A����:?���J��:ABB�"�
�$���	@��	�����$�	)�	����

	����

�	�"���	��B�������������BF"���	��B�������������BF"���	��B�������������BF"���	��B�������������BF�����K��	���

	�=�����	���	�:F��K������	�	��::��K�	
$�
�>��

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

5	
�	��
		
���	���
��������
�5	
�	��
		
���	���
��������
�5	
�	��
		
���	���
��������
�5	
�	��
		
���	���
��������
�����

�	�����������	���-�-12-����AH�H?�CB�:E�?E����������;;L$�		�$��	�����������	���-�-12-����AH�H?�CB�:E�?E����������;;L$�		�$��	�����������	���-�-12-����AH�H?�CB�:E�?E����������;;L$�		�$��	�����������	���-�-12-����AH�H?�CB�:E�?E����������;;L$�		�$�����

�
�����
�� 
�� �����	����	
�

�*���	
�	��	���"������
���	�����
	����*���	
�	��	���"������
���	�����
	����*���	
�	��	���"������
���	�����
	����*���	
�	��	���"������
���	�����
	����

0�
���	�����	��	�����
�$	������
��

�	��	��	�1�
��1�����M��(���-���������
�#2�����	��	�����

�	� ��� �������
� �
���	� ��
�� �	� ���
�"�	#� ����
��	� �	� B	�� �*���	
�	� �	� ��"���� ��
�� �	��

���
	������*��	��������

	���������	�)�=;;>��	��	
��	���BE����
�:ABB��	�BA*���B:*�	
��	���BE����
�:ABB��	�BA*���B:*�	
��	���BE����
�:ABB��	�BA*���B:*�	
��	���BE����
�:ABB��	�BA*���B:*��

5	
�	��
		
���	���
��������
�5	
�	��
		
���	���
��������
�5	
�	��
		
���	���
��������
�5	
�	��
		
���	���
��������
�����

1�
��1�����M������AH�HE�HB�AC�?E������
������"��LN�
�����$�1�
��1�����M������AH�HE�HB�AC�?E������
������"��LN�
�����$�1�
��1�����M������AH�HE�HB�AC�?E������
������"��LN�
�����$�1�
��1�����M������AH�HE�HB�AC�?E������
������"��LN�
�����$�����

&$$�	�G����	�18��-�/-��&$$�	�G����	�18��-�/-��&$$�	�G����	�18��-�/-��&$$�	�G����	�18��-�/-���

-�:A
��	���	��
��G	���
�(���������������	�������
����-��	��
	(�1����
��������$	���

����	��
	�	)����	
�	��
��"���"�	���

&$$�	�$����	���������������:�	�	
$�
��	�����!�����H�	�	
$�
����<<<<���	��	��	���	��	��	���	��	��	���	��	��	������	�"�� 

�	��	
$�
��=����"�	�����	����

�	>�

5	
�	��
		
���	���
��������
�5	
�	��
		
���	���
��������
�5	
�	��
		
���	���
��������
�5	
�	��
		
���	���
��������
�����

�	�����������	���-�-12-����AH�H?�CB�:E�?E����������;;L$�		�$��	�����������	���-�-12-����AH�H?�CB�:E�?E����������;;L$�		�$��	�����������	���-�-12-����AH�H?�CB�:E�?E����������;;L$�		�$��	�����������	���-�-12-����AH�H?�CB�:E�?E����������;;L$�		�$�����

5	�����	@���	
�	"�	��	��5	�����	@���	
�	"�	��	��5	�����	@���	
�	"�	��	��5	�����	@���	
�	"�	��	��

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



���	������ 
 � : ABB�  � 
 OBAF�

��
��
	�� ������	
��

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

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

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


���
��
����������	���%�

78-/�0'���-1'85��-�M&50'-8P78-/�0'���-1'85��-�M&50'-8P78-/�0'���-1'85��-�M&50'-8P78-/�0'���-1'85��-�M&50'-8P����

Q������B<K:C(�	���	���BH�	���	����:;����
���BC*;A�Q������B<K:C(�	���	���BH�	���	����:;����
���BC*;A�Q������B<K:C(�	���	���BH�	���	����:;����
���BC*;A�Q������B<K:C(�	���	���BH�	���	����:;����
���BC*;A���#G+�	��	����Q���!�	(�$�R�	���	�

��������
	#� �9���$���"������?A��

Q������B:KBF(�	���	���B;�	���	����E������	����BC*;A�Q������B:KBF(�	���	���B;�	���	����E������	����BC*;A�Q������B:KBF(�	���	���B;�	���	����E������	����BC*;A�Q������B:KBF(�	���	���B;�	���	����E������	����BC*;A���#Q��(���	����	���J�#��

9���$���"������?A��

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

'���
���	������
(�����)���������
�� �	�������
������$���#�

��	���
	��	�����
�����	���*�
�����	��������
���$(+���*����

������������������

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

�-985&2-9S'�M'-95/�'�M85/&9��-985&2-9S'�M'-95/�'�M85/&9��-985&2-9S'�M'-95/�'�M85/&9��-985&2-9S'�M'-95/�'�M85/&9�����

0�� 	���	��� ?� �����	�� ��� ���
� ��� ��
��� BB� �����	�� ������ ����0�� 	���	��� ?� �����	�� ��� ���
� ��� ��
��� BB� �����	�� ������ ����0�� 	���	��� ?� �����	�� ��� ���
� ��� ��
��� BB� �����	�� ������ ����0�� 	���	��� ?� �����	�� ��� ���
� ��� ��
��� BB� �����	�� ������ ���� �� ����	� #�����
	� 	���������

�	������		
�#�� �9���$���"������;?A���	�����������

���������� �������

-�*����
������
�:ABB-�*����
������
�:ABB-�*����
������
�:ABB-�*����
������
�:ABB    :AB:��:AB:��:AB:��:AB:������

2���	@��	���-�-12-��������������	����������
������������������	���

G�R�	���	���"�
�$���	@��	�����������������������	���
	���*����
����!��	
��	��	"�	�

:AB:(������:H:H:H:H�������BH����������BH����������BH����������BH������

1�����������
���	�	�����
���	�T�

T�0�����	���	��	����������	
�	
������������
���	����

�	��



���	
� ��
��� 
� �� ����� � ���� �

5	�����	@ 
���������	�N	"�,�

������;;���
��"�������

�

��
������	�������	����

G������'��'5��AH�H?�CB�:E�?E�

�

��
�����2�����	
�����

Q�
�	��0&5/0-�9��A?�E:�E<�;H�HC�

�

��
�����-
������	�����

���*�	��-��-�0�� A?�;A�<H�C?�EH�

���*	��
	��/5-50��A?�E:�E<�;H�H?�

�

�	����������$	����	�	���	���

-���������
��	������������	���-���������	�

�*�"�	���-���������	�

BE�������P���	��-�
�@�
�

;;AC:�M���	��)��	�	)�

9����*�
	���AH�H?�CB�:E�?E�

Q	����	��	���������;;L$�		�$���

M������������;;���
��"�������

�

BE� ���
�BE� ���
�BE� ���
�BE� ���
� �� ���
�	� �	� ��D���	� 	
� ��"���
���� ��� �*��	���

��"3���G��
����=;;>�

����

����

BE� ���
�BE� ���
�BE� ���
�BE� ���
� �� ����
�	� �	�*
�!�	� ��� �*��	��� �����

	��� ��

����	�)�=;;>�

�

�

�

�

:ABB���-��''�08��/�78-�9'�-/5'�:ABB���-��''�08��/�78-�9'�-/5'�:ABB���-��''�08��/�78-�9'�-/5'�:ABB���-��''�08��/�78-�9'�-/5'�����

0'���-���-�1�2�-��;;0'���-���-�1�2�-��;;0'���-���-�1�2�-��;;0'���-���-�1�2�-��;;����

�

�&
�$+�	��	��HA��
���	���-�-12-��

�	���	���BF�
��	"�	�:ABB�

�

5��	��	@��	��	����	�,�

-��&9'5��-��&9'5��-��&9'5��-��&9'5������

����

��������
��	����
�������	������	�:ABBK:AB:�����������
��	����
�������	������	�:ABBK:AB:�����������
��	����
�������	������	�:ABBK:AB:�����������
��	����
�������	������	�:ABBK:AB:�������

�

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

�

B<���
��	��:AB:�B<���
��	��:AB:�B<���
��	��:AB:�B<���
��	��:AB:������������
������	
�Q�����

�

:C���
��	��:AB:�:C���
��	��:AB:�:C���
��	��:AB:�:C���
��	��:AB:��������
������	
�2	���� ����
�
�

�

BB�$����	��:AB:�BB�$����	��:AB:�BB�$����	��:AB:�BB�$����	��:AB:��������
������	
����������
�	�

�

:H�$����	��:AB:�:H�$����	��:AB:�:H�$����	��:AB:�:H�$����	��:AB:��������
������	
�Q�����

�

BA�����:AB:�BA�����:AB:�BA�����:AB:�BA�����:AB:����������
������	
�'
��	 : Q	���������"���
����

2���	
���
�2���	
���
�2���	
���
�2���	
���
�    ���
�����
�����
�����
�����2	
�	@��������������	��,����2	
�	@��������������	��,����2	
�	@��������������	��,����2	
�	@��������������	��,�����

'
��	��	�������	��	������		
����*3����
�����	���	�������
	(����	���������
���	��*�������
�'
��	��	�������	��	������		
����*3����
�����	���	�������
	(����	���������
���	��*�������
�'
��	��	�������	��	������		
����*3����
�����	���	�������
	(����	���������
���	��*�������
�'
��	��	�������	��	������		
����*3����
�����	���	�������
	(����	���������
���	��*�������
�

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

'
���
��!�	���������'
���
��!�	���������'
���
��!�	���������'
���
��!�	���������(�	����
$���	
����)��
��������
����

�	��������	���3	��(���������

�
��"	��	���	
��	����
��	�����	����������	���	�����	���
��(����� �������	��	��	���	��

����	���	���

	����
�	�
�	�����$�����	��������	������	�����������
���	���������=������	�

��:;A�;�������	����9������>��

��	���3	��� ����� ����� $���
��� �������		
�� 	�� �����		
�� �	�� �!���		
��� 
��	�����	��

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

/�� ����� ����		
�� �����	�� �	��� 	
��	��	
� 	�� �	��� �	����		
��� /�� ����� ����		
�� �����

�
$��	���	�����!�	����
��	��	�!�	�����'2/������������	(��	����
�����
��������������
(��	��

����	��	���	���
��������
���	����$����)��!���		
���$���
�����
���!�	��	��	������
�����
��

�	���	�������������
��

-"���	@��	����	����	���	��	�*
���	
�����	
�	����	����Q�--"���	@��	����	����	���	��	�*
���	
�����	
�	����	����Q�--"���	@��	����	����	���	��	�*
���	
�����	
�	����	����Q�--"���	@��	����	����	���	��	�*
���	
�����	
�	����	����Q�-�


