
������

>�*����./���������2����/����0.���.��	���6
9�,.�3.����+�����-�������-����������	
��8

����������8���.0���.,�������8+����*	�,-�����
���4��5+���	
�./-�,	�����
�����������8��������.35
��8������8+����*��.�.�����,������3��,��.�.,�5
*�
��������/����0.-/���./+-�,	�����.�����5
+�,��0�	
�.���,�������8,.:,.�)���.�+����4�./
��.��,��>�,�.��./+���0��	�,-�����6?,��0�����8+
/��-���3�.����-3������.,��.����������������8
��-����������	
��8���.0���.,���������.3��8������8
��+��	�)��	��:.�.0�+�����������+-	
���.	�,-���5
���+���:.�.0�	
��.4�.�������+��,.���4����+�5
��	�������+���-�,������3�-0�	
:,����,.4������6

S�����-���������������8��-����������	
��8[9-
	�,-�������)�>�,�-EH�N�XQ�HP�NZGN�K�Y
����)�������	����8��-�.��3���,�����������-
�ND�F y H�D� Y� ���0�	�+���� ������- � -
�JJ�JyP�E�Y���������������-/	.�.-�D�FyD�F�Y
����)����6a�+�,��0�	
����
-��-�����	��2�����,	�5
	��P�JyJ�N�Y6?,�����	
��4��-��+�����-�����
�.������8[9��)�>�,�-DE�L�XQ�FP�JZKF�N�Y
�.���,�� �3���,��� �������� �-/	.�. �
-�FE�LyN�K�Y����)��������0�	�+����������-�
-�FL�LyK�D�Y����+0�2����
����.��.3���������5
�����{�L�LLF�6

7�.���	�+������	��./��+-	
�����	�,-�����/��5
�./,�����	
��8��-�.�������.	.�=�������3���.5
2.������,	�	��JN�EyH�J�Y���������.2.������
E�E���M-���	����4��-����PP�FyH�F�Y�FP�P���6
����������6

h������-��
!��x^2U<[�5�o���cX�qT[iT�Z�n���l^e[X2�5��X\�T]��II�3Tc<^\iXR�

t[Y^]��B�#GG)��B�1^]��k&��p�#��B�5��!E,B!EH�
#��g<ccXR�5�r���x^2<X�P�l��II�b<a��ZQRa��B�#GG,��B�1^]��##�

p�!B#��B�5��)!B)H�
&��n<YiX]�n����T]YjXRa�o�3��II�lno��B�#GGG��B�1^]��&#!�

p�k#FG��B�5��,#!B,##�
)��Z<vv^[c2�5�Z��II�4j<c��B�5��,&!B,&,�
,��ZT]\m�g�l��II�o��rT2\R^<[\X2\��ZQRa��B�#GG)��B�1^]��H��p�&��B

5��#k)B#kF�

2�*���	�)�%��
�����6��*%����	�!+
��
'�$��4!"�#�
��'����*�!"�&���������8��%���
 �$��0���%��!+
�
�����%;��������	
�������	
����������	

�	��������
�����%;��������	
����������	
����	��	

������	���

0��2�����9��
�2�
�������2�

7����
K���������2�����K��
2�S2�
�CT��
��2�3��9
�����
�9��
������	
�9����4�
�5��
:A#�#U<#$�#'&#��=�&�@>�'#��+$#�+@#'+
=�$�&�'&#$��=�+A#�A#����'��'#&)�")�'
�+�L%�'�CV$�')�%")�$# ��'���&�'&#$�A�"<�+��

���������������
���
�	��	�P���������������	��
����������
�	������	�����������������������[���	�j������
����Q�	����������

�	
������ ���� ���������� [�� �
� 
�	��� ����� � ����	��������
����	��������W��	
��	��
�\������������X����	�
��	�����	������
�������������������	�����������������
�Q�	���	��������
��

������
��	���������������
�
�	�������
��
����	�	�Q���	�����
�����
�
�

�	�
������
��������������	
��	��
�\���������������	
��
	����������������	������������������	���P��
����
��Q����

��������D� "3!-*�) %'*8*#(� *&=$4-"-(�,!53%#% !'"##!1!
$*.*#%/� ","�,!:%�+�$!,"$%&"<%*9�#"�1!$!'*�%�_**�'�S'"#!�
k "#,!'+,!5�iiU���!,"&"#!��.-!�%+)!$4&!'"#%*�5*-!8%,%�) *8�
!)* "<%!##!1!�$=.*'!1!�$*.*#%/�W3$%&,!T!,=+#!9� *#-1*#!�
-* ")%%X�8"*-�'!&5!:#!+-4�)!'(+%-4�;TT*,-%'#!+-4�%�,".*+-'!
$*.*#%/�8"##!1!�,!#-%#1*#-"�3!$4#(2��"�-",:*�) *8=) *8%-4
+$=."%�) !8!$:*#%/�3!$*&#%�%� *<%8%'!'�

��������
������� ",�,!:%��3$%&,!T!,=+#"/� *#-1*#!-* "�
)%/��) *8!)* "<%!##(9�,= +�$=.*'!9�-* ")%%��$=.*'"/�"3$"+�
-%,"�

�������
������� ",�_,> %��3$%&4,!T!,=+#"� *#-1*#!-* "�
)>/��)* *8!)* "<>9#%9�,= +�) !5*#*'!B�-* ")>B��) !5*#*'"
"3$"+-%,"�

a�,:,��.�at��������2�������/��,��������)
���0�	
�����������-,�-����,�	���3��8+�/���*5
��������,-��������,��?,��8���FL�FZFJ�JY�6U����
3�	���3����2���3�������	������:�8,��8�.+�/��5
�*������
��at���4,�-��.�-)��-�������6(��05
	.���,�-�	
��*���0	���at���2�)�
��-���0
��,���8��-�.PNZHN��,���0�/�����46

a���:��	�	�,-�����at+�������-��	.����.��4��
�����.���������8������8���+��������������0./��-�5
��3����	�,-������/��-���3���.��	������	�,���/��-�5
��3���.��	�����,��������-,��*�	�+���������*����:�6

X������)�����.��33��+��	��-���������5>�+��5
	���3�����0	.���������8	�,�	�+���8���	�����:.���
����:-3���-�:,��.����:,����8,	��,��.�.����,�2
����������
��.	��	./�,��.������-,�-��/��=��
��2��,���,������-,�-�.��1�,��,��.�.������.����6��
=������*����*�0��2-*�
�01)�������.�����
���-3�������3�	.:.��,�+�������-���.,��0�������
�����.	�,-��������)��������+�./3.��.,����	.�-
���-/	.�-���,���+��	.	.+��3��+���:.�.�������
�������*-�-�-�.����-���.�.������	�����.�����
	�,-�����at���	��:.�.,�����.3�.4�>�,�	�,-5
�����6

O���*��:������	��2����0-	���������������5
,.�>�,�.������,��0���������	�,-�����/���./+
at��	��.��:.8�3�����.�.�.,��������.�.�����.
+�����-��������/���	�����./�����������.�-/	.�5
������	.�-�������������/��-���3�����6?�����-
���	��2���������������������4��80	.+
,�>�,-�5
��8��������������8�.,��.����-��	.+����*�����5
����8�0	���.,.+��.����	
:���/��-���3�������-5
3����6

?DLLNZDLLE��,�/���������,��0�������	�,-5
�����DEK/���./��at+	�,�	�+���)*����	�����
:.86

a�+����	/���./��at+������*��������	����
��0	6F��+���,���-��0	6D6

?��/��������:�����0-��	.��������������-	�,-5
��������,��.��������67�����������	�+���)*�����5
���������������0���2����=�����,-:,��.6(0�5
�1�+,���*-����*�������3��,��	�,-�����0-	�
�������������>�	���3��8���.>�,���8�-/	.�����
-��2����:,��.6



��
���

7��������	�,-������.,��-��	.��������������5
����.3���-�������a?O5H��+���*��+�*NT��
N>��,��4��U(@DNT�+��������	����������
�1��.�����6@�+��.���������������������������5
>�	���8�-/	.�.�L�NZF�L�����0��1�+,�����.)��-5
��	.��	��,-��.	��	�8:,��.6

s�+.,�5��/��3����������.��0��.�������a?O5H
�FGPH�6�.�6���.	����-�-FL�RM����������-��
FEL,XM>�	
���D�KHdpM�-0-�.���+���.

DN×KE���FP×JK���FN×JE���FK×DL���
JD×FL��M��������KLMJLMDNMDLMFN��6

[��-���3�.4����	�,-�����+��4��*��	.����

������
��������-��������������86[��-���3���.��5
	����������.	.+����.���������/��,�	���3�./
��.��.������������������>�	���8�-/	.�.�����-���5
����.����,�+������.�������������.��,�+��
�
����������*������+�)*6X.,��.����-��	.��+���.�.
/��-���3�./-��-3��
6

X.�/��-���3����,���������,��0���������	�,-5
�������������	������0	6P6

����	� �F
/������	
������������������������������� 

[��-���3����	�,���/��-���3���.��	�����-/	.�.
0�+�	���.,.������.	.��./��	��,�/���0-	���25
	.����
�������
��.,��.����.�	�+�,�.���������5
����>�,�-��.	��	���	��,.:,��.�������2����.
	�,�	�+���8�-/	.�.����	��.���43���.����	��.��
:.8�6?�����/+��>��.���:,��.����0	.33�����5
���.	./��-���3�����-3����+��+�.�.�.���.�	���.5
,.����������>�,�-��	���.,-���,�	.:���.���.	��5
	.�.��	��,��.:,��.+��������*�����,��./��+5
��+��M:,���.�,	���������2���+2.�.	
��*,����5
�����*�-�.��*M�	���.,-��	
�.�:,���.�,	�����
�+��	��,.��-���8����,.��������6

?����	.,�8,�	
,��������)�����FK�0-	��.,��.5
���������-���-�����,��������-,��*�-/	.�.-+�1�+5
,-�+�-�-����.+�/���*������.�K�������.���-�	
5
��*�������������*���.3�./������+-*3./�����5
������D�����,�2-+�1�+,-+�������*/���./���
������.�����	�,-������E�6

?D����)����+�	��,�,	��.��.�at�-�,./��
��������3��,-,��0���������	�,-�����0-	��.��5
	��������*qF�?S@��.��	���3����������2������
�����3���+�.��	���������.���������.=����������
/��-���3��	�,-�������:	�/�/	��>������,-��0��+�
	��>��.��,��8��0���-��2�����-���//���./88�.5
,���	.3���+��.�.2�����	����:���/��-���3����
���-3����6

?��DEK/���./�������	.	�,-�����+�����*����5
�.,�*+�����	
��6?�,	�����
��������������,��0�5
��������	�,-�������,�����.3��������-���,�+��.
�����������+����-��.�/��-���3�.����-3��������
0-	�6

7�0�3�./�>�,�����.+��4��������������������5
�-	�,-�����������������	���6S���)������	������5
��4��8���.�������2��80�	
:��������)�������0-��5
	�������.��.������������	.:�-N/���./-���	�5
��,3���,�������,���.+-�����:,������,	��������
��8	�������.��.�����������6S��3������:,��2-5
*3�����	.�-������.�����,-��-��������������8�

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

����	� � #
$�*��������6��������������
�*������

a$+����	/���./��at+���:.�.�+��,��.����5
����	������0	6JZN6

����	� �&
$�*��������6����*�������*��6.�����	�	�(��	

����	� � )
$�*��������6����*������6.�*�����.���� 

y�	�������d�z

����	� � ,
$�*���������	�����$��*������������.����������.

����	�	

7���� 	
���
����,�(
k��


/
��� !*"

:���
�� !&$

 �0�� )$*

�
�'����
 :���
�� /
���

).]*% % !.

#.]"% $# "*

������-. ** -)

5����
0�(
h� o 	
���
���������

����������n������
�����

!$

����nnh )))

o�h !$

������������� )"

7���
h�0��������h 	
���
���������

8!G.6. !.!

8)G.6. !".

8&G.6. !%

8!G!6. )

8)G!6. �)

A
������
n���g�������������'
���

	
���
���
,�(
k��


��������
�����^�
0��
0���
���,�������g����(
�(
4

!.%

p�0�������
�����^ !-.

�������
���
�� #

.	%�%,	)����	
������
9	�+
	!"+
1��%�1

.	%�%,	)�������
"%�1	%�%,	)������������
#�1����

�:;<

.	%�%,	)�������������#�1���������!"�#��7
#��!"�
�7�&
	%�

�::=

9%	���!"%�
5	�



������

+�����+����*�����.,�*���+��������.	��	���	��,.
:,��.���,�	��-/	.�.���.��	������:,��2-*3�
+���.+�����./�,��.�����	���,������������.�.5
,�*�
������2����EZFL54���
�����3��,-������5
�*������6

?������
��-����)����	�,-��	.�����������FJZ
FN����6

7�.,�����	
���-��	���/���./��at��,���5
�.��	.,��0�������	�,-������((@��������
DLLG��,-�������2����/����0.3.���.�.�.���.5
��	���6

<����.43��2.��DEL����)�����3�����������	.
�����:./+�/���*���
6

9�,.�3.����+�����-����������.,.,��0�����5
����	�,-�����at��	��.4:.8+��3����	��:-)
��+-	
���.	�,-����������-�����
������2����/��5
��0.�����.�.�-�6

O����.,��.�������	����>�,�.������.,��.����5
��	�2,�����>���-���	��:����������./��������5
,�+�.,����0��.��,�/��-���3�������������-��,���5
3����������������0-�����/���./-�����������
����-�����
���	��������4�./-�,	�����
�6

@��������.,������.�3.������+��	�)��	��:.5
�.,�����.3�.4�>�,�-����)��������8,�������86@�
����288+�����-��������.����)�.����.+��3�./
,�:��������-����)�.�����*�,�����3��6

h������-��
!���'������-���7����������7��J�*������(��	�y�����	%

�����������0�����	�	��������� z��8�����	���� 
�������B�����#GG&�

#��7����*�-�����;�+��������������������7�}��II�?$���B
#GGE��B�����144���	���&��B�7��&&)B&&F�

&��9���	(	���������	�����7�7���@�����������>����II���*	
�����%����������+������������B�7������#GG&��B�7��&)B
&,�

)��������������	
���"�����������>�8���7�	�	������7���
II�?$���B�#GGF��B����/����	���&��B�7��&#GB&#!�

,��8�����6�����"���7���� ��}�/��9������������� ��B
����!Ek#�

F��9������*�"�-���8������L�"���>�����������"��L	�%
�.���� ����*������������	���	����*���	�*���(%
������������(�����������������B�����!EF&�

k��9�������7�}���>�*���"�8�����	����������� ��B�O��%
���C�������#GGH�

H��$������������������	��������������������� 
I�@����������+��"�8��>�*�� ��B�L��	� ��#GGF�

�������5
���)�������.�%���

$������	�����	
�������%�����	����	
������
�������		�	����	�	����
����	����		
	���-�-��"��������������	�����J�������

M����59W���
����7���8�2WE�
���8��

��4�G�5
��2�4����5
��5
�2���J
��943F�5�
�J���9����6��
:A#�<$�>�#@"��=�+A#�<�+�#'+"I���"#�����
&�'+$����+�UC$�!�&�@<B+#��+�@� $�<A!

��������������	���	��	�����	������	��������	�	Q���������
����P������
����������Q���
��	������	��	�
�����Q����Q���
����
��
�

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

�

���

�	�
�������	��������	�	Q��������	
���	����	���	��

��������� !"#"$>&!'"#!� !$4�+=."+#!B�,!5)h7-* #!B
-!5!1 "T>B�-"�5!:$%'!+->��/,>�'!#"�#"8"H�$>," /5�=�3!�
 !-43>�>&�&"2'! 7'"##/5%��i<>#*#!�)* +)*,-%'%�'%,! %+�
-"##/�<4!1!�5*-!8=�'�5"93=-#4!5=�

�������
�������,!5)h7-* #"�-!5!1 "T>/��,!#- !$4�8!�
&!'%2�#"'"#-":*#4�

��������
�������,!5)47-* #"/�-!5!1 "T%/��,!#- !$4
8!&!'(2�#"1 =&!,�

(��.�.+�	����/-�	��.4-���:����	�3��.�+�5
0�	����.4��	������������.������.,�6������	5
��4���������.���.,��,�	��.3��,.�����	��.��6
^�	.-���.����+	�,�3�����������-/�	
����	���
�������4����..������+-	
��������.	
������0���5
����	�3��.���2����0.�
������	
,�����	��.�
2.+�.����+�3���-*�.��	������+�����	��.�6

(������.��������0�������	.����������,�4
,���
*�����4�������>..�V9�6U����������,��5
�
*�������������>���+��	�*���	-3��
.+�0��5
2��.���-������4���-,�-����	�3�	���,������5
,.�����������������.�����������+��:��.��6
7�.V95�,��.�����..��,./.+�0��2��.4��	-3�*�
�����,..��2�����.�3��+��.�.����	.��+���.�5
�	������.����	=.�����+�.,�	.3�����>�+,���5
��������-�.	��.�6<���������	-3����/������35
��/���+����2��0��
��,�����-.�������0������
���-,�-��.��	��-���43���.��	����.����6̂ ���5
����������.0�	����	��4.��3��4.�>�����..��5
��.��*���..���	
+����..�.�.��	
��4��	=.��
���+��������,�L�PN��-����������/V9�67�	-5
3�������.�������.������>>�,�.������+��0	-5
3��.�������	�����������DZK�S���..��	�����5
�.�/��	��������+���PZFL�S����..��	�����5
�.�/����������	��-	��.=�67�.���,��,�A����5
	���������,B���.�����������������.�������	�
��.��	=.�����+�J����+��0	-3��.���2�����5
���.�
JL�S�6@	��������.����.�����4>����5
����	����,�	�D�N�S��������+��0	-3��.���.
�����������>..	��,./�L�LDZL�D�S�6?��	.3.�
��	=.�-���+���.V95.��	������..��F�������.5
+.���+-�0	-3��.������.������,2���.+.���
.�>�����.�����
.��	������.����2����+����.�

��-/�	
��	�/��+������6

U��	����������V��.����((<����4���.*
������4���.��..��DLLL�6��	�V95.��	������.4
����������.������.,��������.��������.	�NY�
��,	���,�		�,�.��-*��+-�0	-3��.�����	��.��
JKY����.0�	����+�.��/������/�P.KFY��5
������������wFx6XT�����..�DLLJ�6��	�V95.�5
�	������.4������	�	�PY���,	���,�		�,�.��-*
��+-�KHYwDx6XUtR�DLLD�6�,	��V9�
,�		�,�.��-*��+-����.��	PHY�3����	�	����
.��	������.����������	���.�������>���.���35
�.,���0	-3��.�����	��.�wJx6

7��������.*����3�	�DLFL�6����.�.��,./
-3��2���.�/a���-0	.,.\�	��-�
�,��	-��.�-��5
��NK����������,./,���
*�����/�������>������
3.�	�FJ�-3��2���.�/��4������-�������.+�./
��������+���/�JG�HDY����.��	
��/�FD
�DDY�����	�������	
��/�J�PY�69�	
,�+�


