
� ��

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

����������	�
�����
�

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

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

�
���������������� !�� ""#�

�
$'��#
��(��)�������#�����*�����+��
,������������,����'#�����'#'����-.-/�*+��
���������,�
0���!�1/2�����3���)��'�4!���
��
�!�(����
��
5�
�
��$%���%�&��%���'�����������4��.���'
'!��6"�

��!��'�+���#!�$'��#
��(��)��!�$�'�
!�
��'��
!�$�������
�
�(%��&��%���.������,�"�'7��

���	�'��
!�����'
3��������'*!�$�8����(�'7����'���'�"'��,�
(�'7+�
�
�

����$���)����*���+������*���$%���%�������%,������,�-�������(�%�����%%,���.�$'��#
��
(��)���
�'�����'�+���#9�'������'
'�:
#�+�#���	��������'���������,����'#����,���
�������#�
�����
�*�'���
�����"��*�'�1;5<2��1�����(��5������5!���'����*�'*������=#��8'���
,��'�
,������
,�
���*�'��������*�8����*'�*'���!�����
4���
,����*�8������
#�!��'���
#����
,����'��*����#�*�8����
8���
��!�)�
4'���+*����4��'�8�',��
�
,�'���
��'>��'!?��*��������3���*'�*'�3���>�������
���'�
���0�,�)�3�@/�*'�A��!��
#����'���������4��������)#.�
�6"�

���B�C��
�'�+���#�B�C��
$'��#
��(��)���D�C��
$�'�
�B�C��
��'��
�B�C��
$�������B�C��
��'
'�B�C��
�
��/�$����(�%�����%%,���
�'������'
'9�'�����6"�

���:
#�+�#���	����������#A��'
���������,����'#6��"���#�
�����
����2.E/�*+��
#����'��
4
��
��*
������
!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�
4��5�
�
$'��#
��(��)����

��
�#���������,����'#�)����������
������
����2.1:�*+5�
�
$'��#
��(��)�������#����$��
�"�++�����
�����'#'����2.1:�*+��
���������,�0���!�1/2�����3�
��)��'�4!���
��
�!�(����
��
5�
�
0(�����)),%%,����%�&��%���.������"����4��.�$'��#
��(��)��!�$��43!���'��
!���7'�,��!�
�6"�

��!��*�#�
�!��'*��)�
�
"���'+�
���'
'�����#�����*�����+��
,�������"�������'#'����2.1:�*+��
���������,�0���!�1/2�
����3���)��'�4!���
��
�!�(����
��
5�
�
�1����)),%%,����%�&��%���'������"����4��.�"���'+�
���'
'!�$�'�
!�"��
��
!����7!�0�88�'#�
�
�1����)),%%,����%���%���'�(����
!�������
�
�(%��&��%���'���4�#���#�
�!�"�'3����'�F!���+�"��
�!���+��
#�	�,�
��
3!���+�0���!��������
��
&�
�
,��#+�
���'���'��'�#,��	�"�'��3!�"����G����4���'���'����*��	�0�,�!�����#�
,�



� ��

�
�*���'���
��3+�
!���8���
#3!�$��

'�	�7����4
3!�$����������
�
�,%,���%�������
��
�
�
����$���)���%�
$'��#
��(��)����

��
�#���������+�
���3������,����'#�+��
,�)����8���#����#�3!�
��4+8'�1!�:EE2!����@�*+H����"������'#�+��
,�)����8���#�(#
�#�3!���4+8'�:!�:EE2!����
@�*+H����"���#'
6�����7�(7���������
��
��$�8������8'�'3�)����8���#���4+8'�1-����1<!�
:EE2H����:EE@���#,��$�8����0�'�
,�)����8���#�	�
#�3!���4+8'�:1!�:EE2!����2�*+H������,�
0����)����8�����#���'�������
7�,�4�
,�����#�3��
���4+8'�:-!�:2��
#�:@!�:EE2H��
#����
G��$��
�
"�++�����
�+��
,�)������#��#���'�	�
#�3!���4+8'�:<!����@�*+5�
�
�,((�-��+���������,�-�1�����2��-��
$'��#
��(��)����

��
�#���
���������������)'�)����
,���'����$�'��4��*+
��
'*'�
����4���������*���$�)'$��
��*'�
�����
!����)�����,��#���+���'���������,����'#��
#�
$��
�"�++�����
����#���������*'�*��#����
,����',���'�+��
,�#���5�
�'������'��
9�'�����6"�

���:
#�+�#���	������������
,����',���'�+�
���3�+��
,�
#��������������,����'#���������'������#�3�������+�
��!�8,�

�
,����@.EE�*+!��
#����	������
��''�#�)�������
,���4�4��5�
�
����
�3���-$(���0(�����)),%%,�������,�-�1���.��%���$�%�����*��4��������2�
"�++�����
'��*�#�
�9"�++�����
'��6"�

���:
#�+�#���	������������
,����',���'�
+�
���3�+��
,�#���������$��
�"�++�����
���������������#�3�������+�
��!�8,�

�
,����2.IE�
*+!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�
0$�(,������,�-�
0$�(,������,�-����0��,�,���*����)���)�����*��2��5��,�-����,����������5��,�-���&��*��2��
�,((�-���*�	��������������4����6��*��)�������(���))���,�(��0�,)������4,���)����(�
����,�����4��(�������0��*��)�������������.�,7������0(������1�4�(�&)�����*,(������0���
1�4�(�&)��������8����%��1$����������9"::;��*���&��&������3���%���������������(�,���
�$�,����9""��,--,�%�������0��6��,�-�������9""9;��*����� !8:9.�����&����(��*�(����(�������
��/����������������,-23���9<�����2��3�%���*��2��	��������,((�-����((�����2��*��)���%,����*��2��
����4����6�����4�(������������)&������6%��*�	���������8��
���'*�����#������8���������+
#+
��������+��������
��������8+������!����$��
�"�++�����
!�
"����
#������,����'#�)'��
���*������
�����
�3������
����F�
�
,�������
#��
'����4��*+
��
$��
���'����*'�*��#�#�*�G���8#�4����
5�������������������#�8����#��
������
�,����
���#����
*'�*��#����������:-5:@D��'�*�'��!����*'�*��#�#
���3����@@��
���!��
#����,
'�����3����������
II�8���#�
,�5����'*�����#��������������'�8�#���4��#�����**'�4����F�
�
,��+
#+
���
#����
�
'����4��*+
��$��
!����#4��*'�������)���#���4����'��4��**'�4�����'���$'����
�+*�+
�����
�$��
!������
���*�����
#���#4��*'6���,'+
�H���)4'!��
���'�*�8������'�
,�
)����
���8�'>��'#5�$�'��4��*+
��'*'�
����4����
�*'�
�#���$�)'$��
��*'�,'�+��
#�
�##'��#������
�'
������#���������+�
��6��$��
�"�++�����
�+��
,5���'
'�'��4#����'��������
�
��������*'�*������
�3��
���#�����:-51@���'�������
#��
������)'�*�'���
���������'+'�>��''3����!�
�
#�����**'���'�,�)����'+��
��
#4��*#��
��
�
4�'�
+
������''�#�'5��
4����7�
"�
�'4�
�3��G����4���'���'���+�"��
������#��������������,����������������#�+�7���'����
�##'������,'��
#)��'��
#�'�
D������������
���
�������5���+��(��)�������#�����������
��
�'
#��������������'
�*����
����������*����
����#4'��3������#�83����#4��*+
�5�
�
���'�
�,�8�'�
,�*'�*'�3��)
'�����#��������������
�'
#����#4��*+
��)�����'�������*�
�������
��'�8��73�'#5����#4��*'�����#����������**'�4#!������
��'�����
���+*�
3�)����)�'7�)����
�#A��
��*'�*'�3��)
'��)���)�
�����������
����'�8��73�'#���
��'��������*'4�����3�)'�G��4��#5�
�
���'�
�,�8�'�����#��������)�
�#����+�7���'������,�����
����
)���8#�4����
��'�
����+�
��#�#�)
)�'#��
#���������*��
��
,���'����'#�
��#��
�����'�5����
)���+��)����������'�
J-2E!EEE����J@EE!EEE!��
#��
�����������
�)����8�'�*�
��8����'�'��#��
#���
#���*�
,�+��
�
�
�5�
��8������
#�����#���������*'�*��#���8#�4����
��������#
����'���������
#����+',
�3�������
'��#�+�3�
���8��#>���5����4
3�����#���������#4��*'��'�*�
##���������
�'
��4���#������
+�
��H���)4'!������������,����,��
,�����**'�4���'��#
�������8#�4����
!����+���'�*��
������#�



� ��

8��+
##�8���������'����''
��3����#��
��#���'�+�G#����5�$'��#
��(��)�������#����
*�8������'�
,����@.:<�*+5���'��
�����#������������
7�����'�������*'�*��#��
���������#�8�
��+�
��#�8��������*'�*������������#
�!��
#�����
���*'�*��#�����������0�,�)�3�@/����
�
���*��8��8����!����*'�*��#!����8��7��������)�D���'3�8���#�
,�)���#��������'��#55�
�6"�

�������#�������
7�����*'�*��#���8#�4����
��������#
���
#���'������#�8�+�'��*���
8�)
����8���#�
,�5����#4��*'��'�*�
##����������
������*'�*���������'#�<E��
���!�)�����
)���'#��#����@@!��
#���'�)����8�8�)
�1@��
#�:E����8�)
����8���#�
,�5���'
'�
'�*�
##��������*�'���
�������*�'�����''
��3����F�
#��	1!��
#������F�
�
,�#���'��������)����'���4�
�
����*'���'5�$�'��4��*+
������
�3�*'�*���
,�:52��
����*'���'5��'*��)�����#�����������
7��
���8���#�
,�*'�*��#���'������������������0�,�)�3�@/�����������#�8�+�4#!�*����8�3�83����*����
�'�5��*�#�
������#�����������
7�����#4��*+
�������#�8�����##��'�+�0�,�)�3�@/�)������
8'+�'�

�
,����
,����
��'��
,���������*�'��5���'
'���,,��#����������
#����
���'��**'�4������
���F�
�
,����
,��
#��
'����4��*+
��$��
�����#�8��������8'+��'���
#���*#���'
�
,�
+����8�*'�4�##�83����#4��*'��
#��**'�4#�83����$��
�"�++�����
5���'��
���,,��#���������
*'�*��#�8���#�
,������#�����������0�,�)�3�@/�8���+��#�������
D���'3�+�#�!��
#����#4��*'�
�,'#�����������,,����
5�
�
������(�+$%,��%%�
0(�����)),%%,�������))�����,�������	,��,�-%����������(�1�4�(�&)����0(���	,(������
0���1�4�(�&)�������%�($�,���:". !."#.":�
$��
�"�++�����
'��*�#�
�9"�++�����
'��6"�

���:
#�+�#���	���������'��++
#�
�**'�4���������F�
�
,��+
#+
�!�����
'����4��*+
��$��
��
#���������
���5�1ED:-DE2DE1�
)���������
#����
�����������#�
,���5�:1��
������8+���#���8#�4����
���3����*��
�8����
D���'3�
8���#�
,!��
#�����������
#���*�
,�*��
����8��**'�4#�83����$��
�"�++�����
�����'���8'+��'�

���'�����'
�
,����
,�0�,�)�3�@/5����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�
�1������))�����,�������	,��,�-%����������(�1�4�(�&)����0(���	,(������0���
1�4�(�&)�������%�($�,���:". !."#." �
"���"�++�����
'�$�'�
9"�++�����
'�0�88�'#�:
#�+�#���	���������'��++
#�
�**'�4���������F�
�
,��+
#+
�!�����
'����4��*+
��$��
��
#���������
���5�1ED:-DE2DE:�
)���������
#����
�����������#�
,���5�:1��
������8+���#���8#�4����
���3����*��
�8����
D���'3�
8���#�
,!��
#�����������
#���*�
,�*��
����8��**'�4#�83����$��
�"�++�����
�����'���8'+��'�

���'�����'
�
,����
,�0�,�)�3�@/5����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�
�,((�-��+��������,������5��,�-����,����������5��,�-���&��)���)����*,(������0���
1�4�(�&)�����:". !."#.":�
�'������'
'9�'�����6"�

���:
#�+�#���	����������**'�4����F�
�
,��'#�
�
���
#�
F�
�
,�+�*��+
#+
�!�����
'����4��*+
��$��
��
#��'#�
�
����5�1ED:-DE2DE1!�)�������
��
#����
�����������#�
,���5�:1��
������8+���#���8#�4����
���3����*��
�8����
D���'3�8���#�
,!�
�
#�����������
#���*�
,�*��
����8��**'�4#�83����$��
�"�++�����
�����'���8'+��'�
���'���
��'
�
,����
,�0�,�)�3�@/5����	��������''�#�)�����
�
,���4�4��������83��'����
�'�+���#5�
�
�1�������,((�-��+�������%�($�,����$�2��,=,�-��1����4,�3��*�0��/���%��7����,�-�>:"�"""��
��%�($�,���:". !."#.�
��
���#+�
���'���'�K��3��5�0�3#
D���,,��)����
�8��������
#����+��
,������
�,������G*���
�
���
�����3���'������������
�!���������,����'#��
#�"���#��##������8�����+���'5�
"���"���'+�
���'
'9"�++�����
'�$�'�
�:
#�+�#���	�����������8�������+!��
#����
	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�'�����'�+���#9�'������'��
�:
#�+�#���	�����������8�������+!��
#����	������
��''�#�)�������
,���4�4��5�
�
�,((�-��+��������,�������)���)�����������,��� ?�����,������:". !."#.�
��
��0�3#
D���,,��)����
�8��������
#����+��
,������
�,������G*���
����
�����3���'����
�'#�
�
���+
#+
�!���������,����'#�#��##������8�����+���'5�
�'�����'�+���#9�'�����6"�

���:
#�+�#���	�����������8�������+!��
#����	������
��''�#�)�������
,���4�4��5�



� ��

�
��/�$����1��
"���"���'+�
���'
'9"�++�����
'�"��
��
�:
#�+�#���	����������#A��'
�����*�����
+��
,�������"������'#����"�++�����
'�����/.EE�*+!��
#����	��������''�#�)�������

,���4�4��5�
�
�,((�-��+�����+$%,��%%�
�&&��4��0����(�%�
�'�����'�+���#9�'����$�������:
#�+�#���	����������**'�4����*�3�8��������8+���#!��
#�
���	��������''�#�)�������
,���4�4��5��'������6"�

����
#���'��
�#�#�
���4���8�����
��3���#�+�+
��'��3���**#�����������+��
,�'��+5�
�
����&��@�)�%���������(�2�3�((�����(�)�����*���%������4�����(�,)�
�����,�"�'7��

���	�'��
�'��4#��
�����8'�1/!�:EE2������'��
#������7���'�J:!;2<5I;��'�+�
��+���
#�"�'���(��)���)����',�'#�������'������'��4'3�����+5�
�'�����'�+���#9�'����$��
�:
#�+�#���	������������*��������7��
#�����+
��������
����+�)������+���
#�"�'���(��)��!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�
�,((���$%��1�)�(,�,���
(�'7+�
�����#�������)��8�#��)'�'��4#���'����#+������
���������#�	����0���5������)�8�#�
��8+���#�83���)
������'���)�����'�J1E!;/<5�(�'7+�
�����#����������$(��')�����
�����#��
�
�**�'��
��3�����
4���,������8���#�
,����#�'+�
�)����*�'���
�������������'�����3���,
�����
��
8���#�
,���
�8���4#!������������8�+�5�
�'�����'�+���#9�'����$�'�
�:
#�+�#���	�����������8�����+���'!��
#����	������
��''�#�)�������
,���4�4��5�
�
	�������+�$(�4�������%��$��,���+,���&&��4�(�
(�'7+�
�����#�����������)�8�#!�J15II�+�����
!���'������
��'�����
���������+8�
#�*'�A����)���
��8+���#�83�	�

��'���'�!��
�5����
G���������8�#�)�����'�J15@�+�����
5������
��'�����
�
�
���#����'�#���'
��*'�A���!��
���#�
,�������'+��)'���
��'�����
���'����0�,�)�3�@/�*'�A��5�
��'
'�����#���������4����,�)������4�8�)
�J<EE!EEE��
#�J1�+�����
��
���
��'�����
�������83�
��+8�
�
,����*'�A���5�
�'������'
'9�'�����'�+���#�:
#�+�#���	����������**'�4����J15II�+�����
�8�#���8+���#�
83�	�

��'���'�!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�
�,-23���9<�0��/����0��&�������A$,%,�,���
�'������'
'9�'����$�'�
�:
#�+�#���	�����������8�����+���'!��
#����	������
��''�#�)�������
,���4�4��5�
�
��/�$����,((�-��+�����
�'������'
'9�'�����6"�

���:
#�+�#���	����������#A��'
�����*�����+��
,�������
�����,����'#����/.1E�*+!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�
"���'+�
�$��43�����#�����'#'�����*�����+��
,����������
����&�"�++�������/.1E�*+��
����
�����,�0���!�1/2�����3���)��'�4!���
��
�!�(����
��
5�
�
��5���)),�����)�)���%�&��%���'�����������4��.������,������
��
��'*'�
����4��	�7�$��43!�
���7��'*��)!���',��*�#�
�H���)
������

�'*'�
����4��������'�
�)!���
#���60�'!���''3�
���
H���)
����(��)�'���'*'�
����4���

�����'#�
!���+�4�
��'�'�
�
��5���)),�����)�)������%���.���)
����(��)�'���'*'�
����4�K
�	�,�)�
�
�
�&&��4��0(�����)),%%,��.��5��,�$��%�
��&�"���'+�
�$��439�����,������
��
��'*'�
����4��'*��)�:
#�+�#���	����������**'�4�
���+�
������'�����*�+8'�:@!�:EE2�+��
,!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
$��
�"�++�����
'�$��439"�++�����
'��'*��)�:
#�+�#���	����������**'�4����+�
����
��'�����*�+8'�:@!�:EE2�+��
,!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�



� ��

�
�
0(�����)),%%,���B���5�+$%,��%%�
��$��3���5�+�$�������)���)����0��,�,���C���(�����&��)���� 9�� ""#D�
�'
�)���**#�#�)
��'�+�����*������
��
������&�"�++�������*'�
������*'�*����5��4
�
����,���'�
�)�#�#�
�����8+�����*'��+�
�'3���
�*��*��
���'����@ID��'�*�'����'�����'43������
#��
�������
4�'�
+
��������'�����������!���'>���#�����������&�"�++�����
#�$��
�
"�++�����
������
�����*�����
�����+
#����8��
#�'�����������&�����'��������
���#�����*�'��5�
�'�
�)�����#��������)���#���7����*�'����###���������&�8������)�����'��#A��
��*�'����
��������)
����'�#3��'��
����#���'���5��*�#�
������#����������4�'�����*'�*�����8��������)���#�
G�
#������
�'������������
����&�"�++�����
#������,������
��
��$��
�"�++�����
���������
��'��'������
�����

���)
���*5����'*�����#����������**'�4#!��'�
�)�������)������4����'��4�
�**'�4�����'�#4��*+
��*'�*�������'�+������&�"�++���!���������,������
��
�!���

�
��)
���*��
#�(��)�'���"��
�35�
��&�"�++���������,������
��
��'*'�
����4��*�#�
�9��&�"�++���������,������
��
��
'*'�
����4��'*��)�:
#�+�#���	���������'��++
#��**'�4���������*�����
�����+
#����
��&����
#�'3!��
#���������"�������������)#.�
���
�B����
�60�'�B�C��
$��43�B�C��
�'*��)�B�C��
�*�#�
��B�C��
���	��������''�#��
���-D1�4��!�)�����'�
�)��8����
�
,5�
�
$��
�"�++�����
'��*�#�
�9"�++�����
'��6"�

���:
#�+�#���	���������'��++
#�
�**'�4���������*�����
�����+
#������&����
#�'3!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�
4��5�
�
��/�$�����5���)),�����
��&�"�++���������,������
��
��'*'�
����4��*�#�
�9��&�"�++���������,������
��
��
'*'�
����4��'*��)�:
#�+�#���	����������#A��'
������&�"�++����+��
,����/.:<�*+!�
�
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�
0(�����)),%%,���0$�(,������,�-�
����,�,���(��%��0��),���&&(,���,���*,(������@�2���E
�,((�����)�����2����0��&&��4���
����2�:�� ""#���������4���������������������	(��������2���7,%�,�-���%,���������? ?�+��4,�3�
1�,4���	����������#?: #�C��7�0����(�
�8�����"""!!D�
$'��#
��(��)����*
#����*�8������'�
,����/.IE�*+5��6�����*'�
�#�������
,����*'�*��#�
�������
������"�
#����
��� ��$'+����**'�4#�	�'���1!�:EE25�	�"�'��3�*'�
�#����������'*�'��
)�������,,����1:���
#����
����'��**'�4��5�������,������
�������**'�4����
#������''
��������'*�'��
�������'����'+�4����������
#���*#�'���
�
,�)�����'�+����*�8����'�,��D��D)�3!�$'��#
��(��)���
����#����������4�'���6����6��*'�*������������)����'���
�
,�)�������'+��
��
�*���5���7'�,�������#�
��������)��������
����'����4�����'���������''
��
�,�8�'���#��
#��������
�,�8�'����4�'����
*'�*�������'�������'+��
��
�*���5����'*�����#������������,������
������3�����#�" $�#�#��������'����
'+�4���������'���
�
,�)�����'�+����'�,��D��D)�3!������'��'�+��6����6������'
3!���
����5�
�'�*'!�)���#�*'�4�#���������,�)������'��'#���������)��������
�
�'����+
�5�������'��'�+�
�'�*'!�)�����)����8�+�#�*�'�����������������" $���
#����
�!��������
�*�'�.�=�*��������3�)����
'�*������$'�*��#��+
#+
��2!�����6������)���#����'����
�'��
�������4
�
��)�����'��
����
���'
���4!�,'�
����+��
�
�
����+
�������������,������
��
���
��
4����7�)�'�
����
�6������)���#�,'�
���
,'����
#�,'��������������,���'������*�'���
�������'���
�
,�)���������

�'�������
����'�,������)�3���'����
#��4
���������)�+��
�
�
�����8�#�
����
,������'�,���
���)�35�	��
�
�
��)���#��
���#����+��
�
�
���'��
���������
��������������
#'������*�'���
����
���'�,������)�35��
��##����
!�����6������)���#��,'����+��
���
��
#�'*��'��
3�#�+�,�#�
�������
'���
�
,�)���������'��������)�'7�8�
,�#�
��
��'��
#'����'�,������)�35��
�G���
,!���������,�
)���#�����)����'���
�
,�)�������'+��
�)�'�������*'�
��3������#��
#�)�'��������8
������#�
��'���+���+5?���'��
�����#���������
�
��
��'+�
,�������'#�
�
����������'�
���
�'����
����������
����*'�
��������G����
,���'����'��
#���'���''���
,�
�'����+
��5���'��
�����#������������



� ��

'���
�
,�)�������
���'+�4#!����4����,�)����
���8�'��4�
,��
3�8
�����'�+�����**'�4���������
�+
##�" $5�$'��#
��(��)�������#�����������''
����
#����
���������6�����*'�*'�3�#��
���
��
���������+��3���������
������
#�����8��##'��#�83���������,5�$'��#
��(��)�������#������
�
����'������)�'����$��
�"�++�����
������**'�4#�" $��
#'����
�
��
��'+�
,������
�'#�
�
�!���������,������'#'#���'�*�'����
#�*�'��������'����'�����8�'+�4#��'�+����*�8����
'�,��D��D)�35��*�#�
������#����������" $��**�������
�����
�>�!��
#��
���������������6�����
*'�*'�3!������)��������
����'����4�����'��������������������8
���'���'�+�
3�3�'�5�$'��#
��
(��)�������#����*�8������'�
,����/.22�*+5�
$��
�"�++�����
'��*�#�
�9"�++�����
'�$��43�:
#�+�#���	����������**'�4�����+
##�
" $��**�������
������8+���#!�)���������
#����
����������**����
��
�'��
�������4
�
��)�������
�����,�)����',�'#�������'���
�
,�)���������#���
����*�8����'�,��D��D)�3!���������
#��
��������8'�
:-!�:EE2����'������������,��'�+��6����6������'
3!���
����5��'�*'!��
#�)������������)�
,�
��
#����
�.��**'�4���������'+�4���������*'4�����3��**'�4#����
#D����'�-D����D83D<D�����
8����
3��
#��'4���#��'��
#�'*���+
��)������)�
#�)��
����
�'����4����
!����#*���#��
����
��8+���#�*��
�H�#
�����������##����
������ID�����@D�
��D83D;D�����1ED�
�����4'#�
�'3�*�'���'����
�4'�����'�
��#��'��
����
�'����4����
!����#*���#��
������8+���#�*��
�H��**'�4���������
'+�4���������*'4�����3��**'�4#�+��
�#��8�D#��'�
�'3�#��'��
#�'*���+
��)��������
,��#��'�
)�����)����#��,�����
����
�'����4����
!����#*���#��
������8+���#�*��
�H��**'�4���������
'+�4��������*'4�����3��**'�4#�)��D����
,�)�
#�)��
#�'*���+
��)��������
,���'4���#��'�
�
#���ID�����2D�
��D83D2D�����1ED�
�����4'#�
�'3�'�����
����)����4����
!����#*���#��
����
��8+���#�*��
�H��**'�4����������##����
�����)��G�'��'��*�'�������'������
�����������4����
!����
#*���#��
������8+���#�*��
�H��**'�4����������##����
�����)�����
#�����'�)�
#�)���
����������
�4����
!����#*���#��
������8+���#�*��
�H��**'�4������������
#�����'�#�7������+�G�+�+���F�
���:;-��>��'�����
�����������4����
!���
��
,
���*�
����'��*���
#��������**'�4������#'�)�
,��
)�����������#*�������*'�*��#���+*��#�#�+
���
���
#�*'�*��#�#����
�����������
�!�)�����
������8������+�
�+�+����2���H��**'�4���������+��
�����'�)��#
�#�7��
���������4����
�
��
��
,
���*�
����'��*���
#��������**'�4������#'�)�
,�!�)�����������#*�������*'�*��#�
��+*��#�#�+
���
���
#�*'�*��#�#����
�����������
�!�)�����������8������+�
�+�+����2���H�
�**'�4����������**����
�6��'>�����������)����
�'�����
,�
�'����4����
�'���
�
,�)�������'+��
�
)���������
#����
�����**����
��
�'��
��������4
�
��)������������,H�����**����
��������*'�4�#�
�
���D8�������'43�)������������
���#!�8���
���8���+��#���!�����������
��
#���F��������8���#�
,�!�
#�7���
#��+*'4�������'����!�*'��'��������
����
�*����
��
#������
������
�����*�
�3�*'+��H��
#�
����**����
��������*�3��
���������������'��4'3�*'��'��������
����
�*����
��
#���������
������
�
����*�
�3�*'+��5����	��������''�#�)�����
�
,���4�4��������83���'��
5�
�
0(�����)),%%,���������(�+$%,��%%�
��4,�3��*�	�,��������8���0�����,�,��%��&&��4����������� #�� ""!�C���(�����&��)���� 9��
 ""#D�
�'��
�$����'#�����#���������#
����������������''
��3��*
��
����
)�8���#�
,!��
#�)�'7��
����
�������*�����'������'�*'����'������+������
���#5�$��
�"�++�����
'����7#�>�����
���8�������
��
#���*�
,���+8'�!�)�����)'�
����##'��#��'��
���##��
��
3��������
��������
#����
����'�
�**'�4��5�(�
����4��#�����**'�4����" $��
�����8'�:2!�:EE-!����$��
�"�++�����
����8����#�
�
��

����'4�)�#����
������
#����
����'��**'�4��!����)�������+�+�'���
#����
������#�8��###�
������#���'���
�������$��
�"�++�����
5������
#����
������
�����8'�:2!�:EE-�)'��������
+������3����*��8��#4��*'6���,'+
���
#���
#���
43�
���,'+
��)'�
,�����#!��
#������
����
D3�'�'4�)�*'��#�)������8����#5�$����'#�����#�����������)�'7�
,�)�������"��6��
��
#���*��'��������
#���,,��#�����������
#���*�
,�8�'4�)#�
G��3�'����'����*��
��
,����4�
��#���+����,'�)5�
$��
�"�++�����
'��*�#�
�9"�++�����
'��'*��)�:
#�+�#���	���������G�
#����'4�)����
����*'���:2!�:EE@�$��
�"�++�����
�+��
,!����)�������+������
#���*�
,�*��
��
#���+8'�
'���
�
,�)����)����8�'4�)#!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�
�,-2(���%��*�	�������0������7��,������%�)������A$�%��B�@�2��������
���'*�����#������������)�'7#�)�����'��36������'
3!���+��)��7!�����##'���
)�������)�)����
',�'#����*'�

G����
��,'+
��5����'*�����#����������,'+
��)����*'��������#4��*'��
#�
��������,�#�'�
,�����**'�4���*'����5����*'�

G����
��,'+
��)����8�*'�
�#���'�



� ��

��
��#'����
����
G��+�
��6��$��
�"�++�����
�+��
,5��)��7�����#�������
���+
����'����
�����,�*'�*'�3���'�����
���������
����*�)'���
�������)����8�
##5�
�

��$��(���%�$���%����%��4��,������,�������)���)����C��������,�����D�
�'*��)�����#���������$�'7�"�++�����
�����
���3��'4�)#����*'�*��#��+
#+
���������
�'��'#�
�
�5����$�'7�"�++�����
������)�
������'*����'4�)����*'�*��#��+
##�
�'#�
�
��*'��'����$��
�"�++�����
������
5�
$��
�"�++�����
'��*�#�
�9"�++�����
'�$��43�:
#�+�#���	�����������8�����+���'��
����
���
G��$��
�"�++�����
�+��
,!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�

�����*��),�-��������,�������)���)����B��$�4�����%$(�%�
	�"�'��3�����#�������������'��4#���G���+*��#���'43���'�+����4����,����������5���)�'7���*�
)����8����#��#����#������������'43�'�������
#�*����8���+
#+
����������'#�
�
�5�
�
��2),���	,4�.�����$��,4,%,���0��(,),�������4,�3�
���'*�����#������������+�#����'��,��
�+�4�
,���')�'#�)�������'�*'�*��������#4��*���4���+��
�
����:/D��'�*�'��5���
������������������������#�+�'����
�@EE�����'�+������''
��4����,�
�)'���
��
#�����''��
��
����
��'��������4'3�����3!����#4��*'���'�'>����
,��������������,�
����)����
)���+�����8��'4��#�83��*�����3��+�!�
��������
���'3��)'���
5����'*�����#������
���#4��*'��)���#���7����'>��'+
��)��4#��
�G���
,���'��
�3�*'�*���
,���4�'��#
����
�
������5�
�
�������&�,�-%�01��)���)����B���2��$(��0$�(,������,�-�
���'*�����#���������'�
��3�)���'���F#������#�'�
,����'�
��3���+*��#!��
,��3�*'��������
�**'�4����$��

#��4��*+
��F�
�
,���'����
��'��883��*'�
,��*�'��!������#���8��7�
'>��'+
���)'��
�#4'�
��3�'#��#5����'*�����#����������883��*'�
,��)���#���7����
��8��7�������������+�#����
��������'�����)#��
����*'4�����F�
�
,�#��,
����
5����
�+
#+
��)����'>��'������
,��
��
�������G��8�����
#������*�������
,��,��+
#+
��5�
$��
�"�++�����
'��'*��)9"�++�����
'��*�#�
��:
#�+�#���	������������#�����*�8����
��'�
,������
��#'�����+
##��883��*'�
,��$��

#��4��*+
���'#�
�
���
����#�3!�
��4+8'�:;!�:EE2!�8,�

�
,����2.IE�*+!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�
��2��$(��	(���&(�,�����,������0$�(,������,�-%�
���'*�����#����������
,��3�(����
��
������**'�4���*'�����'����#��
����
,���
����#'����
�'#�
�
����'�#3��#�*�#�83���������,������
��
�5�������,����������**'�4#�����
������
��
,��,!����'*�����#��������'��'�
�)�+�'�+�
�'���+�������+����8��##'��#5�
$��
�"�++�����
'��*�#�
�9"�++�����
'��'*��)�:
#�+�#���	������������#�����*�8����
��'�
,������
��#'�����+
##�����#*���
��'#�
�
���
����#�3!���4+8'�:;!�:EE2!�8,�

�
,�
���2.IE�*+!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�
��=���������)���)������4,�3�
	�"�'��3�*'�
�#���'*�'���
��'���
,��
��'#�
�
��)�����)���#�#��
������'�F��'#'�*'����5�
���'*�����#��������������,���''
��3���
������'�F��'#'����'��,�����������������H���)4'!��
�
�'#�
�
��)���#�8��**'�*'���5����$��
�"�++�����
�#��##������8�����������
�������
G��
+��
,��
��'#'��������)������++�����
'�����'4�)�	�"�'��36��'*�'�5�
$��
�"�++�����
'��'*��)9"�++�����
'��*�#�
��:
#�+�#���	�����������8�����+���'��
����
���
G��$��
�"�++�����
�+��
,!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�
����))��������,((�-��+���������3�(��*������3�((�������%%��,���%����������
(�����
��**'�4#����
,��
����',���'�+��
,�#�����'����$��
�"�++�����
���������������#�3����
����+�
��!�8,�

�
,����2.IE�*+!�$'��#
��(��)�������#���������$��
�"�++�����
�����#�+�7���
'��++
#����
��
������
�'���!�)�����)�����8�#������+�
��5����4
3�'*�'�#���������*'�*��#�
��
�'�����������'������+�'������������3�'5����4
3����������#��������)����8��8��������
#�����������
',���'�+�
���3�+��
,��������$��
�"�++�����
�8������������**'�4#�+��
,�#������
,5�
$��
�"�++�����
'��*�#�
�9"�++�����
'��'*��)�:
#�+�#���	���������'��++
#������,�
���'#��**'�4���������:EE@���
�'�����
#������#���)������
#)����L����������!�	�#���
!����
��8+���#!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�



� 	�

�
�&������������,-�����0�
0�3#
D���,,��)���
����8��������
#����+��
,!����$'��#
��(��)���+�4#��
�������
G��
�,
#����+5�
�
0���,�-����)%�*���	$�$����-����%�

15� $'�##
�$'�*�����
:5� ��
��
�������,�"�
#���$'�*�����
I5�  '��7���"�	�
-5� 0�8'�F��

G����
�
25� ���9$����
����#,�$�'����

G����
�

�
��/�$���0(�����)),%%,���
$��
�"�++�����
'��*�#�
�9"�++�����
'�$��43�:
#�+�#���	����������#A��'
����+��
,����
<.I<�*+!��
#����	��������''�#�)�������
,���4�4��5�
�
	�
����*'*�'#�83.��

����5�	�'��
!�4����,���'7�
�

���.�����+�
�����'���8A��������'��'�#���
,5��
���**'�4#�83����$��
�"�++�����
!������,����'#!�
"����
#�������
����&�"�++���!�������������+�
����)����8��
����������������,�0���5�

�
�$$�����.�� 119E19E2�B����
� � 119E:9E2�B�"���
� � 119:;9E2�D�$"�
�


