
�������	�������������
�	�

��

�����������	 �	
���
�����������

��������
��������
�
���������
��


�������
��
�����
���
������


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

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

��	������(��&��
������)������*�������)������*������

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

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

� ����� �����
�	� ���	���	�� 	� ������	� ����	� ��� ��#���	� �	�
	������
��)(/�	�	����	���2�����	����()3(���������������	�����
��
���1��������������4���	��

��������
.����� 5� �� 36� ��� 7�����	�� �	������ ��� #����� ��� 38� �	�����
��������	���	�9	�����
�'�������
����:	�����;������#	����������������
	�4��	���$��	� ���	��
����<�#��+��������=�#��"���>�����������������	
'���������	����'	������=�#���	�����	�= ?-<7��-���	������#�����
#	�����������������������	��	�����	
���#	�����
��������������
�����	������
��@�&	����<���	�A���	B���	����	�#������������	��	���
-�� �	
$����� ���������� #	��� ������#������� ��	����������� �	
�����
������-���<����� ='�*(-� @��	C�����&��C���D!
E.�	�
���F�����B
�� �	�� GH<� ����� 	� ����� �
�%�� ���� �	��#���� �� ������ �
�����	
������	��������������#���������	������
�� !&$��F	�������� ���
�����
������������	��GH<���������	�	&����-�����	�	&��������	&�������1�����

��������	��	����������
��	�������	&�����-������G	�����	������
#	�� ���
������ �� ���	�������� �	�� ��
�#�����	� �	�� GH<� ��� �����	
������������������	� ����+,'����� ����-.'������������	��	���
���	#	����
����
����-�������+������������������,�	&�#
	&������ #	������������
�	��.:����I�@��	C�����&B�

�����������	�	���������
'�������	�����	�	��	�����	�����	��
����38��	������#	��������	������	�
�	�������������	������,���#���	��	��	������
���:	�	��	���	�����
������������ ��� #	��� ������ ��� �	������ ��������������
������
��������������
���������	���	�����	���
��#������	��������
�1��������#������-������������	��
����������	
���������	�����	��
#	�� �	�#������ �	�� �&��� ���	��$���	� �� ����	� �	������
-�������������������	���	����������
����	�	������$����	���������
���
������	� �	�����
��� �� 	� �	���	� ��� ������$���	�� �� ����1���	�
�������	�	����*������������	���	������	������#���	�����	����!��
�������������� ���	��

�:	�	��	�����	�������#���	���&���	����#	����	��������	�����	����
�	�����
�������	���������	������	���$��������������8J���������������	�
�����	
�����*�������	����#�������0�����������������������������������	�
��������	��������	
	�����A����	�#	���	��������	��		���������	
��� �	��������� ������������� ��#���	� �����	�!�������������8J�
��� ����������	� �� ��	� ������ ������	� ��� ����������	�� ��
������
������	������%����	��*������������	�����	������	������#���	�

�F	��	�����������
������	������������	������
����������38��	�����
���
��������-������������	��	�����	���	��#	������������0�3(���	
��	��@JK�/LB
�	����	���	�)(/������	
��	��	����	���	�)3)�������	
��	��	����	���	�K85
!"#$���	�%�
:	�	��	�� ��	
��	����&���	�	��	� ���	���	�)3)�� #	����	�����	������
����	&�����-����������������	����	
��	���	����	���	�)(/�#	����	�����	�
����� �� �	&���� ���1���� �� �	������ ��� ��
���	� ��� 3J� �����
��� ������ �	� ����� ����
��	�� ���� �	&����� -� �� ��� ��� �		
������������ ������+����� ,�	&�#
	&������ @H	���������	�����
������$����M�	��N���*(��O4B�

�?�����	��3(�������������#�����	���	��������������	������
��)(/
#�
�������������	�	����*)��������$��	������$����	���� ��#���	
@��&�����	���
���������������K)LB��-�$�����
����	��
�������������������
����#���	��	��	������
��)(/�#	���	���������������������	������������

���	������	��@��&�����	���
���������	���������36�/LB�!"#$���	�%�

�-���#���	��	��	������
����	�������	���������	��#�����	�	������$���
�� G	�����
�� �� ���� ,� ������ �	���� 	�� ������� ��#	����	
���1�����	����
��	�����������#���	��	��	��	�������.���������������
��������	���G	�����
����������	����	������
�����	������	�����
���
���	
����	�������������	����	���	�)(/�

�-� �������� ��� 	�� ����
�� )(/� ��
������ ������ ����	� 	���	�
���������������� ���� ��	� �	����,�� ��������� ���������
������ �����

'''(���(��

�#

#��#
������ 

#)
�*��



+

&

%

#

�

�

�������	�������������
�	�

��

�����������	 �	
���
�����������

���	���	�����
����	�������������	����������
��	�������������������	&���
���1�����:������
������������������
���������������,��#
�	�	����	
	���
�&�������	���������������������	������	��	�����������	���	����	
��	����	�������������	���?���!�������	����������	�?�
����.��	�����	
G	�����
���	���������������	���"���������������������������&�
����	���	��������	
	�������	��
������!+$��-�����	���	��&������	
�������������$���	���	����	���������������������	��������	�	��+����
���1���������������	����������������	������
�����������	������������
��	���	�������	������	��	��	��	�������-��	��	�	���������	��������	
���1���	�	��+��������������	����	������
���	����	���	�)(/�������
����
���	���������	
����86��	��������������	���	�9	�����
��	����
�����	
-
�����	���	������	���2�����	���	��������	���������+�����������
�
�����$������	���	�������	�+�����-�	��	��A����1
�������
�����
�	�����	���
����	����	��������
���������������&�����	���������
��� K)L�� ������	�� ,� ��������� �	������ 	�	��+������ @()!8)LB� !,$�

�-� �����������	� 
��	���	���
� ������� ����	�� ����
	�!�������&����
��	��P��������������
�������	��������������	�	�����	������	���	
	
������
��	�����
���

�F���
�������	��
��	��������	�	��+��������������#��"������	������
,� ��������	� ��� ������	�� ��� ��%��� �������� �� ��	��P����� ��
��
�������	��������������������
P����������#���	��	��	������
�
��G	�����
������		����	���	������	��	����������������+����
�����������������		������������������������	��������������	�����
���������#���	�

-�.���
# �/��������������0����������"���&��	����������&	��$$�����	��	�� ���'�	(�)	����
��	�	'������	��	�����	!/�����
��
#��#$

�+
/��

0����
�����������#���	��	��	
������������
����#����	��
1�����
������

-�.���
� %�����"������	�� ���'��

�	�����	��	�
$�*��	'��	��	��$$�����

2"�345&6

45��

	4����7����
88����.���� 

!�$����������>.��<��Q�#���	���#	��H
	����������##���
����#����	���7�9	���=�#�����355JR8)03S3K�

!#$�<����Q�C��T�
�	&�C9��>�������' ��H
	����������##���
����#����	�0���U�����
	��������
�����������	
	�D���������	��������� ���<���C���	��	
��())5R/@/B0K(6!*6�

!%$�H������?:��9����7:��V������?-��H	�Q�D���-��C���	�� G��:������������	#�E�D�������
����E
��������H
	����������##���
���=���7�C���C���	��	
��()3)R*))@6B0*J/!5K�

!&$�H�����<7��T��Q���V ��H����4��4�U������-C���		���79��T�
Q����:'������
�
�����>
����������D��	��������������
D��	���������	���H
	����������##���
�����	�D����
�����7�H
���C���	��	
��()3(RK)@8B038(K!6�

!+$�F������C��H	�����?��C�
�	���!V����?������
��.��	�����?�����

�����	#�-������	���

�����H	������	��@.?-HB0�	��������������	
	����������.��	����7�-������	��H��	�����
�����())6RKJ@(B08(*!/�

!,$��V���Q	���?;��T����V�����������������
��-��	�����
�	������Q�	#���������������	���
�����������������������������	#�H
	����������##���
���-����=������C����())6R366@((B0(K3J!(8�

�,
/�� �6
/�� ��
/�� �#
/�� �%
/�� �,
/��

1�

1�

1�

��
/��

9+"2345#2

2"�3

'''(���(��

�#

#��#
������ 

#)
�*��



�������	�������������
�	�

�#

�����������	 �	
���
�����������

	�������1�����������+	���
���	��&	��������	���������	,	�
$�*��	'��	����������&	��$$�����-
����
��	�	'��.���	��	������

:�8���
� 

0�������;�����
���
�������
!�<�&$ =�����
!3$

-*����
1������� /�@K)LB

�����
�*��
��
�����@�������	������������
B //�@/*!J8B

>������
���������
��
�������
���������

H����	�����
�� (

?����������	�	�������
 *

>����	���������
 (

C�
���	 (

.����
��	O����
�� 3

<�������$��	 3

A���1��	�������
 *

:���
��*��
��
���8�����
@�N3*B

F
�	�	����	
	��� J�@K/�3B

H�#�
	��	����� 8�@(J�6B

G�����
���� /�@K)�)B

?��������$���	� 3�@/�3B

:���
��
�����������
�.������� 5�@68�*B

?�����
������
��������
�
������@

?� /�@K)BWW

 �	 /�@K)B

>04A48����
�#2

?� 3(�@JK�/LB

 �	 (�@38�*LB

1����
�������
�
�����������
���
%�
���
����
�
�;��
��
������

?� 6�@8(�5B

 �	 J�@K/�3B

@WB�H���	��	�������	��	
���������	�����	����	��&������	��$���	���	���������	�,���#���	��	��	������
��)(/����	����	������

'''(���(��

�#

#��#
������ 

#)
�*��


