
�

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

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

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

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

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

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

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

'	�	�� � (�������  )��*	������ ��� ����������+� ���� ,����


��
�!+� �	����� 	-�	���� ��� ������	� �	�	��
�� �	�

*�	�	�� ���	� ��� ��	� ����� �	
	��� ��*��
	�� ��� ����

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

���� ������	�� ���� ���.	�� ����� ��
.� ��� ��	� ����	���

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

�����+� ���� ����� ������������ 
����
��� ���
��	�&�

/���� �	����� ��	� ���	������ ��������������� 0�&�

'���������������� )��*	�������������������+�����,��� �


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

��� .	�� ������ ����
���	��

	*��	���  ���.�+� �	���	��	�+�1������+� �	�
��
��� 
����	�+� 
���	��	�+� ������+� �	��� ���
��	� 
�	������ ��� �	�	��
�� ����� � 	�
&!&� ���
������	��	
�+��������	��	���������.��������	�
�����'�	���	���� �	���+�(	��	�+��
��	�	�+�
2����+� �1������+� ��	��	�+� ��-	��+� %���	3�
���� 0�	�	�!� � �����

���������������� ������!!�

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

���������	��		�����	��	������45$5+�������	�
���	� ��� ��	� ����� ��� �6	����� /���+� � ���� ��	�

�	������ ��� 455#� ����� ��������� �		�����
�����	�� ����� 2	��������� ����� ����� ����
/	��� �����	� ����� ��	� ���� ��� 
�	����� ��
�����	��� �����3������ ���� ��	� � ������ ���
�	���
�	&� � �� � ����	��� ����� ���	� ���� ����
��	������������	���7���	����������		����
��� 8	��
	�  4554!� ��	� �����
����� 
���
�	��	�� ���� �	�
���� �
��*���	�&� � ���1������
�	��������+� � ��� ����� ���	� � �� �	�*	�� ����
����� �	��� ��� (	�	���� �	
�	����+� ��,�
�	���	��	���������������������	�
���
	+�����
.���+� �	��������+� ���� ��	� ��������� ������
�	��	��+� ������ ���� ���+� �	
���� 	�	���
����&� � ��	� �	������� .����	�	+� � ��
	� ���
��
	� �		����+� ��� �� ���9�	� ������������ ���
����	� ��	��+�	-��	��� 	�������� ���� 	�����
�����+� ����� ��*	� ���	�� ����	�	��� �
�	��
������ �	��	�	����� ����	�	��� 
������	�� ��	�
�������	����	��&���

��� ��� ���� �	
	������ � ��� ��	�� �� ������� ����
�	��� ����� ��	� �����	��� �	���
�	� ,	�	���
����������
��	*	�+��������	�	��������������

��	
������ �
· � �� ������	�
���� ���	 �

· ��� ������ ��
���
����
�� �
��
����� ��� �� ������
 �
���	���� ���	������
 ��
�
	 ��������
� ������ ��
 �
� �
	�
 �

· � ��� ��
	 ����� ���
����

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

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

��

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

��

� ��� ����� ���
	�
 � ��

� ����� ��
 ����	���� � ��

� 
���� ������� ����	 � ��

���  � �����	 �����
���
 � ��

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

��
�
�
��
�
��

�!"#�$�

          continue on page 5 

          continue on page 2 

�!%&'(')!*&+�&,�&-#�.,/*0'*"�1##&'*"�'*�
�#*'(#�$22$�



�

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

	���������	���

���%�����+�):������ ���� �	��	��	�� ���;��� �	��	��	��
"##$&������ �		���+� ���	��	�� ��� ���	� �����$##�����
��
������+� � �	��	�	��	�� ��	� ������ 1����� ���������� 
 ���
�	��� ��� �	���
�	� �����3	�� ��� ��	� 
�������������
�	��		�� ��	� ������	� ������ ���� ��	� �����	��� �	���
�
�	�,	�	������&�
����� �	�
���� 
����	�� ��	�	�� ��	� �		���� ���� 	��
��	�� ��� ��	� ���	������ ��� ��������� ���� �	��	��	� &�
�	�
���������	�� ������	��
��	�������	��������������
����	�	��� ��� �������� ���� �	
������� �	���
�	�
������	��+� ����	��	�
���������	���+�	�����	�� <�
�	�����
�
6����� ��� �	���
�	=� ���� �	��
��	�� ��� ��	� ����� �����
����+� ����� �	
�������� ���� ��	� ���	� ��� ����� ��� �	�� �
����� ��� �	���
�	� ���� ������	&� ���	�� ��	� �	�
��	�
����	��� ��� ��	� ���	���������� �
�	�����
� ��*����� ��� �
����		�>����� ������	�+� ��	� 
���	��� 	-�	��	�� �*	�� � �
�	����� ��� ���		� ����� ���� ���� ��*��	�� ����� ����� ���� ��
�	
�����+� 
�*	���� �	�� ��	����	�+� �	*	����	���� ����
�	�	��
�� ��� ��	� �	��� ��	�� ��� ��	� ��	��� ��� �	���
�	� &�

���	�*	�+� �	*	�� ����	�� *�	���� ���� 
����	�� ���
���
����� �	������� ����	�� ��� ���	���� ����� �����	� �
�	�� ���
�
�������	� ���� �� ��	
���
� ���� ������	�� ��	������
�
�	���������������3	�&�
�0����� ��	� �		���+� ��	� �������� ��
�	��� ���� ��	� �� ����
��� �	���
�	��  ����!� ������
	�� ��	� ����	�� ��� ��	�
����
�� (�	���� ������ "##$&� ��	� ������ ��*	� �		��
����	�� ��� ��	� �	��� �	�	
�	�� � ���������	�� ��������
���	�� ��� �	���
�	�+� ��	� <�	���
�	� ��	
������	�� ���

���+� ������	�� 	-	�
��	� ��� �	-���� �
��*���7� �� ��� �
��	
��*	�	������
�������
����
��������=+ +++����	�	��	�����>�
'��
��������������&��
%�����+���	������	���	���
�	������������	����	����� ��
�	�	��
�� ����� ���
�� ���� �*	�� �� �	�	*���� 
��������
����� ��� ��	� ��	��� ��� 
����	�� �	���
�	&� ��	� ����	�� � ���
��	� ���	��<��	���	��� ��� �	��
����� �����
����	� 
���� 	��
�	���
�	� ��� �

������� �	�*	� �����������7� �����	���
���������� ��� 	���� ����	���=+� ��	�	��	�� ��� '&� (���� ���
���������������&���
����������	��
���������������	��
���������������	��
���������������	��
������ ���

,������
��#
��
��

�������	����
��������	��������
� ����������
���
�������������������
���
��	 ���-�
���������
�������./�

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

���	�� ��� �*������ �
��*������ ��� ��	� 
	������ �	����� �

�������
��
��	+����
�����������

�����������4������

��� ��	� ���	�� ��� ����+� ���� ���
���	�� ��� '���	�����

0�����9�	� 8����	�  �?������ %��������@�	+� '����!&�

A	
	��� �������� ����� ��	� <�
�� ��	�� ����=� ������


������	�� ��	� �	�	����� ��� ��� 	����� ���	�*	������

�����	�������������������4"&B��&&����������	�*	� �

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

�������4�����������	������������������	�����
.���� �

*��	����������
�����������
�������� 
����
������	�	 *����

�����*	�	��� ��� 	���
�
�� 
�����	�� ����� �������

�����������	��������������	��	*	�	&����������+�

'���	�����(����������	��������	��		�������
�	��	�

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

����	+� ��� �	��	�� �	
���3	� ���.� ��
����+� 
��������

���	�� ���� ����	��� �	��*������ ����� 
��������	� ���


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

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

����	���� �

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

�����+���������������������������*	���	����	����&�

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

�

��� ��	� ���	� ��� .	�� ������ ����
���	�� ���� ����	���

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

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

�	��������
���������	��	���������������&��������	�

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

��	� �2�+� ���� ����������� ��� ����� ��� ��	�	� ����

��*	� ��� ����
�� ��� �������� �	���
�	&� '���	�����

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

*�
��� 
����	-�  ���!� ���� ��	��	�� ����� �� �	��	��

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

	��
����	� ��	� ��������������� ��� ������	&� ��� ��	�

�������� ��� '���	����� 0�*��� 0���
.�  ����� �����
+�

�
�������	!+� ��
�	����� ���� .����	�	� ��� ������	�

��������������� ���� ����� ���*��	� ���������� 
��	��

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

��
�� ��� *������� ���
������
� ����	��	�+� ����.	+� 	���

�	���+� ��		�� ������	��� ���� ���	�� ����� 
���������&�

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

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

����	��	�	��
���
����&����	���	���������.���
����+ �

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

���	������ ��� ����	��� �	��*����� ����� ���� �����	�
	�

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

����� �*	���	!+� ������� ���� �	� ����� ��� �� 
����	�	��

��*	����	��	����	��	�����	�����
��	&�

�!"#�3�

���������

�,*0,*���#)&#14#%�3556�

� �
������
������

�
���	������

������
��

����������������

��������������	��

�������
��������

�����������������


���������

�������	�

	���������

�/%,)#!*��#!0!(-#�!*0�
�'"%!'*#��%/+&��*&#%*!&',*!7��

�,*"%#++�3556�



�

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

�	*	������	-
	��	�
	������
	-�	��������������	������
����
���
�	��
��	&�����������	�������
������	���������	�����	�
	���	������
��+����������
+�
	�	��
+���������������
��+�
��������
+���
�����	����+�
����
���
������	���	���
�.����	�	����
�	���
�	+������	��	������������

�����	����	�����
�������	�
	�	��������������&�����������	*	��
�����������	�
����	���������*��	�
��

	�����������
������������	�
�������	�����	
	�����������.	���
���	���	*�������������	���
�	��
������������������	�
���	
��
����	�	���������	
�	������	���&�

�����	������
�������������	����	����
�
9���	���������
���������

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

���������.����&���	�����	�����
��
���	�������	�(��������������
���A	��
	���	�6���	�����
�	���
�	�/�������	� (�!+����
��������*	����
������������������
/�C+��������	�����	�������	�
�����	����	���
�	�,	�	������&�
��	�	��	�������	
�������������3	��
���������
	�����������	�&,���
,����	��������������+���	��	�

����
�7�

���	�����'��	��������	�����

�	���
�	��	��
��	�A	������D��
����
	�"����
���������	��
��	�����
���	���
)��*	������
���A��	�
E%��
����	�3�E�
8���
8����
������
$4�
##4$5�
A��	�
������7�


��	����&���	���F�������4&�� ���

����7GG�H&�������4&��G�	���
�	 ��

����	��� ����	���� ����� �

���
���	�� ��	��������� ������+� �
�

�����������	����������	���	����
��������A	��	��� ����	�������!&�
>��	� "#44� ����� �	� ��	� ��������
������	����>�'�����
��,�
�������
>������� ��������� A	����&� ��	�	�
�	������ ��	� ����������� ��� �	�

�����	�� ��	� 1������D�� �����
�	�  ����� ���	� �	���!� ���� ��	�
.		�� 
���	������� ��� ��	�2	����
�
�	�
	�� ��	�&� I	�� ��	�� �	��� ���

���������	� >������� ��� �	���
�	��	� >������� ��� �	���
�	��	� >������� ��� �	���
�	��	� >������� ��� �	���
�	�
���� '�������� '�������� '�������� '���� �	��� ���� ����������

6����� ��� %�����+� ������ ��	�
�	
	��� ������&����	� 	-��������
���	�*	�� ��� ��	� ����� ��	�*	�
������� ��� 	-��	��	�� ��� �� ��	�
��
�	��	������������	�����	���
���� �� �����	�� �	��
	�� ��������
������	���	�>�'D����
������������
�
�	�
	� ��������� ���	-� �-�
����	�� ���� �		�� �	����	�� ����
���� �����
����� ��
������� �����

��	������������,��	��
�	��� �������� >�'+�
���
�� ��	�� �		�� ����
��� ����1������+����� ��

����	�	� 	���������
���	�	��	�
	&� �� �	��
���������� 6����� ����
�		�� �������	�� ����
�����	������	���	������
�	��		�� ��	� 1������+�
���� �	��	������ ����
��,�������	��	�����
	�&��

0�	����������������0��������

)�����1%���
��2�(3	��������4���	�
��

�
(�	���� �����+� ����	�� ��� ��	�
�������� ��
�	��� ���� ��	� ������ ���
�	���
�	� ���� 
���������	��
�������������&�&�&+��	�
�	������
���� 5��� 	������� ���� ���� ��	�
�����
�������� ��� *������� �	�
����	�� ���	���������� �	�	��
��
�	���&� ��	� �����	�� �����
�
����� ���� ���	���� �		�� ����
����	�� 	-�����
��� ���>� �	���
�	�
'���� "##$!�57"B5 �� JJ ���

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

�������&�>�����'��
���+���������	�
)��*	������ ��� �������
��
 �����!+� ���� ���� �	�	��
�� 	����
��	�� E�	���
�	�� ��	
������	��
��� 
���+� ������	�� 	-	�
��	�
��� �	-���� �
��*���7� �� �����	
�
��*	� 	������
��� ���� 
����
���
�����E&��

'�	�	�������� ���� ���
	��*���
���.� ���
	� ��� %�����+� ������
��	� �	
	��� ������&���	� ����
��

�!"#�8�

�����
����

�!+&#%�'*��#!0!�
(-#��#0'('*#�
3556�3552�

�-#��,/%*!7�,.��#!0!(-#�
!*0��!'*�

�

��������������

��������

������
������

�
������������

���	��������

3556���������
�

��
	�
�������

������������	�����

�
	����������

������������

$�������������
�5������)��� �



�

C��� 6	����� ��� ��	� )��*	������ �	���	�
���� ������*	� 0�����	�� ���� �	���

�
�	� )��0�!�������	���������������
���� ,���������� ��� '�*��+� �����+� ��	�
�����	�� �	���
�	� ������ ��� �*	��
�	����� ��� �� �	�	��
�� ����� ���
�+�
��������� ��	� ���������� ��� ��	� �	���
�
�	� �	���	� �*	�� ��	� ����� ���		� �	
�
��	�+� ���� �*	�� �� �	�	*���� 
��������
����� ��� ��	� ��	��� ��� 
����	�� �	���
�	&�
��	� ���3	� ��� �
.����	�	�� ��� ��	�
������ ��� �� �		�� �	*�	�	�� �����
�����
�������	�� ��	� ��	*����� �	��&� ��	�
�	��	��� ��� ��	� �
�	�����
� �������		�
��	���	���������7�(&�2����� ��������!+�
:&� �.���� �&� ,��
�����

�+� '&(������+�
(�&� ���3���+�2�&� ����	�+� �&� ���.��
���3+� ,&� ������
��  �	
�	����!&� ��	�
�
�	�����
��������		������	�	
�	������
�
��	�� H�� �����
������ ��� �����	��
�	���
�	� �������	�� ��� "##J&� � ��	�
����	�� ��� ��	� B �� � ��������  �	��� "##$!�
���� �		�� ��	� � ���	�7� ��	���	��� �����	���	��� �����	���	��� �����	���	��� ���
�	��
����������
����	�
����	���	���
�	��	��
����������
����	�
����	���	���
�	��	��
����������
����	�
����	���	���
�	��	��
����������
����	�
����	���	���
�	�
��� �

������� �	�*	� �����������7� ������ �

������� �	�*	� �����������7� ������ �

������� �	�*	� �����������7� ������ �

������� �	�*	� �����������7� ���� ���
�	����������	����������	����������	���������� ���������	��������	����������	��������	����������	��������	����������	��������	���������	��

��� 6����+� 6&+� %&� /��.���+� ���� '&>&�
(������+&����	��	�����%��
	�+�"##;&�
HJ5 5BJ;!7� �&� 4#55�4#J&�����	��
�	���
�	� ��� �� ����� ��� �������� �	���
�
�	� ��*��*��� �	�	��	�� ����
.�� ���
	-
��
�������� �	*	�	� �	���
�	� ����
����� �

������ �	*	���� ���	�� �� ���&�
'���	���� ����� 
�����
� 
����	�� �	���
�
�	�  ���!� ��*	� ��� ���	�������
����	��� �	9������ ������ ��	*	���*	�
�	��
��� ��	����&� ��� ��	� ���	�� � ��� ����
�		�� �	�
���	�� ����� � $����	���� �����
�	��
����� �����
����	� ���� �	�	� ���
�����	�� ��� ��	� ����

������� �	����
����� 	�	
����	�� ���� �	���������������
��	�����  C2�!&� ������������ �

���	��
�����	������ ������ ��	���	��&� ��� ��
�	����� ������� ��� ��� "#� �������
 ���	� J�";� ������!+� ��-� ��� 	����
����	���� �	����	�� �	�����	�� �����
�	�	��	�������������	�������
�	������
�	
���	���C2������������������	
�	��
����	���� ����� ���&� ��	
���
����+� ����
����	���� ����
	�� �� ���.	�� �����*	�
�	������5#K�����	��	�&����		�����	����
����
	�� �� ���	���	� �����*	�	��� ���

�#K� ��� �	��	�� ���� ��	� ����	��� �	�

���	�� �� ����� �����*	�	��� ��� "BK&�
�����*	�	���� �

���	�� ��� ����� ��	�
9�	�
�� ���� �	*	����&� �����*	�	���
���� ����
	�� ���	�� �		.�� ��� ������+�
���������	���.���������
.���	����	��
��� ����� ��	�� ��	� �	*�
	� ������
�
����	�+� ��
�� ��� ����� ����	��� �	��	�
����&���*	��	� 	*	���� ���
��
	��� �	�	�
�	��� ���������� ��� ��	� ����	��� ����
����	��� �	��	����� �	9������ �	���
	�
�	��&� ��	�	���	+� �

������� �	�*	�
������������  C2�!� ��� 
����	�� �	���
�
�	� ���	��� �� ���	+� �		������ 	��	
�
��*	�������+������������	�����	��	���
��� �	��������������� ��	����� ���� ����
������	���
�	��������	�&��

��	� ���3	� ���� �		�� �	��*	�	�� ��� ��	�
�������� ��� '���&� ,&� ������
�� ������
��	� �����	��� �	���
�	� ������	�
������ ���	���������� ����	��� �	��� ���
%������ ; �� ��	��	��	��"##$!&�

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

+��	�������������)����-! �� ������
�/�

��������	���
�� 6�����	���	��7��� �������� �� ��������� ��

����������	�	�	������������	�)��*	������
�	���	������������*	�0�����	�������

�	���
�	� )��0�!�������3	�����	��������	��
���455"������	����	����0�&�(�������&�
:��
���
���
�*���&�

(�������&�:��
���
���
�*����������������
6	��������(	������ �������!����	���+����45"H&�
�	����.���	������
������	*	�����6	����+����	��
���
���	���*	�������������	�	��	������
��	������	��
��	��������	��&����'�*����	�
�����	���	�	��
�����
����
��+�������
��+��	��
�����������
��������	���������
���	���	��
�����	����������&������	�������45;B�����
�	���*	����	�'�*����
���������	�������������
	-
	��	����	�	��
�	�������������	��������
���	�	��+�	���������+��
�	�����
��
��	��
������������	�����������
������
�����&���	�
9������	����������������	������+���������
�	��	���������������	������+���������	���
���	�����������	�	������������	�	��
�	��&��

��	�'��3	�������	���	��*	�	��������	�������	�
����������	������	����	���
�	�,	�	�������
��������'�	�������	�	�
	���������+�C
���	��
4���"##$�

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

�!"#�9�

���������

�7/+&#%��#!0!(-#�
�:!%0��

���0'&',*���,*0,*�
;&-��#)&#14#%�

3556�

�����<������������

����������
�
��

��
�������	����

����	�������

���
��

��
������
�����

��������������

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

�

� ��������4���C
���	��"##$+�4���C
���	��"##$+�4���C
���	��"##$+�4���C
���	��"##$+�� ���

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

(�������&�:��
���
���
�*�����

�������L��������7�'�	�������	�	�
	�

�����������7���

�	����	�F���	��&���	����	�F���	��&���	����	�F���	��&���	����	�F���	��&��� �������

����

� ��������H��H��H��H������B���C
���	��"##$+�B���C
���	��"##$+�B���C
���	��"##$+�B���C
���	��"##$+�� ���

������������������������� ������������+�,���
	���������+�,���
	���������+�,���
	���������+�,���
	� ���

��	������	�������	���
�����

�����������7���

���	�
F
�����	�
F
�����	�
F
�����	�
F
���� ������	��	�&�����	��	�&�����	��	�&�����	��	�&��� ���

����

� ��������"$��"$��"$��"$��� ���H4���C
���	��"#4#+�H4���C
���	��"#4#+�H4���C
���	��"#4#+�H4���C
���	��"#4#+�� ���

2�
	+�,���
	2�
	+�,���
	2�
	+�,���
	2�
	+�,���
	� ���

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

�����������7���

�	����
F.	�	�&
��	����
F.	�	�&
��	����
F.	�	�&
��	����
F.	�	�&
��� ���

�-#��(-,,7�,.��&-#*+���
�!..!#77,��!*=',�



�

��
�����	�� ����� �	9���	�!+� � ���� ������ �	��
�	
������	�� � ��� ��	� 
�	������ ��� �� �	�����&�
�	�� ��������&� �%���� ���� ���� �	���+� ��	� �����

������������� ����� ��	� ���� �����3������� ����
�����	��� �	���
�	� ������
	� ����� 
	��������
�����*	� ��	� ����	�� ��� � �	���
�	� ��� ����
������ ���	�7� ��	� �����	��� �	���
�	� ���
��	��&��

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

���	����	� ��	� �
	�	� ���� �	��
��	�� ��	���
���	� ���� ��	��� ��� ������	�� ����� �� ���
���� ��� �	�*	� ���� ��� '�	���	��&� ��	�
	-	
���*	� 
������		� 	�	
�	�� ��� %������
�������		���	���<���������3	=��������������
����	� ������� ��� � 	�	��� ����� ����� �	���
��	��	-�������	�������.�&���

/	� ��*	� ��	� �		���� ����� �	���� �����
�	��� ��������*	�+� ��� ��� ���� ���� ��� ��� � ��	�

��	���������	�������	������+�������	���
��� ��	� ���	���������� �	���
�	� ��
�	���
���
���������1	
����������	����������������
���	��������	����*��������
�&��

��	� ������ 	��
������ ����
�� ������	��
����� ��	� �	���
�	� ����	�� �
����� �����
�� �������+� �	� ��	� �������� � ��� ����� ���
�	�� ��	��� ���� � ��
�	����� .����	�	�
 ����	��� � ���� �	���	����	��� 
������	��
��	�	� ��
����� ���� ����	���� ��*	� �	���

����������	
��������������
������
�������
�����������	������������
���� -�
���������
�������./ �

�����	
��	
��

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

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

���� �� �������� ��������� ������ 
���� ��	���
����� ��� ������
��� 
�� �����������
���������0�������������� �����
���� ���� ���������� 
� ������ 
�� ���
� ��� ������ ��� ��� 
��� ���	�� �������
�������������� �
1���� ����	�

��� ���2�� 
�� ��$���� 
���	�� ���� ������
 �� �������
���� ����� 
��� ���
� 2���	������	��
������� �1��� ����	�

��� ��� ���	��� 
�� ���� ��������� � �
����	� ����� ��������� ���� ������	�3������
	��
�� ��� 	���� ��
�� �������
���� ��$��� ��� ������ ����� �� �1���$����� �4������� ��� 
��� ��
��	��� ��� ����
���������
��������
�����
��������������
����������	 �����	��
�
��������
�����������
���%��	����� �

��&� �	8��1����������
����������
��������������&�� �����
��

'A���0�2��

· ,�����������
�� �����!�

4���8����'A���0�2��

· 0�����9�	�8����	� ,���
	!�

"���8����'A���0�2��

· A�����>	��	�� 0	����.!�

(�2�A�%����A���AI�

· 0����������.������ (�		
	!���

�A���)A�A�

· �*���������*� 6������!�

� ��6�A� ��� �%�A(� �

· M�3��:������*�� (	����!�

· >��@&'	�	��������	���� '������!�

· �����&/���
���6�.���.��
 '�����!�

· '���������	��	���+������� ����������
���	��>�'!�

�����	����	���
�	�,	�	����������
��
�������	����������������/��	��
�����
������������	�����������		N�
�	���	�	��
���������&�4#$�4$4�

���������
	��
��	��

��
��������

���������	
��
����������
����������

��
�������������	
��
�������
����

�!"#�>�

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


'(#�35$5�


