
�

�

���

�

�

�

�

�

�

�

�&8�������6��������

����	��
�	��������������������B�

����	������	�����������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



�

�

���

�

������	�����	���0	���6�	���

�
�������*����!�����?��3-�/��&���; �!����$�
0�#��!�C�!������?���	�����	����0	���6�	����������������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!�����0�!(������/�&��?�6:'(�
�
���6������?��&���; �!����'�
����?�-C.C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A��%�7�6�II17��%��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�,<#$(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�(�

�
���&��6�	���

%��>���	�%�/�������������������	� ��
��	���	�������������������������	��
������������������/��		� ��
��
������������ ��� ������	!� ������������ �� ��� �����	�	� �	!� ��� �����	�� ��	����� �		�� �����
�9��	��������������,�����A�������������������������������	��������������	����������
�������/�������
���9��	���� ������� ��� ��	�� 
����� ������ ������������ &
��	�� ��������� �� ������ ).� ����� 
�����
�//������������*$��
2�����;��	��������	!�
�����6'� ����������������	����������'���,�
��������������>���	�%�/����������
����������  ��	������������
�����	�����������	!$�%�������
�������������	����� �
���9�����������
��
�����	����� ������������	�� ����� �� �� �������� 
�� +(� ���� ���� �������� �����
��� ���������	��
���9���/���������
����������
����	�� ��	����������	����	�����������	��&������	����������������
�
)(�������	�!�������� ���	������������
����� ����� ,*$� 6����!� ��� �����
�� ���/����������9��	�������� ���
�����	��
�������	��
��������������	����
�������������$��
%9�		� �	!�
�������������	�������
����������������	��/	������������
������������������������	��
����"��
���
�������
�	���������������������������$�

�



�

�

���

�

������	�����	���0	���6�	���

�
�������*����!�����?��3��/�����������<�!(������� �!�#�������������##���!� !���+�
����##���)�#��
0�#��!�C�!������?���	�����	����0	���6�	����������������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!�����0�!(������/�&��?�6:'(�
�
���6������?��!� !���+�����##���)�#����������������������#��
����?�-C.C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A��%�7�6�II17��%��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�'#($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�(�

�
���&��6�	���

�1761� P�221O�7�� ��7��7�6��7�P� A� �������	!� ��	����		���� �����@�	���� 
���	���� �� �� ����	�����

���9�>���	$�
6��!� ��������	�� �� ������ � ����	�� ���� ;���� ����������� ��� ��������	�� ���� �	� �� �����
���� &
��
���
�		�� �� 
�� ��������*� ����� ���� 
�� 
�� �����	��	�� 	���	��0�� ;���� ��� 		���� 
����� �������	!�
��	����		���� �� �9���� ������� 
���	���$� ��� ������ ��	��
�� �������� ��� ���	������	�� ���� �����������
��������0������9��/�	��
�����		����
������������	!���
�	�������������������������		����	��
������
���
��
���/�� �		�������
	�����������/����������������� �������/���	!�
����������������		���������
���N�/�
���@�	���$�?���� ��	��������������		����
���6L��
���R��N�Q�N����
��������	�������
������@�	����

���	�����������
�������
���	�����������������������������0����������	��������/����	��0�����	��		����
����������	�����
��������������������$���
%9�������� ��� ������� ����� �	�� �
� �� �������� 
�� '#� ���	������	�� &������� � ��	���� 
�	���*�� ���!�
������	��
��/��
���//�����
�����������$�
���;��	��;��	��������	!�����������������	����������� ����	��,�������
���������������������
��
')�����
����������	��
��'+�����
�������������	��������������	�������		�����������
���������$�
������������������������	���������������6��������������$�

�
�

�

�

�

�



�

�

���

�

������	�����	���0	���6�	���

�
�������*����!�����?��34�/���(���!����"��"��/�<�!(����������� !�(���!�����(��������
(�!"��������!�������#��
0�#��!�C�!������?���	�����	����0	���6�	����������������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!�����0�!(������/�&��?�6:'(�
�
���6������?���(���!����"��"�/<�!(����������� !�(���!�����(�����
����?�-C.C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A��%�7�6�II17��%��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�+D($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�(�

�
���&��6�	���

2�����7������������� �����	�����������
����	�� ��	���,���� �
���������;��	��������	!��9�����������

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

��� 	����	���� ��	������	�� �9�����	��	!� 
�� ��		���� ��� ���	���� ��� �����	����� ��;���	�� ������� �����
����������� ��� ���� 
����� �����
��	�� ������	!$� %�� ���� 
�� �����������	�� ������������	�� ��������
����		�� ����� �	�� ����� �������� �0�� �//����� ���	�����	�� �
� ������� �9������	� �� 
�� �����������
��������	�� ������ �����
��	�� ������	!� 
��� �����$� %�� �������� /������������ ������� ���������	��
�		�� �����������	��/��
����/�������������$�
�
%���		� �	!�
�������������	��������������	������������		����	�����������
���������$�
2���������
���9������	!��������� ����	���������	�� ��	�� ��	��
�� ����������� ������������	���� 			�� ���
�������� 
��� 	����	���� ��	������	��� ���� ��� ������
�� ��������
���� 	���	��0�� ��������0�� �� �		���� 
���
���������������9��	���$�
�
6���������������	�� �������	�������	���	�������
9����������P:-1��0�� �� �������P�� ��	��
�		������������
������	!B����!� ��	�	��������������������
��������	�PL�/�5���P���PI�����0�������9�>���	P����������

����������0��������������������
���	����	�������	��������$�
�
6�������������	���� �������	���	���	��0��;�����
��������A���	����	���������������	���������
��������� ��E�����	� �� �� �����	��	!� 
�� �����	�� �� ����� ���	�	�� 
�� ���������� ��	�����������B�
��	����	������ ������������������������������ �	����	���������	��
���9��	��������������������&����
��	�� ��	���������	� ��
��6����6���6I*B����	����������������������������
���
���������������&����
�� ����� �������*� ����� ���	����������� �� � ��	�� ������	���� ��	�����������B� ����	����� '('(�� ���� �����	���
	����������������	����������� �	!������	����	����	��
�		�$�
�
6�� ��	������ ����	���  ��	���� ��	�� ��	�� ��������	���� 
�� ��������� �����	�E��		����� �����				�� ���
��� �������
�����	�������������� ��	��������	���������������
�������	������	�������������	������9��/�	��

�����6'$�
�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3,�3��������+��!����!��#������)  �!��%������������!��#����������
������
0�#��!�C�!������?���������	������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���&��!����(��������!�(�������/�&��?�65((�
�
���6������?��6�	���������������������	��	�������������	�������������66�6�	���
��������	�/��������(�������#)  ����
����?�-C.C�,�,���4,C.C�,�-�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A��%�7�6�II17��%��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�.(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�(�

�
���&��6�	���

%����������������
����������>���	�6
�'�������	�����������
���
�������	������ ��������	��������0��
�����
�����		� �	!�
�����	������� �
�����	�������
��;���	!��
�� ��������	�������
������	N�������� ���
���	�����
���/
��	��������	���
�����
����	��������
�����	�����������
�����������	� �������	�����	��

��������$��������	��
���/
��	����!�
��	���	�����������������	�����
�	������	������������������

�����/���������
���
�	�������������������9������������������ ����
�� �����������	� ����			������� ��	��
���
��6�'$���;��	���		� �	!���������������9��������
��������	� ����
���9����		��
�����������	� �����
�	��
�>���	�
����������������;��	�������������
������������
���
�����	��
��	���	�����������������
�����6�$�
I��� ��� �		� �	!� 
�� ����������� 
��� ���������� 
�� ������	� �� �� ��� ��	�� ��� �//���������� 
��� ������
������� ���"�7E:�7� ������������ ��� ��������������
�������	��
�� �����	������� ���7���������������	��
	����	������������ ��	����������� �������������	� ��������������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?��	$����B�
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����"��#��������)��!��#�%����!�������('������/�&��?�65)(�
�
���6������?���)��"���!�����,�,�
����?�5C-�C�,�,���-4C-�C�,�,�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A���"�7��S�12��-��-��17I1���6�17I�O��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�+(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)($(((�

�
���&��6�	���

��� ������� 2�	��� �� �9������	� �� ��H� ����	������� 
��� ��		���� ��	���� ��� 5������$� %9�	���� �
������� 0��
�����	��	��������'(($(((�	���������������	���� ���	�	������.((�������	�������������	�	� ��
��			������������$�
2���������������
���������0������ �����!���
����/���'('(���9������������
����������������������		� ��
��������������������� �����	���������
��������
�
���	���������/��������������	�����������������

�� )$=((� �;�� ���� ������	���� �
� ����� ���	����� 
�� �������� ����� �� 	��� ��/���������� �� �����	��
��
�9�����	�����	����������������������������������
���	����
������������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?��	$����B�
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����"��#��������)��!��#�%����!�������('������/�&��?�65)(�
�
���6������?�&������D�">�����0������#��,�,�
����?�7C@C�,�,���-4C@C�,�,�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A���"�7��S�12��-��-��17I1���6�17I�O��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�,(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�,($(((�

�
���&��6�	���

�������T��0	�5��	� ����������H�����
���������3�����;�4�
9������������	����	�����������/����

������	������	����
���������������	��
�������	����
��
����	�� ��	�����������$������	�����
�������
&��		��/���'()D*�����������	�����	�������������)+(�
�����'=���� �����	��
�������������
���6
��	����$����
����������

� �������	��������
�
���	�A�/���0���������&��	���)(���	��*��/���0����	�����&�������)(�
��	��*������������$�6�����	�����������	�����������
��'(������
��
������������������� �����	����
�����
�����������	������������������� �
��������		��
������������������	�	��
�����)$,((��;$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?��	$����B�
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����"��#��������)��!��#�%����!�������('������/�&��?�65)(�
�
���6������?����	������,�,�
����?�-C-�C�,�,���4C-�C�,�,�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A���71�1"�%����O���1%��6��S��%��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�#$(((�

�
���&��6�	���

�������	�
��I����������������������/���������� ��	�������������������������0����
���������	��
������	������
��������0��������!�����'('(������;�		��
���������
������$��������������� �	�����
��	����������������� �������������
��
����� 7������������ � �����	���
� ��� 	������������		� �� ����
��		�����������	�����������	����������������		� ��
��������'#������
������������������	�	�	��
���	��
�
���������	�	��������
�	�������������������	�	����
��'((��U�$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?��	$����B�
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����"��#��������)��!��#�%����!�������('������/�&��?�65)(�
�
���6������?���!��"� ����������������!��"��,�,�
����?�-�C-,C�,�,���-.C-,C�,�,�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A���71�1"�%����O���1%��6��S��%��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)($(((�

�
���&��6�	���

%�� ���	����������� �� �������	�� ����� �����	�� �� ��� ��������� ���� ��� ������ ����9��/�	�� 
���
�����������������������������		���� ��� ���� �����������������
		� ��
�������
����� ���;��	��
��		���$����	�������������������	����������������/���������� ��	���������9��
�	����
��9�����������
�0�� 0�� ����� ��� :��������� ������ ���9� �����
��� ���0�� ��� ;��	�� ������	�� ���� ��� ���	��
���������
������
����������
�	��������
�����	������
�������	����
����		�����	��������	������������	���0��
����	�����9��	�������
�����	��
�������
��/��������
������0�� ���	�����������������	����������������

��� �����
�		����	���������������
�� ��������	������
��
�� �����	������
�����	�� 	����0��
��
�		��
	��������� 
�� � ��	�� ������������$� ���� ������!� ����� �����
�� 
����� �������� ����� � �����	�� �	��
�
��������	�	��������
��
�������	�����������	�������
������������������	�������
����������
����
���/��������
 ���	���������������$���� ��	��������	�����������
�����;��
������
�������
����������� ����	�$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?��	$����B�
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����"��#��������)��!��#�%����!�������('������/�&��?�65)(�
�
���6������?�� �"����">��,�,�
����?�-:C--C�,�-���-@C--C�,�,�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A���71�1"�%����O���1%��6��S��%��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�))($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)($(((�

�
���&��6�	���

��������������	��
����		����������������������������
		� ��
�������
�����
�����		���������������
����������
�� ��� �����		� �� ��� ���������� 
����� 6����� I��Q� �V�1� ��� �� "������ ��� 
��� ��H�
�����	��	�� � ��	�� ���� ��� �������� 
����� ������ �0���� 
��� ��		���$� %�� �

�		�� ���	����������� ���!�
�������	������������	���������������������������������9��/�	��
�������������������������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?��	$����B�
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����"��#��������)��!��#�%����!�������('������/�&��?�65)(�
�
���6������?�$		���)���#��!#<��,�-�
����?��4C-C�,�-���4-C-C�,�-�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A���"�7��S�12��-��-��17I1���6�17I�O��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�#(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�,($(((�

�
���&��6�	���

%��������"11I�
��-����
�����������H�����
���������	��	��������
�����		������/����������������������	��

������
������	��������������	����	�����������/����
������	������	����
���������������	��
�����
��	����
��
����	����	�����������$��������������

� �������	��������
�
���	�A�/���0���������&��	���
)(���	��*��/���0����	�����&�������)(���	��*������������$�6�� ���	����� ������	�����������
��'(������
��

������������������� �����	���������� �
��������		��
������������������	�	��
�����)$(((��;$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?���&&���&��������	��&��
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����"��#��������)��!��#�%����!�������('������/�&��?�65)(�
�
���6������?��0��$�������,�,�
����?�,.C,@C�,�,���,@C,@C�,�-�
��
��������������
���������������A�:�7��2���

6�		���A��%�7�6�II17��%���"�2����I��21%1:����O�2S�I��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)'($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A��

�
���&��6�	���

2�����		����
���9���		�������
�����������9�5��"�����������������	����������
�������������H������	��	��
������
�����������/�����������	�������6�
��%���O������
� ������
��
���		����������������������
'$(((�������	�����
���	���'(($(((� ���	�	���$�
���9��	����� 
������������	�������� ������ �	���� ����� 0�� ����	�� �9�����	�����  ���  ��� ��������� ���
��������5��2�VI������	������
��������
�
���	��������� �	!�����������
���9��	����	����I0������
�����
��/���	!�����	��
�����
���	���0���	0��
���������	!� ��	���E����	�	���
���������������W� �������������
���������� ��� �	��	��� �� ���	��� 
�� �������� �� ��� ����
�� �����
�� ���
��� 
���9���� ������$� %��
���	�����������������������	�������;��	������������9�����������
��������������	��	��
���6
��	������
�������������	������������������������������
����������������������	N��@�
�����	�		����	������������

�

�

�

�

�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?������	���&	���6�	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?������&���6�	������	�����	������������������
�	�8�$������,-@�
1&�������������B%�������$����,�,2�
����?�-C@C�,�,���4,C@C�,�,�
��
��������������
���������������A����7������2I7�%������7�-�12�%��

6�		���A��257�6I7�II�7��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�#($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A��

�
���&��6�	���

6���71�12��-��17:�2�SS�7����7�%���7����O1%I���2���-�:%�12���I�%����%%��2I�721�-�%%��-!��.	
�/0!�/. �1/.'	 2!	 '.	  1/30�4  �5/	 6	 '.	 7�7�!/2.	 !891	 :.;�0.0�� �Q�� �126�2I�7X� �%%��
�S��2-��-���7�6�2I�7��%��I��21%1:����I�%��2�������I�7��%������6�7O�S��-�6I�2�I���%�6�II17��-�%%��
�16I7�S�12��� 5�O17�2-1� �%� %171� �26�7���2I1� 2�%%�� :7�2-�� 1��7�� -�� �16I7�S�12�� �� -��
�257�6I7�II�7�� -�%� ���6�$� �2� �12�1��I�2S�� �%%�� �1%%�II�O�� 6�7�221� 7��%�SS�I�� �2�Q��
�S�12���1%%�I�7�%����7��71��1O�7��%���7�6�2S���I�%��2���2�5��7�$�
%����2�5�6I�S�12��� I7��%����Y� ���17I�2I��-�%� 6�II17������2����� 6�� 6O1%:��1:2���221���
��7��-�%%���Z��7����2���[��-��%���126I7����\2�&�����*����������7I�����21����7�6��
2�S�12�%���-��2I�72�S�12�%��-�%%9�2-�6I7���6�II17����Q���6�12:121�%��%171��71-�S�12����
6�7O�S��2�%���2I71�-���12O�2��12�6��I%�����6���2��6���75�����-��)=$(((��G$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?�&)!�����E�D�!F�
����?�-C.C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A�217-����7����

6�		���A�I�66�%�E�""�:%����2I1�

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�+(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)(($(((�

�
���&��6�	���

�� �� 2�N� T��@� �� ��� ����������� ������ ����� ���	�� �����	���� 
��� 2��
� �������� ���� ���0	N���� 8�
�N��N���$� %�� �0�N� ��� ������	��� ����� ���������� 
�� ������	�� ������������ �� ����� ���
� ������� 
��
�����������	�����������
�����������	����� �����	��
���9�������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?�������$���D��
�	�
����?�-C7C�,�,���4-C7C�,�,�
��
��������������
���������������A�217-����7����

6�		���A��16��I����

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�=($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)#$(((�

�
���&��6�	���

:��	�� ����� ;��	�� �
�������� ��
��� "��	�� �>��� &0		��AEE��
��/��	��>��$���*� � ��	�� �	������	��
��������0����� 	�������%������������������������"������������������-������������������2T���
�
����	�����
��		�/�����%��
��*������������
�
���	�����/���
�
������������
����
��	��&����	���������6���
�������6��*$����9�
�������'()D���2�N�T��@�0��������	�����	��'#(�/���
����	���������������	�������)$(((�
/��	��/�����
��			��������
�����������
���������������������$����9�
�������'('(���2�N�T��@����
��	��
��������������������	����������������		� ��
��)(���)#������
��
���6
��	�������� �����	��
�����
�������� ����� � �����	�� �� 
����� �������� ��� 	������������ ���� �9�/��		� �� 
�� ��	��
���� ��� �����	��
�	�	��	�������/���
�
9�����������
��������
�����������	����
���6
��	����$����
��������	������������ �� ��	���9�����	����� �	��	���������� �����
		���� �	�������
������������������

������������������	!�
��	������������
�����
��������������		����� ���	��
������
�$�:���6	�	�����	��
���������	��������	�������
���������
�����
�		�������	�������������������	�����
���������� ��
�	��
����'().����������	���.D�#���
$�
��
������$�6���	�����0���� �����
�� ��
�	�����	����������
�����	����
��������'(',������ ��
�	���0����	�����������������))(���
$�
��
������$��������	���������	�������
��
���
�		�������@�����������)<C�������@�������)=C��
������
�		�������������
��������������),C$�:����6��
��������	�����������
��
��	���������
���9�>���	������	�����	������������		������'().�0����������	�	��

���9�	��������
�		������+DD���������
����������������	��
���'(C������		�����'()<�&���	�A������	�����	����*$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?������	���&	���6�	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?���!��"� ���������&���8�����,�,�/���#�������!�������#����#��
"����!)"��������)�'���(����
����?��9C-,C�,�,���-C--C�,�,�
��
��������������
���������������A��57����

6�		���A����I7������7���

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�,#$(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)($(((�

�
���&��6�	���

��7IQ�:��F����6��������	������������
�����
������������
�����/����������0��������������
		�����
���������	��	������ ��
�	����
�����
�		������	�����������������	���������������0���� �	��$�%��
�������
'().�0�� ��	��������������
��+.$(((� ���	�	�����,((�������	�������0��
�����5���������	������I��0���������
���������$%������������
����������� ��	��
��� '=� �		�/������ )]� �� ��/��� '('(�� ��� � �����!��� I�����
��������������������������	� ��
��%��R���$�6��	��		��
����� ��	��
������
�����0������������������
������	���� 
��� ������ �0�� ���	�	����� �9���������� ���� � �������� ���	�		�� ���� ��� �������� �	��������
��	������	����������
�������������������������			��;������0�������
�������������
��������	���������

�����	������������9�
������$��
6����� �
��
��������������������	������������
��������)(������
����� �����	��
�����7������������
� �����	�����9��	�����
�����������������		� ������� ��
��������������
��������������	�����������
������������	������;���� �9���������������
����������������������������//����	�����������	��
����������$�
6��!������	�������������	������/���0���
��������	�������
��������������	����������0�����!�
��	��/�	��

���	������������	������$�
�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?���!��"� ���������##������������##����������(�������#)  �����##��
"�##��������##��G�H��/�����!�������#�H�E�##�!I���FI���,�-G�
����?�-C-C�,�-�/�4-C-C�,�-�
��
��������������
���������������A��6�����1���2���

6�		���A�:�1��%%�7�����17�5���7���

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�'(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A��

�
���&��6�	���

P���	����������������		� �������P��	����	������M�N�������I�@���&�MI*�'(')P�������������������	��������		����

��������������������:�������$�
6����	����������	����
���������������
��������	�����������������
������������
��	������	���������
�����		� ���	���������������������������
��������
�
���	�������7�������	����	�&���	������������������
� �����	�*$�
6����
����
�	�������
������/����
���I��
��-�	������	������������	������������������	�	����
�����		����

������������������
���	����������������	���
���'()D�����������	�	�$�
�����
����
���������������	�������
�	���	�	��	��������	� ��������	����������
����������	������		����&������������
�������������������	����*�������������������	������������
��	��������	����
��;��	�������	�A������6��
�������'D�,,C������5��������������',�DC�������	������������)#�#=C$��
G��	��	��������������		��������������������� ����	�����������<(C�
����������	������������������
���
��		���$�
-���	���������
����������������'()D����� ������
����������	�������
�����	��������	�	��
��)#$.,'���������

��T���������	���
�����������	��
��),�),C������		��������	����������
��
��������������
��	�$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?�$������0��8�	��J��K�
����?�-C.C�,�-���4,C.C�,�-�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A��7I��1%��-��O�6I��7�1B���%%�����

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�'+($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�))($(((�

�
���&��6�	���

6������������������������������O�����	�"���������"��
���5��0����L��@�&O""5L*���������	�������
����� �	�� ��� ��		���� ��
�� ������ �� ���������� ���E
������ � �� ����� ��� ����	!� �������	�� ��
���������	��
�����		����������������9� ��	�����
������� �������	������������&���<#C�
��������������0��
���	�������������������	�����������	�����������*��
���
� ��	�	���9� ��	��
�����������	��
�����		����
����������������������������
�$�
�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?���	J����������	�0��,�-�/�����	������	�����������
����?��-C4C�,�-����4C4C�,�-�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A��%���2I�7�����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�'(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�'($(((�

�
���&��6�	���

�����		� ��
�����7������������� �����	������9��/�	��
���6���������N����
��-����
����������������
������
����		�������:�������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?�J�����������,�-/�����	������	�����������
����?�-C-C�,�-����7C�C�,�-�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A��%���2I�7�����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)'($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�'<$(((�

�
���&��6�	���

�����		� �� 
����� 7������� ����� � �����	�� ����9��/�	�� 
��� 6������ L���� ������� �0�� ���  ����� ���
�������	���������O���>���������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?������&���6�	���&	��������������0������	�����0		������J����
����&��	��/�0���&���/�����	������	�����������
����?�-4C@C�,�,���-.C@C�,�,�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A��%���2I�7����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�).#$(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)#$(((�

�
���&��6�	���

6�� 	��		��
������������������������ ����	��
�
���	��������
�		��
������0��$� ��� 	����	�
����� ������
�������/����
��������������	��0����;��	����
���		����	��������������;��	�	!$����9�	�����
�������
���	�	�����	����������		� �������/�	����6�����������	�����������
��)#������
��
�����7������������
� �����	����0��0�����������	��	������	� �����������$�%����������F��	�	����������� ����	��
��
������)($�(((� ���	�	����������������	������������
�����F���������������&������������	�����	��0�*�����
���=(C������������
�����������������	�����
���;��	���������)(C��������	���������������������.C$�6��
�K�;��
�������
�����0�� ��� ����������� ��	�������	�������	��	!����� ��� ����	!����
		� ��
�����
�����
������
��������	������$�6���������������K�
��������������������	����������������		� ��
��������
)#������
��
�����7������������� �����	�$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?������&���6�	���&	��������������0��������&�����D�0		��0��������/�
�����������$��/�����	������	�����������
����?�-C.C�,�-���4,C.C�,�-�
��
��������������
���������������A���-�1�17��2I��

6�		���A��%���2I�7����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�''($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�'($(((�

�
���&��6�	���

:�����������������		� ��
�����V�1�&�		�/���'('(����������'(')*�����������
��0/�������
���1����	����
��������/���	����	����
����������������������
��������	����H����������	�����������		���$�����;��	��
�����
����������	��������	������������������	�����/�����	�����������		�������
����
�	������	� ��� �
��������
���������	�����	��	��$�
�:��������	�����/�����	�������	�������������D(C�
������
�		��������	�������������;��	�������
����	�����
�������������
���	�����������;��	�������
�������
�		������	�$��
�%���������	�������36�������	��5��
�5��	� ��4����������	��������
��������������-/����������!�
����'(')����������
���������
������A���������������0�����	�����	��������������� ��	��������
�������
'()+$��
�%��������	��
������
������������9�
�������'('(�����������B����9�	�����
��������	��	��������'().��0�����
���	�����	��')������
��
�����7������������� �����	���0��0������������	�	����

�����������������
���	����������$������
���	����� ���
�	!�
������������	������������� ������
��������	�������������
��
	������������ �
����������	��������������9�
�������'(')��������� �������	������� ��	���
��������'(')�
���
�	��
��
���������������������		� ��
��������'(������
��
�����7������������� �����	�$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?������&���6�	���&	��������������0��������8��/���	���/�����	���
���	�����������
����?��4C-C�,�-����:C-C�,�-�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A��%���2I�7����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�,#($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�,($(((�

�
���&��6�	���

���6��0���6��������	������������
����F	�����
��"��0������� �������%�����������
�����/���������
�F�

�
���	��������
�		������������	����
��	���	�����9Q17��������������	���������
�F����������	�������
6������ 6��%$$� ���9�
������� '()D� 0����� ���	�����	�� ,$(((� ������	���� &J'C� �����		�� ���9�
�������
�����
��	�*�
�����������#((���	�������������������)#(��	������$������������������� ���������������	�������
��;������		�� ��������;���� ���������� ���	����	��
��	��/�	�������
�		��
����	��;���	!�
�����7�������
����� � �����	��� �� �����
���� ������������	����� ����� ���������� ���
�		��
�� ����0��� &���	����������
��	�������0�	������������$*$�I��	�����	��
�������	� �����	��
��������	����������������		� �����9�
�������
'()D��������	�	����
��'+������
��
�����)+�
������������������� �����	���0��0��������	�����	�����
��/�	����6�������������
�����������������0�����������������
�������
���'(')���������		� ��
��������
'(������
����� �����	��
�����#�7������������� �����	�$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?������&���6�	���&	��������������0�������	��
�	�/�������/�����	���
���	�����������
����?�-C�C�,�-���-5C�C�,�-�
��
��������������
���������������A��%I7�����6����71����

6�		���A��%���2I�7����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�+#($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�+#$(((�

�
���&��6�	���

%�� �������	�������� ����� '.��� �
������� ���� '(')�� �� ��� ��H� ����
�� ������������ 
��� ��		����
����������	���� ���� �����	�� ����$� 7��������	�� ��� ����������� ����	����	�� ������	���� ���� ����
�����	����
�����		�������7������������������6�����	����0��
����������0����� �	��������9�����
�����������
����	����������������������$�%���
�������'('(�� ��� �����
���������������������� �����!�����//����� ���
��/�	����6� ������������������ ���0����	�!�����	����������+(������
��� �����	�	�� ���
��
��	��	��
������������������
�		��������	���������������� �����������	���0��	�� �����;��	�������������	��	��
���	���������	�� ���
������������������������
������������
��
�������	�	������
��	��/	����
�����		����
���������$������
���	����� �������
������������	����������9�����	��	��������	���
���
��������������
���	��������������9�
�������'('(�&,'������
��
�����.�7������*�������	������0���9���������������
�����
�����		� �� ���� ��� �����
������
������� ��	�!� 
���� ��������	�� ��	����B� ���� 	������	� �� ��� �������� 
��
���������������� �����	������������������
�������'(')����� �
��
��������	�����������
��������,(�
�����
��
�����		���� ����������������	����
������������������� �����	�$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?������&���6�	���&	��������������0�����$�	0�&8�/����������/�
����	������	�����������
����?�-�C�C�,�-���-5C�C�,�-�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A��%���2I�7����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�,(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�'#$(((�

�
���&��6�	���

%�� ��
�	��
�����
�		������������	���� �	����������	�����	��/���������	���� ������	�	��������������� ���+C�
�����>���	� ����������	���� �	������� 	�	���$� %�������� ������� ���������	�� ��� ����������� ����� 
��
�/�����&������.(C����	�	����
�����		��	����	���*B�������	�����������:�����������������	�����������
�����	��
��
��	���������&������������;��	�*������	��
�����5�������&������'(C*$�������H�
��'$D((�
������	���� �� <� ��
�������� ���������	�� �9� ��	�� ��H� �		���� 
��� �����	�� /��������� ��	�����������$�
���9�	�����
�������0��������������	��;����+((�������	�����	����������
		����
��������	��/��������$�%��
������ ���0����� ���	�	������ �� ��������/���B����9�
�������'('(�� ��� �����
����������������������� ��	�� ���
���	�������������������� ��
��'#������
��&
����������/�	����6�'(�
�����7������������� �����	����
#� 
����� 7������� ��� 	����������*$� I��	�� ���	�� �0�� ��� /��������� ���������	�� �� ��		���� ��� ���	��
����������� ��� 			�� ��� ���
�� ��� ���	����������� ����� ������ "�����0� ���������	��� ������ 
//����
�������	��	!�������	����������������������������������������	����������
���������	���	�������
���������
�		��/���
����	��������
�����������������
��������
��
��������������$�
�6�� �������� ���	��	�� 
�� ��� �
���� ��� ���	����������� �����		� �� ���9�
������� '(')� 
�� ������ '#�
�����
��
�����7������������� �����	�$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?������&���6�	���&	��������������0������0��/�����	����	�/�����	���
���	�����������
����?���C4C�,�-����.C4C�,�-�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A��%���2I�7����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�,#($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�,($(((�

�
���&��6�	���

���7��������	�������;��	�������	��
��
��	���������
���9�>���	�
�����		���������������	�����	������$�
%�� ������ �5����� � �����������
�����/�������������	�	����� ���������������������	�������������	����
��

����������������������
��������������	��������7��������	�$��
�6��	��		��
�����
�������������H���������������� �������������0����������	������
�������
�������)$,#(�
������	������� �����	��
��#<���������'D$(((� ���	�	����
����	���)(.������$�
����9�
�������'()D�����0�����������	��������	����������������		� ��
��=(������
��
�����+,���6�&,#�

������������������� �����	�*�����������
��������#((��;$�
���� �����
��������� 
��� ����	� �� ���	�� 
����� ���	����������� ����� ������� �
������� 
����� ������ ��

���9��������� 
�� ����������� �9������� ������������� ��� �����
��������� 
���9��������� 
�� �����
����� ���
�����	�� ��	������	�� 
����� "��>�	�� ��� ��	����� �����	��� ��� �
���� ���0�� ���� �9�
������� '(')� ���
���	����������� �����		� �� 
����� 7������� ��� 	������������ ���� �9�/��		� �� 
�� �������
���� ��� ����������
��;���	����������	�������	������	��������������� ��������
������	������������������������
���������H�;�������	����
� ��������	��
��������	������
������	����0����		�� �����������	�		��
���		��

����������
���	����������	������	���������������	����
�����		����������	������� ��	�$�
�6����� �
��������	�����������
��������,(������
��
�����7������������� �����	�$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3-�/���!��"� ���������(���<����������<��!����">������!�������#��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?������&���6�	���&	��������������0����������0		��L�����K��	0���/�
����	������	�����������
����?�.C--C�,�,�/�:C--C�,�,�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A��%���2I�7����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�<'$(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)#$(((�

� �
���&��6�	��� �

%��"����������������	�������		��	�����������
������	����� ��	�����	���
�
��������	��
������	����>���	��

�����
�		�������������	����
������	��������$����������	����/��������	��������	� ��������		� �	!�
�����������	��
�������������	!���
����������
���	��	������
������������	������$�
%��5����� ���������	�� �����H� �����	��	������	����	��������	����
�����"�������
�
���	����� ��		�����
������	������/� ��
�$�
���9�
�������'()D����	�	�����������	����������������		� �������/�	����6������������	�����������
��
)#������
��
�����7������������� �����	������	������������0�����	�	����
���	��������

����������
���������	�		���������	�������	!�
��� �����$�
��������������V�V��
�������
����������������������������6�����
���+����<��� ��/���'('(�������� �
�����
���	�����������
��������)#������
��
�����7������������� �����	�$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3��/�������������� �!���!������!��
0�#��!�C�!������?��	$����B�
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����"��#��������)��!��#�%����!�������('������/�&��?�65)(�
�
���6������?������	����������������	�����	���$��������������&	�����$�$�����	���
���	�	$���������&	������6��������������
����?�-C5C�,�,���4,C.C�,�-�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A���71�1"�%����O���1%��6��S��%��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�(�

�
���&��6�	���

P��� "������� �� ��))]� ������ ��� ���
�� ���� ����������	����� �����
�� ��� ����������� 
������66� &��	����	������
���	�		������6	��	�����6	
���*$�2������	����
�
���������� �����������
��	���	�����/��������
��������	����

�����-���������"�������0����������	��	������������	������ ��	���������
��
��7^�,,�(�������
��&������
<�=�������
��
�����*�����'((#���7^�)('�������
��&������',�<'�������
��
�����*�����'().����������������

������
�	���	����
�����$�6������� ��	�������������0�� �����
���9����	��
���������
������		� ��
�����
5���������	����������	�������
����		���������
��������������	��
�����
��������	����������9��;��	��
��
�� ��������
�������������	����������	��
��	�����������������
����� ����������;����������	��
�����
������	�����	������	����	��
��
��������/����	���������������	�������
�������	����	����	����������$��
���	��	�������������������������������
��������������
�������	����/���������� �������������
�������H�
�����	��	������	!������������������	�������������
�����������	�������
��������������������	���
�����������
���������
�� 			�� ��� �������� ���
		� �� ���� �� 	�	���� 
�� /��� .(� �����
���  ��	�� �� �	��������
�9��	������/���	�����������	���"��������
��	��������	���������$P�
�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3��/�������������� �!���!������!��
0�#��!�C�!������?������	���&	���6�	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?����������� �!���!�������">����#������!��G���#�������"���!)�����G�����
����!�������##�� ���!�%���������(�������#)  ����
����?�-C-C�,�-���4,C.C�,�-�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A����I7������7���

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�.($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A��

�
���&��6�	���

���������
�������	����	�
���0��������������������
���
��	��		��
��������	����		�� ����� ���	��������� ��
�������	���"'"$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3��/�������������� �!���!������!��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?����	������&	�����?�������	���������	����������������/�����	���
���	�����������
����?�-C-,C�,�,���4,C-,C�,�,�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A�:�1��%%�7�����17�5���7���

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�',($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A��

�
���&��6�	���

%9���������������������	�����������������I�7��
����������������������	���9�		���������	��	!�������
/�������	������������
�� �������������������������
������	����	����0��
������������
�����������������		��

�������������	���������	����������	������0���������	�����	����	������
������	��
�������������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3��/�������������� �!���!������!��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?���"�(������G�>�E��<����������!�����G�/��0�����#�!���
����?��7C7C�,�,����@C7C�,�,�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A�I�66�%�E�""�:%����2I1�

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�'(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A��

�
���&��6�	���

��������������������/��������������5I�����	������5��0����I����	��N��
����������!������
��
�����		����
��� ������� ������	� �� �
�/�	�� �
� P����� "'"P� 
� �� ������	���� ��� ��������	��� 
����� ��������
�����������
���/�	��
��������
�������������������'(������	���� ��	���������������� �����	��
���������
��
���1����	����������6	�	�����	�������������������	��
����	�������
�����
������	���������������	��
�����
�����������
�����7�	����	���$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3��/�������������� �!���!������!��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?����������� �!���!�C���!��#�������#������!��#����!���������!����)�#�����
����?�-C.C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A�I�66�%�E�""�:%����2I1�

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)#($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A��

�
���&��6�	���

���������
�������	��������������
��	��		����������
����
����
������������������
������������������	���������
��		���� 
���9��	����� � �� ��� �����
�� 
����� 7������� ����� � �����	�� ��	������ ������	���� ���
��������	���
�����������������������$�%���	���������		���0�� ���	���������	��������������/�����	��
�����������/�	
����
����;��	����
�����	����	�	��������������������
��
��	��/�����$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3��/�������������� �!���!������!��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?����������� �!���!�C���!��#�������#������!���''��#��(���������������
����3�
����?�-C-C�,�-���4,C.C�,�-�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A�I�66�%�E�""�:%����2I1�

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�,#($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A��

�
���&��6�	���

2���9��/�	��
���9���������������
�����������
�������	���E���������	����	���� ����	��������� ��� ��		������
��
����
��	��		�����
		� ��
���6
��	������������������9���������������
����N��@�0������������	���"'"��
�
�����	�����������	����$����������������	�!�����	������ �
���� ���	�������
�������������	!�������	�����
	����	��������������
��������	������������������
���9�����	��
���
��	��		�����
		� ��������$�

�

�

�

�

�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3��/�������������� �!���!������!��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?����������� �!���!������!�?��)��I�)!��#<�����)!��>����
����?�-C5C�,�,���-C.C�,�-�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A���%S�I�7��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A��

�
���&��6�	���

%�������
��
�����		���������	�������6
��	��������������	�����������������&�� �������
�����	�����	��
�����������������0��
����*������������&�� �������
�����	������	�������@���*$�6��	��		��
�������
��
��
������������
���
�����������0��	�����//���� ��
//���/���������
����� ���/���	!������	� ������
�������	��
����������	����
����		���$�
%9������	� ��������	�� ������ ��	��"'"A����������������
�����	������	�� &����	�������'(�'#*� ���!�
��������
���������������������������9������������
������������������������������	���������/���$����
�����������	��� �������� ������	��  ���	�� ����� �����
�� 
��� ��		���� 
��� ������
������ ��� /���� �����
����	������
� �
�	���������
������������	��$�
6����	��������������������������	��������'(�'#�	���/��������������	���/��������
������������
��			�����
���
��������������6
��������������������
���1����	����6
��	�����	���$�
��������
���������
��������
�����������	��&�	����'('(*�����!������	���������������������� ����
��	�	��'(')�����	�����
�����!������/�������� ����������0����/������� �����	��
���� �������	�����
 ���
��� ������
���9�����6
�1����	������
���9����������	����������		������	��
��	������	���	��������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3��/�������������� �!���!������!��
0�#��!�C�!������?������	���&	���6�	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?����������� �!���!�C���!��#��������  ��������#������!��G����#�������
"���!)������G���������!����� !��)��������#��)�����#���
����?�-C@C�,�,���4-C-,C�,�,�
��
��������������
���������������A��6�����1���2���

6�		���A����I7������7���

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�,,$(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�(�

�
���&��6�	���

���������
�������	������	��������	��������������		�����
�����
�� ���
�		�� 
��� 3��
�� ��� �	���4� ����������	�� ������������	�� ���������	����������������� ����	��
;���	!� �0�� ��� ����		������$� ���0�� ���� ��� �	���� ��� ��	��
�� ���	������ �� �������
���� ��� ����������
���	��	���������������������
����	���������������������	����������������������������������������;�����
�0�� ���	������K� �������� ��� 	�������
�� �	������	!�����������
�����	������� ����
��������0F��		��	����
����	������		����
�������������� ��� ������ ����	!�
��������	��� �	��������
� �� ����	� �� 	����
�� � �� ���������
� ����	�$��		�����	�������	����������	�������
���� ���
��������������	�		�������������������
������	���

��I�@������	���������
��������
�� � ���	!��������/�	��
�������;��������������/�����������	�������
1������
��
��I�@���
���'('(���������	�1������
�$��
���	�����	�������2������	�������������������	�������������������	�����	������	�������0������/�	�����
��������������������E������	���$�I		� ���������	��	�����������
��	�������	�����������H���� �	�������		��
��;�����
�������������	��������������	���������������������/�����0��������	����	��������E���� ���	�����
�	���������������;�����
����������;���	!$����	��	���;��
�����/
��	�
���������		��
�����	�������
���������	������������������������0��������
�����
�����������������������		�	������������	�����������
�������������	���������������	����	������$��
��������I�� ��	������2���������'()D�&����$���		$*����	�����0�������	����������
�����	���
������������
&#+�+C*���������;�	��
���)D�<C����� ������
�� =�=���������
�� ����� �����	���
���9����	��
���
)=�==C������		���������	����������
��
���������'().$��
���������
��	����
�	�����	��������0������//�������	�����	��������
�������������
����������������������
��������0��
�����	���������
������$� ����		�� ��	��������0�� ���  ���	�����
��	��		�� �E��������� ����������
����������	��	����������		��
������������	����
�����		����
����������
�������������������
��������	���
��	����� 	����0��
��;��	��������� ������
�� �������������������
����� ����	� �������	�� �	������A� ���
�����	��
��6�����������6���������	���������	���
��I������	�$�
�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3��/�������������� �!���!������!��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?������	����������������	�����	�������	��������������������	���
���	������������������/�����	������	�����������
����?�-C.C�,�,���4-C.C�,�-�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A��%���2I�7����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�##($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�(�

�
���&��6�	���

%9������	� �� ��� �
�� �9��������������� 
�� �� ��������� 
�� �����	���� ��	���� &�����	�	����� /�����
���������	��	�� 
�� ���������� ���������	��� ���$*� ��� �����	�� �	������ �
� ��� ���������� 
����� ��H�
��	�������	�� �� ���������	� �� �������	������� 
��� ��		���� ����������	���E/��������� �
� ����������
���������	��������7�����������
������$�%���������������������������	����������/����������������	����
	����	������� �� ���� ������������������� ����	�������� '(E'#� �����	���� ������������ ��	���� �� #(E=(�
�����
�� ���� �������� 	����� 
�� �����	��� "'"� �0�� ���!� ���������	�$� ?� ��� ��	�� ������������ ����
��������
�����#�7�����������0��������		�����	������	���������	���	!���������		� �	!�� ��	������������

��������
�������
�����6���$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3��/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?�J	�K�8	������&	�����$�$�$�������/�����	������	�����������
����?�-C.C�,�,���4,C.C�,�-�
��
��������������
���������������A����7������2I7�%������7�-�12�%��

6�		���A��%���2I�7����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�'(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)#$(((�

�
���&��6�	���

2����	��	�� �������������������������	�����0�� ���"�������0��������	�	���������	����,������� �����
�		��
������	������/����	��0����������	��	��������	�����	��	�������� ��
�	�������	��
������/�����	��
����		��������/�	
����������	����
���������	���$��		������	�� �9�	���������� )(]������������������
���
�����������	�	����������		�������"����������������		� ����������
�������������	�$�%9������	� ����� �
��
��
������������ ��� ��������� ������������� ������� �� ��	��  ��
�	�� 
�� )�'� ��	���� 
�� ����
��

��	��/������ ���������	�� ���� �����
�� �	������� ��N������ 
����� 7������� ����� 6 �����	��
������	����	�����������	�����������������
��/����
��;��	��:-1�
��� ��������������������	��
����	����$�
�

�

�

�

�

�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����
�

�������*����!�����?�$3��/�������������� �!���!������!��
0�#��!�C�!������?����	����������C�	��/����	��C�����	�
�
<<�"��������<�!�(����?�&��!����(������!�(���������#������������#I�/�&��?�65((�
�
���6������?���&	��������6�	���&	������������=�8��	��������&�����,�-M�
����?��4C,:C�,�-����5C,:C�,�-�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A��:71�%���2I�7�E�1-����7612�E�77�-1�

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�.=$(((�

��� ����������	��/	����� �	�A��

�
���&��6�	���

�Q�21��2����������������	��0���	���&�0������J
���	��*��0��������	������������ �	�����������	� ��
���� ����� ����� �� ������ ��	������������� ����������� 
���� ��
��� 
��������
����	�� ��

��������������	���� ��		�� 
����� ������	!� 
����������
�	����� ���������� 
����� 7������� 
��� 6
$�
%9������	� �������������������������������
������������������������
�������	������	�����0����������������
��� ������ 
�� �����	��� "'"� ���� ������ #(� �����
�� ��� �����	�� ���� 
����� 7������� ����� � �����	���
&"�������	�������/�����������������������6������*�����
�����7����������	�����������&"�������	�����������
6��
����*�� �������������
���Q�21��2��'(')���0����� 	���!����������������������',��'+���'#� ������
'(')$�

 

�

�

�

�

�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?������	���&	���6�	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65')�
�
���6������?��6�	���&	�������������	&&���	��������#�I���������!�������#�
0)!���)!��0��!�1��002��,�-�
����?�5C4C�,�-���:C4C�,�-�
��
��������������
���������������A��6�����1���2���

6�		���A��1"�%��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)=$(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�'$(((�

�
���&��6�	���

6�� ��������� ��� ���������� 
��� ��������� � ��	�� 
�� 
������ �� ����
����	�� ����� ��� ��������� 
��
����� ���������		����
���9��/�		�	��
����	��������	�����������	���"'"������������������
�����$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?��	�����������&	�����&�����������
����?�-C.C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A��16��I����

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�'#$(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�(�

�
���&��6�	���

6�� �������� �9������	� �� �	�		��	�� ����� ��� ���������� 
��������	��� �	������� �  ���� �����	��� 
��
/����E
�����	�� ��	���� 
���9��	���� �������� &			�� �9����� /��������� �� ��	� �����*� ���� ���� �����	����
�	������������������/�����
��S���/���B���������������	�����	������������� �
��!�������	������������B�
�������� �����
�� �	������� � �!� �� 
������������ �� 	� ���� 
�� ������	������� �����	�	�� ���� ��������
��������� �� ���� �����	��� /'/$� 6��!� ��������	�� ���0�� ��� ��������� �//����	����� 
�����
�������	������������������	����������������	��������$�%9������	� ����	��//�������������������	��

��� ��	�������	�������;������@�����0�N������������	�����������
�����������	��	��
������	������

�����������������E��	��
�����		����������	�	���E
��	��/	�����:-1��
�		������	�������������@��������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?�����!��&��(���"�������>�!���"�����"�(����� �!���!������!��
�
����?�-C@C�,�,���4-C-,C�,�,�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A��16��I����

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�.($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)($(((�

�
���&��6�	���

1��������������
��������	����	�����������		����
���P"��	��8�����P������������	��������� ����
��� �������� ����� � �����	�� �� 
�� 	������ �� "
����	� ����9����� 
�� �� ����� 
�� ������� ���� ����� 
��
��		��/��E�		�/���'('(�������;������ �	�������������������
�������	������	������� �����	��
���
������ ����	����� &��/������"������������ ������������������
���������	��������7��������6��/�����
6�� ����*� 
�� ����������� �� ;����� ��0�����$� ?� ��� ��	�� �9�� �	�� 
�� +� �����	����
&�����	�	���E
��	��/	���E�������	����������
		���*���
���	$�$�����������������	�����	�������������	����
��� ����������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?�J�!F�>� �����)!">��������!����#��
����?�-C5C�,�,���-C.C�,�-�
��
��������������
���������������A��%I7�����6����71����

6�		���A�I�66�%�E�""�:%����2I1�

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�#($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)($(((�

�
���&��6�	���

� ��	��
�������������
�������	���������� �����		���� ����	����
���������������������������
���9� ��	��
����	� ���27�6���	�L��@�'('(����	��/�$�%9������	� ���������	��
��"'"���������	���//��
�������������
���������� ������������;���	!�
�������	����������	� ���	����������������		���� ����	���$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?��	����&	��$�$�
����?�-C-,C�,�,���4-C-,C�,�,�
��
��������������
���������������A�217-����7����

6�		���A�I�66�%�E�""�:%����2I1�

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�),($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�(�

�
���&��6�	���

1��������������
��� ��	�������� �����
� �������		!�����9��	�����
�������������������������	�������	��
�����
�	���������������
������������
������� �������������&"'"*$���	�����A��//��������	�����E
����B�
�����	����/�����������������������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?����K��8	J��	���&	��$�$�
����?�-C.C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A��6���

6�		���A�I�66�%�E�""�:%����2I1�

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A��

�
���&��6�	���

1�������������� 
�� � ��	�� ������ ��� ���9��	����� 
��� ��������� ��� ��� ���������	�� �����	�� 
����� �	�����
����������
������������
������� ������������$�%����������
���	����������� ��	����0���������
��!�
���0�� "'"$� 7������/���� ��� ��H� � ��	�� �� ���� 
� ����� ��		���� 
��� 6��	���� ��
�A� �//��������	��
���E
����B� �����	���� /����� ���������� ��� �����B� ����������E�����������E/����		����B� ���0�������B�
�������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?��	��/����	���
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������&���)(��/�&��?�65'(�
�
���6������?��	���������������&	�����	������&�	�6���
����?�-C.C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A�I�66�%�E�""�:%����2I1�

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�'#$(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)($(((�

�
���&��6�	���

� ��	��
�������������
�������	���������������		��������	� �$��%9������	� ����0����� �
����N��@�0�������
"'"� ������������������	���//��
������������� ���������� ������������;���	!�
�������	����������	� ��
�	������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?�J	�K�8	����������������������/�����	������	�����������
����?�-5C@C�,�,���4-C-�C�,�,�
��
��������������
���������������A��6���

6�		���A��%���2I�7�����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�'(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�'($(((�

�
���&��6�	���

1��������������
��N��@�0�����"'"����������
���	������������	�����	����	�����
�� ��	��
��	���	����
�������������

�		���������	����
��	��/	� �� �������������������0��
���� �� ��	����������� �� ����
�	������$��������� ����������
� �
�	�������������
�������
���������
�������	����H��� ��� ����

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?�$	��������������	������6�	������0	��	J���/�����	������	�
����������
����?�-C-,C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A��6���

6�		���A��%���2I�7�����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)#$(((�

�
���&��6�	���

1��������������
����N��@�0�������"'"����������
���	������������	�����	����	��������9��/�	��
�����
��������� ������� 
�� ����������� 
���  ���� �	������� ��� :��������� �0��  �
�� ���������� � ��	��
���������������
�������������������������
���9��	���������������$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?�J	�K�8	�����������������6���$����/�����	������	�����������
����?�-C.C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A��2�12����71����

6�		���A��%���2I�7�����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�#($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�.$(((�

�
���&��6�	���

L��@�0������������
��
�����7������������� �����	�������	�����	����	�������� �����	��
����������
�����������	�����

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?�J	�K�8	����������&����������&���������/�����	������	�
����������
����?�-5C@C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A�O�7�����7������2I7�%������7�-�12�%��

6�		���A��%���2I�7�����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)($(((��

�
���&��6�	���

1��������������
��N��@�0�����"'"����������
���	������������	�����	����	�����
�� ��	��
��	���	����
�������������

�		���������	����
��	��/	� �� �������������������0��
���� �� ��	����������� �� ����
�	������$��������� ����������
� �
�	�������������
�������
���������
�������	����H��� ��� ���$�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?�J	�K�8	���������������������������
����$$��&8���	�����&8��/�
����	������	�����������
����?�-C.C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A���71�����2I71�17��2I�%��

6�		���A��%���2I�7�����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)(($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)($(((�

�
���&��6�	���

1��������������
��N��@�0�����"'"����������
���	������������	�����	����	�����
�� ��	��
��	���	����
�������������

�		���������	����
��	��/	� �� �������������������0��
���� �� ��	����������� �� ����
�	������$��������� ����������
� �
�	�������������
�������
���������
�������	����H��� ��� ����

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?�J	�K�8	������������������	�	����/�����	������	�����������
����?�-C.C�,�,���4-C4C�,�-�
��
��������������
���������������A���71�����2I71�17��2I�%��

6�		���A��%���2I�7�����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�<($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)#$(((�

�
���&��6�	���

1��������������
�� ��N��@�0������� "'"���������� �����	������ ���  ���� ��� ����������/���������
�����
�����
���	�������
�����7������������� �����	��

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$34�/���������)��(�������!����"�((�!"��#������!��
0�#��!�C�!������?����	/�����������
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����!��#�(����!���������/�&��?�65,(�
�
���6������?�J	�K�8	�����	���������������	���0�����6�	��������/�����	���
���	�����������
����?�-C.C�,�-���4,C.C�,�-�
��
��������������
���������������A��%I7�����6����71����

6�		���A��%���2I�7����"�O�2-��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�)=($(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�)#$(((�

�
���&��6�	���

1��������������
��N��@�0�������"'"�	��������
���	����������������
��	��/	� ���������������������0��
�����
���� ����	����������������
�		��������	�����	�������

�

� �

�

�

�

�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$3.�/����������� �!����!���������!�������#��
0�#��!�C�!������?��������&�	�	����
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"�����"��#��������)��!��#�%����!�������('������/�&��?�65)(�
�
���6������?�$�����,�-�
����?�-C.C�,�-���4,C.C�,�-�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A��%�7�6�II17��%���"�2����I��21%1:����O�2S�I��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�=<=$(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�(�

�
���&��6�	���

%��"��I������������/��		� ��
�����	����������������������	������������
�������������� �	� ���
����	��
��
���������
���	��	����
�������	�������������
���� ����	!��������	��
������������������
��/������	���������
����	������� ���� �����	�� ��	���� �		�� ����� �����
�� 
�� 
��	��/������ ������������� 
�� �������������
	������������
�����		����	��
������������	!���	����		����&��*���
����������������
� �
��
��������
��
�����������	����������������	�����������$��		�� �����;��	��� ��	����	������������ ���!�������������
���������������������E�����	����������	��
�����
�		������� �������� �	� �����
���	��	������������
��/����
����	�������&/�� �		��������	�������*��	����	����	�0��@��������	��������	����
����
��������������
�� 	����������� �0�� 	��� �	��	���� ����� ��	�� 
�� ��������� �� ����	!�� ����0�� 	����������� �� ���	�����	��
�	�������$�%�������
��	���
�����������������	������9��/�	��
�����6��������	�	���������������	�������

�������		��������	�	���
�������	���"'"���������	����
�������/������������	���	�$�2���'(')�� �!���������
��		�����
��������0�������������
������������ ��� 	���
�
��������	��;���	�	� ����;��	�	�	� ��
�����
���	������������	�����������	���$�

�

�

�

�

�

�



�

�

���

�

$������6���������	�	6�	�����

�
�������*����!�����?�$35����/"�((�!"��
0�#��!�C�!������?��#)!������!��#��1��!��#�(����!�N�$�������"���)(�2�
�
<<�"��������<�!�(����?�<<�"���$�������"���)(��&����0�,N�<<�"�����!��#�(����!����
�����&����04,�
�
���6������?��/"�((�!"��
����?�-C.C�,�,���4-C-�C�,�-�
��
��������������
���������������A�O�7���I�%����12-1�

6�		���A��%�7�6�II17��%���"�2��-���126��1B��:71�%���2I�7����O�2��

�
�����0����6�����
6	��������	���//����A�#'.$(((�

��� ����������	��/	����� �	�A�(�

�
���&��6�	���

6�� 	��		�� 
�� �� �����		������	�� ����� �O� ������	!�� 
�
���	�� ��� ��		���� O����� ��� �����/��������� ����
�������	��	�����,�������������������	��I������$�
��������		�������������	���������	����#�� !�������������	�����
��������		��������������������#����/
������0������//��������		��
���������� ��
�����	�����������
����������	�������������
��������
����� �	�� ����� ����������� 
����� �	������ ���� 	�������� 
���	���� �E�� �������	 ����� 
�
���	�$� 6��
�		� ���//�� ���	������������	�� ��������� 
�� ���@�	���� 
���	���� ���� ���
���� ;����� �������
��
������	�������
��
���� �������������������������������0��N�/��0������ ����������������	����	���$�
���������
�����	��
�������������������	���//��������#�!����!��#������������+� !���������I�������
���������������������������
�������	����	����
��
�������$�
�O����!��� �!����������(�!F������������#����!�''��"�#�'!������"#)����(����� �!� ��(�!"��������!�3� ���
��		�� �0�� ������		���������
�� �������� �	������� ���
���	�����0�� ��������	�� ��	���� ����� �������
��������������/������������;��	��
�����
�		���	������$�

�

�

�

�


