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�$��%&����!�������$�����(�����Lf�'�$��������V����h"��������L�!P���u"�#.K

������F1-���������.--K*H������$�������N����N������������J����N������F
���������LH���N�������������������$������L,�����������N�$�1//4F.---�����N���Q
��� N����LL� ��� QG��%�������L� N����� �� ���������� ��� ����L��� �� N��������
!D986>�}7w^?d?9`7w"� �������R��������O������N���&������$��L����O���N��������
���������N��������������L��L�����������L������GO����L������&�����������$�G�F
���������%��������J�����H���������(�����L�N�����N�O������$�������������
�G���H�������L��������G���������������L���,�(������L�������O���������H������
�����Q���Q��������h�
�����.---����������O�����������F��������������������F
������LH���J���$���G%�������������#��N���H�O��������������%����������F
�G��L����N�%�������N������*,���$G�����������J����������������0-�QG��%������
�GN��$�������������N�$��$��O������������Q�N�����H�N�������H�����������F
���������N������������ �����������L��$����������$�&�����������G������
���������������������N�����,�'�L��Q�������NG&���G�������R������N��������$F
������������H��L�����������������N�������$��O�����������N���������W����
IG��������Q��O����N����1/00,�S�����$��������������N�GO����� ���N����N�F
��������������������(�����L�N������J����H������������O��������H��������J
��������$���L�����LQ,�SG��R����������O����������$��%����L���QG��$����L��
�����1/2KF23H���������������O�����������L�������������$��N��������������O��
&�J�GO�����������$��O����������,

'�F�������N�L�������$��\O�������L�������!V�����$��J"����V������������H
1/25X� ��R����������������������������&���� !VG����"� �������� (����H� 1/25H
����������N��� !P�����",��������� ��� �N�����H�O����������O���������2-F��
(�����L�&�Z��N�����J������%���H�����L���N�&��Q��$���������$����������,
����������O���������'�����J�����#����1/2K*��%�����$�N�O����������$Q��&F
��� ����G�����������N����N���������������G����#��������������O�����GO���&�F
Z��N�����$�����������O���QG��%������������%���H�$������������$�Z���������LF
����������N�F�$��O��*,������R�����������GO����L������������������N��GF�����F
��������������������L������R������$��N�����J���#���������&�������%�Z���
O���Z������������)GZO���N���))�����������P'��h*,�S����N�$��L��������1/2K
����������������������P��������'������I�Q�J����������L�!����O������"��F
�L��Z�N���������������#!��&����O���������"H�!'����"*�����������������������F
O������,� '�$� 1/23� ��&�\������� �����&�$��� ���G������� �$���  �%���N����� �
��G�N�G��$�N�O�������N��L����N������L�����R�H�$�����������OG�����&�$���F
N������������$&����#N����������N��� �!+��L��"H��������+����H�����V������F
���H�W�����'����X�N���������N��� �!(L�����������J��$����"� ���&����I�F
Q�J�������V�����V����*,������&�O�������$����� ���������%������$��%&�����������F
���L���!)G��%���������������"��������'�N�������������������N������L�
!�$����N�������"�N��������H�������$��$�&�G������N�������������&L�����
������������H���R�����Z��,,,�
��$������N��������������N��L�Q�N������!'�F
�L�"�����������Y�$���������GN��!S�����R�"�#�,�P��R�H�S�����R�H�Y�����
S�Z���*,�[\&�N�����R�Q����N�����������&���H����������Q�������� ���!'�F

�L�"����G���O����%���N����H�������������������������L�������$�L$����$�������F
L����&����� ����J���I�O��H�V�����'����H��������W������,�'�O������1/2/���GOF
����L�����������$����N� �%���N���������G�N�G�����$��������������&�O�J�����F
�������N������������#(�%����H�1/24X��,�S�N���� ���������O���L�N�����!'�F
���"H�1/22X���J�1/2/H�S�����R�� �!�$�&�$��������N�������"X���N������1/2/H
(���������� �����L�!������"*,��������$�Z����N�L��������!I�J����QG��%���F
����N�������"H�1/24�#�G����T���N�+�����*������������tH���J����&�O�����$F
�������������G&�������G%&��������������N������'����I�������$�N�O������O�F
���������������N��$�L,�

P�O���������� ��R�� ������ ���$����� �����N�G����F��J������� N������
N�$���$��N����������������,�������������������L�!I�����������$�G������"
����GN���	�#
�������L��������&���'�JO��*�N��N���%��������'�������L���F
����N�$�\���1/22��������O���&���$����������O�������GO�����O�����Q�N�����H�N��F
����������������O���L�!�����������GO������"����P�J�%� �$����$���&�������F
���������$N������������������R�������,�
&�$�������������!)�N������&�$����"
���(�J���(�������H��G���������������V����������������V���H�1/22� �����������
��GO����������N����G��G�F������,�)�N����������!���������Z����$����G����"
���[\&���P������#.0���������1/22*�������������N���!P�����"�����R��!�����F
O�����������",�'�����G����������N�����������N��������$����������&�
�G��G�� �����������N����N���$���Y�����S����������������!�$��L�������$F
��%&����!1---�&���������"���!SG����"�#���G��F��N������1/2/*,�S�J������������
����������������#�G�����R������N�$������G��*�����$��%&����!+��L�����&�"
���N���������M�N���3�#1/2/*,�	�����������!�������������"�����L����������
���$�N�$�����,�
����������O������&�������N����������$�����������������F
N���$�����N��������H�������$�������������Q��������������,�

�����1-�����������L��������1//5����N���L�������$��N��������O���N����H��
��J�������������!�������L"�$��������������������$�G�������!�GN��",�I�%�G�F
���������������N�O����������$���L�N�����������������N�������P�G&����
#��O��*������L�QG��%������������L���G%�����!�$�G���������J�����",�Y�������
��������Q�N�����������������G%�����#��������������!���������"���(������
��&�����������������!1���"��������������P�S� ���������1//1*H�����������
��JF��&���� �����$�� N����,� '�$� 1//1F/.� V��������� +������ �$������ ������
N���������!W������1F0"���!Y��������������L���1F."H�$�����������������N����F

!I�����������$�G������"� �YGN���	
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�$��%&��������&�����NN����������������������NN��$$��GG����������$$��NN������..----KKHH��

1.,U� �.0,UH�UUU����%H�12�O���
�$��%&�� ����&���������%%��GG��������������NN����������!!��������������������""��  ��SS��LL����..----KKH�

15,U� �5-,UH�UU����%H�14,5-�O���
������������������������$$����%%&&����  ��!!PP����������GG��""  �12,U� �K,�UUH�U����%H�14�O���

�$��%&�� �t��������G��G���������G�� 
!!��������������������������  ��11----������������HH��11----��������������""HH .-,�U� �4�,UUH�Uy����%H�12�O���

�$��%&�� �SS����&&������������������OO������NN����������''�������������� �.4,U� �1.,UUH�UUU����%H�14�O���,

����H����������Z������������O�����������N�����R�,�
�����1//5F/0��GN������
����G����H�N���F�������G�����H�N�L�L���������������G�,�'�$�1//0������F
�����F������������F�Y��������������QG��%�������$�������L��J������JF�\&�F
N����������G�������������GO����L���&����������������������������$�G����
 �!V�$�R������������L��������"�#1//0*H�!V�����$�����&������������"�#1//K*H����F
������G������L�N�����!���������Lf��$�G����"#1//0H�GO��������(,�(�L�%�F
��H��,��������H�Y,��G%��H�[,�P�����H�),�I�Q�J���*,�V�N������1//KF/4��&�$������F
&��������S����� �������!(������$���L"H�!+����&�O����������$�L����",,,�V�����F
������/-F���������$�N�O������������������N������������L�������� �!����"H
!����N����� �� �����"H� !P������ 1"H� !T����"H� !P������ .",� +�� !D986>
}7w^?d?9`7w"���O���������G��H��������������N���LH�O��N����������O��������G
�$����L������N���������R�����Q��N���O�����K-������,

'�������������N��������QG��%������H������$�����&����������&���Z���F
�����������H�&�$������������QH��N�������H������N������������.---����,�'�$�N�F
�����.--1F-5�����N���Q�O�$�N������!t��O�����GO��"����������L��L����������F
��������O���N����������#���������,������H�V���������P�����H��������Y,
�������H� (������ ����������H� (���� �������H� I�Q���� �����H� Y����� ������ �
�,*,��L���������$��N�������N��GO�Q�� �!
��������L�������"�#P�����*H�!1--���F
������&�����"�#�����*H�!Va�]r_kE~"�#�������*H�����$���%����&R����������G��F
���������������L��H�O������������������N�������������N��������$O�$���,
��R������������N�L��Q�������������H�����������������R�����������������
�$����L� ��L�,������N��������N��������������������O���  � G��O���N�F
�������!j9bm�;�B9@=^?"�#.--5*X���R�������I��������������� �G��O���N���F
�����!���N�������"�#.--5*,�'�������L����O��������GN��!t����G�G�"�#��$����F
���N�$�.--0*H���L�����N������������G���������L�����������L������������F
������
����I�������,�S�J�$��������(�L���������#�������*H�������S�$�������,
�&��L����������������N�$������������G�������N�������������H�������N�������F
���5-����,�������O�Z��>`@9Fw^;@?`A@6o^�>?@,

������$�&��LH�N�$���L�����V����H���������$�R���������J����N����������
����L�����O����������F�����������F��[�����Z������N����������N���%�����F
R���������N�������&����������������������������$�G����H������$�R�����L���
�����JF��������� ���OH�I\�H�(G�H�M��������H�	��N������G��� �N�����Q��V�F
�����������������������$��,

�G����t	�
V


