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,������������3���������$'������������������������$�����3�������������$���"���������$������'������$�
�����������������������+���$�������������������������������������������$��������
��������5
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+�����������:��(���������+�����>�(������������������$���������������$������5
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�'��$��������>�($��$����������������+�������
�$�������$����������������������������������
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=DIF��S�S����=DIF!�����������$��������������������������������������������������������+����$�����������
����������������������$���������������������������������>�($��$�����������������������5
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�����%��+�����������������
����������������>�����������>��������+��>������������������������������������������$����������������+���
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�:������������
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����:4��4���� F �I>@GG>F@=>DFC� �GID>?FF>DFE
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��'������������" B �IGG>?II>=IE� �IG=>CCG>GGI
/��������'���� ID �B=>BBE>D?E� �=DD>?=?>DD=
*�������������������������� II �@C>IB?>IBC� �FG>BEB>EBB
1�$���������������� I= �=IB>@GC>CDF� �IGB>DGC>CDF
1�$��������'+��� I? �4��� �4
������"��7���+�� �?BB>GIG>CFI� �?B?>BFC>IBD

�$����+�:�+����� IC �=DG>E@=>DFC� �G=>FF=>?F?

�?>D@I>IEI>II@� �=>=IG>FCC>@?E
��%�-��&&#%& �G>@C=>G==>@EF� �@>IIC>GC?>E@=

�8:������!�3����3������

�)����������3���!������@��
�$�������� I@ �=>=B=>FEF>FDD� �=>=B=>FEF>FDD
�$���������� �?DI>@IF>=EG� �?DI>@IF>=EG
������������������ �G=?>GEE>G?D� �C==>C=C>@F@

�?>=IF>BB?>GIG� �?>DIG>F=B>@GI

���?�:������3����3�����
/���������������� IG �CGG>CC@>GID� �I@=>FF@>EEE
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����������"���� IE �4��� �4
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�:������3����3�����
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���������+������� �G>E?=>E?E� �CI@>?B@
��������������� =D �4��� �E=>C?B>FGD
�������������:4�������������+����(���� =I �F=>??E>F=@� �=F>IBI>G?=
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*����������$����'��������������$����� �=DI>=GC>D@@� �?==>I@@>FGC

�2������������$���4���������������� ?= �D5EE� �I5CI
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��GFB>?GD>G@@! �@C=>GEE>EF?
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����������������������!������$������$��3��'��������J�J
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-�����������$������������;����?D>�=D== �4��� �4��� �=DI>=GC>D@@� �=DI>=GC>D@@
1�$���������$����'���������4���������" �4��� �4��� �4��� �4
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�$��������������������������������������$�������������������������>���+�������>������������"������5
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�������������'��+��
�������������������+��3������$������������'�������1�$���
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����������������$���������'������������������$��5�*$���������'�������������������$�������$���"����
����������������������������$�����������$����$��$���"����������������$�������������������������$�
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4 ���������������������������������������$������������'������������������������������������
'�����$����$�����������������������������������������������������������������$���������$����'�
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$����������������������������������������������������>��$��
���������������$����������(�������
�$��������������������������������3������I=4����$�2
/5�*$���������������($��$�����������
2
/��$�����+����������������+�������������������������������$����:���$����������:���������������������
���������������������������������������'������������������������+�����������4�����������$�����������
���5

/��������2
/�������������$��2
/��$��(������������������������+�����������'������'����$���"������
���������������������������5�����������>�I=4����$�2
/�������������$����������������������2
/��$�
����"������������������������������'�����������������������������$����������+���(��$���I=�����$�
������$���������������5
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*$�����������������������4�������������������'��(�������$��������������������������($��$��
�$��������������������������������5����������$������������"����>��$����$������)������'��+��������
�����������5��������������������������������>������"����������$����������������������������>����
�$��������+��($��$��$������)�����������������"��������������'��+��������5�*$������'��+��
����������$��$��$������������)������'�������������������������'����������5��������������������������
�$����$�����������������$��������������������$����(�����������������������$���������������������:��
���������������$�������'�����������������$�����:��������������$�������5�.����$���������������������
���������>���������������������$����(������'��������($��$��$������������������������+�����$
���(�����$����������������!5

�����������������������'����������$����$��+�����$��������$������������������������������$�
����'��+��������5������������������������'���������������$���"������$���$������%���������������
����������"������$�����������������$��(�����$'��+��������������>����������������������
�����9����>����������������������$��+��������������5
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.��������������������������+����������������������$����������������������������$�������������
�����������������($����$����������������������+������$��������������$������������������������$���
���������������������������������+���>��������9���$������������������$����+�������������������5
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*$�������������������5�
��������������������������'����'�����+������������(���������+������
������(���'���������>������5����������������������������������������'�����'�����������$����$����
����������$�������������$���������������5


7� �%�$4?"*?%���#

����:4��4��������'��������$����(�����������������������+���'��������$�������(����+���A�4

&(����������� ���(���$����'���������
.����$����������������������� ���'���������������������
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�'�������������������>��������������������$��������>��$��'��������������������������������������
��������'��$���5

���������+���'���������������$������������������������������$��������������������+���������������������
�����������������������$�����������������������������:���$�����5
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�$������$��3��'������������$����(�������������������������$����$��>�������������������
��������$����(��$�+�:�5��$���������+����(�������"������"�������4������!�'�����+���$��
�����
($��$������+��������������������������������������$��
�����)����$������������
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*$��
��������������������'����������������+���������'�������������$������������������������
�����+�������+������5�23�������$���������+��������������+��$�+���$��
����������������������
���$���������IDM���������������$��+��������5�*$��
�����%��������+����������$�����������$����
�����������������������������������$�����5
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������$����������>�������������������'���+�����������������
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� 



���������	
������

��������������������������
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7�	 �#/#*'#� ��(�$�*%��$%&�B"%,�$'&%�(#�&

&�'����������������+��������$�������������������������������������(��$����������5�&�'����
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��������������������'����
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������������(����+��'��+���������($��$��������+���������������������������+����������5�*$���������
�������������������"�����������'��(�������$������������������������������$���"������$�������
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