
�

��������	
����������������
���������
��������������������� �!"�#$����
� �

%�&'(���)*� �

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

�����������	��
�������	������������������������������� !	�"���!	���#����

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

�����$������������������ !	�"���!	���#��

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

������%�&��'�(�&�#���������������������������������������� !	�"����!	���#���

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

�

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

�	���������������������
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

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

��)�(��
����-�.���/��#��012	�
3��33�����/��#�����(4�
�����/���5����

�6"���&78��9:��
������	
���	��������

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

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

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

���������������	
� 
�����������������!�������	����	
�����"��!�������
	������

������ ����� ��
������� #	$����  ���� �	������ ���� �������	����	
�  ���� �	���

����%"� 	��"� ����	����	
� 	��� 	�� ����� �
����	
� �	������	����� ��� �����
	����	"� 	�

������
�����������!��������
�������������� 	��� ��� ����������
����	
��	�	"� ����

�������������
�$�
������	����	���������
������������������������������&�!������

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

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

!�
"��
��(����	�������������������
�$�
������������	���������)��*�+�*���,�-
�

���.�)��+�*�/�,�-
� ��������������	����������������������������
	������������

&01!�!*'�	������*�+�*���,�-
����)���+�*���,�-
����������
�������&�1!�!*'��

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


�$�
��  ������ �
����	
� �$������� ��� ����	��� ��	�� ������ ���� ���	���

����������$��������������	�����(�����	�	�����������������
�	
����������������

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

�

#���$�� 
��0����
	����	"�#�����������"�2���	����	
�	����

�

%�
�������

����������������



�

���!;����!;����!;����!;��
�
�
�
��������
� <=">$?2��@� 9"�=(:��� *�����)� ��� 0").� �	���

9��� !A��B�CD�� 92E��&F�G>��� +=G4� *��(")� 0��
9��� D� �H� �,��  =F�  ���I� J4���$&1I� K� $(@�

���� �L&�M)=��	�NO���PI�L	�+��$>���$��+�*��(")
$?2��@�9"�=(:�9����!>��&F�G>� QM�����B�C����� #

�$(@��RF���!>��9���!S�����=�����#$8M&F��0"GH
��(4�Q���T8������=>�$���!���T"���)��<=O���9"�=(:�

$?2��@9:"��B/C���� T"�� *�?��� R��=E� 0���)�G)� #
!�����J;���!�!��0���+��)B� #�� DC0����)��I=	� �)����

� ��U��� VM&F�� ���9"�=(:�� ��� W="2	�!��� ��72(E
� $?2��@9��� �!>� 9)�XB-C��*Y�)� Z=[�� �

0"\&:"�=�=4�]�^	��� W="2	�!��� _YM&F�� �)� T"��
����� $(";&:�#�^	����� *��(")� 0��� 0")� ]�J��T���
0"\&:"�=�=4W��������$���)� *�!'&�� _�'8�[�

����T,� $%O�G&�� ��,� �� _��1&�� `��&�� ��� !��� �!>
9����!>�B��#.�DC��G"�+�0������$2^O�_�'8�[���&�")

)� ��a[�� *�",+�!��� �� !��� ��=)� $'[;�� _�=A
+��)� �)�  ��T(4� 0"\&:"�=�=4��9"�=(:�� P�ME

� �!>� W�U��� $?2��@9���� ���a[�� ���=�� b2c�� ��
M&^��������������0"\&:"�=(4��$?2��@�9"�=(:���)
���0"\&:"�=(4�a[��+���	Y�)�$'"^d�*�4�$?2��@�

!��� ��������T,�B5� #.� C�T"�� ���=�� $F�)� ��� �H�,
9����!���!"��	�*���[)���0"GH�B��#���DC��

� $�!��� _�'8�[�� ��� T"��+�� R^O� 0"\&:"�=�=4� a[�
� P�ME� +��)�9��� �!>� 0""'	� $?2��@� 9"�=(:�� �

B��#���� C��� �LG	�  =G��	����a[�� _��""e	� �8�;��
��� 0"\&:"�=�=4� J��T��� �)�  ��+����  =F����

9��� �!>����T,� *�����)�  ����B�-Cf�����0��� ���
;";S	_�������$?2��@�9"�=(:���)�M&^�����������=��+

� *�����)�  �����  =F����B0"\	����  �!)�������C
"71	!��� �!��� 6�B��C�*�",+�!��� V��� 9)=�� ��� ��

��&14����0"\&:"�=(4�.9����!>�W�U���*�����)��

B�.� C�J4��� �)� �UG�� !G��=	� $��9"'g�� ��� �4� ��
�*�����)� �)�  ��+� 0")� 0"\&:"�=(4� a[�� hM&F�

!�=�)�$?2��@�9"�=(:���)�M&^�� ��+���$'"^d�D�0��
�i";S	��)�0"8���*��)�0""'	�h!4� �)��""e	�a[��_�

0"\&:"�=�=4W����$G"8�)� P�ME� <��>� +�� R^O�
� _��""e	� �)�  j� �:��;��� $?2��@� 9"�=(:��a[�

0"\&:"�=�=4W����P8��������)� ��+����!>�W�U��D��
����������������������������
�
�
�
�������������
)� �'8�[��0��� �_�=A�BB���������	���������
�CC�+��

� �L��/3�� !G1���  ����� �	��/��!>� W�U���� D�$d� ��
=(�� �)���k=�� ����$8�=&��*�",����� B��3�����	
�C�

/�����*�����)� �����*�L&^O��������2��@�P��F��$d
V��� �&14� 9�4�9S	� !��=)� ��=(�� <��>� $?2��@�� �

!G&��,����O�*�",�$�� D���?��������T��>�+��������0��
���������� �L>� a[�� +�� *�����)�  ����� *�L&^O���

!�!>�l�m&���D_��^E��'8�[���)������*�4��"'��=)��
+����+��&>��� =F�!GO�#=2O�6��$?2��@��-�
5-����

0"8���9�TK�������+�  =F� ����� #$?2��@�  ����
5�����'8�[�� �)� ����� W�?G4� ��� �="I� �&�� $2"��

B�&14��� �	���$?2��@C#W!E��*�4� *��(")� �;)���
�0�T�B�*�������#*="2��*��(")�#��7>j�9)����R��>
# =F��� $^2O� 6"(7:��� *��(")�&F�*!"n"8� _YMC#�

�+���&(��$?2��@�+��R^O� !)���=	�NF�>��-���-�#
����!��&��� ���=�� TI� �)� ����� <=�� �4� h�o�� W!E
�9)�����)�M&^������ �=^��#*�����)� �����*�L&^O���

���=��F� ������ �����7>j��"\	����0&>�!��0����������
*������9�=1E��������TU	�J���+j�`��&��p����)�D�

	� 0��� ���P�q�� $8�(&@�� �"X�	� h�@� �=rG�� �)� i";S
�$���� a[�� #0"\&:"�=(4� ��!;�� �)� $���c

!>�$���)��&>���98�@���� ��+�0"\&:"�=(4D��
� *�",� $�� 9S	� ������ �(4� +��B/��1��� C�0")� ��� �

��&14�*�4����	���R(E��)� =F�*�",���=(��$?2��@�
!�jB�*�����)�W����4������ =F���=(�C�D� =F���=(�
�� !')+��s�� �� �"L	� �&>���b>�6�� +����� q=1��&���
�*���/������I��$&����!>�*��!L?�����,�D��"2�������

��'8�[����=�$?2��@� ����� �	�+��������9"'g���r�
!�!>�*�",�$�� =F�D��

�Y�)� =F������+��)�tS���)�*�",�$��$d�������
� ���� �4�N"m�	� !"��	� �$?2��@�9"�=(:�Q��!U�� #�

')�  =F� ��=(��6�� �&>���b>�6�� +�� !� �=)��� �"L	
� *���� ��� q=1��&���� +��s�/����� �I�������?"&���

!>�$��*��!L?��B�W�?G4���W=���4������ =F���=(�
+��)$?2��@� 9"�=(:��CD�$?2��@� 9"�=(:��

 =F� �����J��T���p����)#)�� ����� �)��)�9)�X� �=d
�*Y�)5�����="I��&��$2"�#������QM^O����*�������

"^d� =F0"\	�������(4�#�&>���$'����������!;���)u��
�$���)�����&�")������������#�#*������9�=1E� �!)
�W��� �!)�������(4��v��'	�$��O=��W�!������_�=A���

!>�����#*�",�$���������V=d���N"m�	��)���=(��
$?2��@� 9"�=(:�!�!>� $����G>�� D��LH�+�� ��=��

=(�� �=)�$������R"8���)� ���(")�h�@��"8��� =F���
!�!>� D9��L�� �����w���>�!I���P��F�#���=�� ���,�

!�����R"7�	���D��
P4� T"�� !4�>� ���,�l�m&��� *��)��N"m�	� �)�  ��+

6�� ��=��$?2��@� 9"�=(:��9S	� ������ 0")� +�� #� �
$��� *�",B������ �L�j+��� =F� ��=(�� W��� �4��� ��

�=)� �!>� �"L	� C���+�� W+Y�*�4��"'��*����� ��� �1��
r��=)�*+���=I��!��'R��>�#$?2��@�0��#�����0��

���$?2��@�+��R^O� !)���=	�NF�>*�����)���!'	&�
l�m&�������"L	����� �(4��)�T"�� =F���=(�����!>

!>�*��!L?��D �GH��0����H������	�#*�",�$��$d�����
������ J��T��� ��H�� $?2��@�  ����� +�� !')� +��� ��

!>�$(�� =F!�#���O�!4�>����,����&��,�$���!GD����
���� �����*�",�$��#����	���������)�P��F��+�����

*�����)�P&F+��s���$'"^d� =F������)�!�!����$O�)
!�����R"7�	����!4�>����,�D��
�� $4�?����+j� *�L>������������ *�",+�!���

 =F� 
�  �T"�0"\&:"�=�=4� �(�M������� �)
�� $��=G(��=�����+�� ���1&��� �)���>� *�4� 9"�9�

B���	����������������C�452� ������������

2� #�"L	�!>�� D��)� 9)=�� ����� �"8���  =F� ����

����������������

♦
�

!
�

.
�/

��
�0

1
2�

�
3�

�
�%

��
�-

��
�!

�
��



�

RO�!@��2A���+=�j�*�����w�=	�9E�����!���#)��
� �2"��� *�L&E��� 0")� *�� �="I� `G�� ������ �	����

!>�*�",+�!����&:���98�@������a^A�D������xM�
V=&����#�!A���=)�h=7	��=��PUG��*�D��

*���j�*�L>��� 
)�`��&�� �� ��0"?��"��_�=A�*�[F
� ���!��&��!�!>� ������ D�a[��_��""e	� �$���)�*��)

��� $?2��@� V=d� ��� 0"\&:"�=�=4����,� �4f���
�0""'	��W����4��� ������s"\&:"�=(4�a[��_��1	

�W=���4���������T"�����,����0")f����������TU	
�"e&�� R"2S	�d���)� ��� �9��� ���� D��:��;�� *��)

�  =�+j� +�� ���,� ��� ��� 0"\&:"�=�=4� _��""e	�$	� �
B������C!>� ���1&���� D*���j� *���� $G'�� a[��

�-��01���=)D��
�����4��&���4��&���4��&���4��&��
�
�
�
���������

��=�� ���,� ��*�4��"'�� �r�� +�� $���)�*��������
)� *+��� �=I� *��)� �!��=)� �)���� !��=)� �&��� ����

B�V�!I��DC>���0"\&:"�=�=4�_��""e	���,��������&�
B!4�>� �� ��=�C���� $?2��@� v2&m�� R@���� ��� ��

�=>�$�� �!4����6�� ���(>����=(�� D�a[��0"?��"�
� ���,� ��� �&>��� � 0"\&:"�=�=4��=��+��)� +�� R^O� #

$?2��@� 9"�=(:�B�� �&14��� �	��� C�+��)� W�?G4� �
$?2��@� 9"�=(:���=)� �	Y�)� !4�>� ���,� +��

B�����1� DC� R"2S	� p����)� �"e&��� #���d��J��T��
���� �4� ��� *�����)� V=d� ��� �&>��� 0"\&:"�=�=4

��=)�����$G'�����,B�����1C�#� j��J��T�����!;�����
� ���,� ��$?2��@�9"�=(:�)�� ��*����$G'��_�=A
� �&�")� �=)� !4�>� ���,� +�Bµ��-�
/��+/������
R)�;��µ��-�
���+����f�-���1DC��
�yS)�yS)�yS)�yS)



��������

�9:")��&14����W���0"\&:"�=(4�a[�����*�����)
��������!G&>�!�����$?2��@�9"�=(:��P�ME����$���+
��)� #!�!>�$?2��@�9"�=(:�� �)�M&^��*�����)� V=d
���� 0"\&:"�=(4� a[�� +�� �&�")� *���� $G'�� �=d

�=)� !4�>� ���,� D j� +���0"8��� W�U���  ��+� ��� �I� �
� �&14� ��� ���,� ��� �4� ��� =F�*�",� ��=(�������

hM&F�� ��8� #�=)� *�����)��)�  �=	� $(�� ��� k=��
�9^:�� $?2��@� 0�� +�� $>��� 0"\&:"�=(4� _��""e	

���� D����'8�[��#���	
	����a[�� # ���7(4
40"\&:"�=(�����*�����)���T��>��&14���� ��+�W��

�9"�=(:�� �)� M&^�� *�����)� �F���� ��� ��� $4��,
��L�j�  =F����� ��� $4��,� �)� !�=>� $�� $?2��@

� $	��1	� #!���� $�� $O�)� $'"^d9>�!�D�_��1	� 92E
�!��=	�$��k=���'8�[�������i";S	�0")��!>��!4���
����0�����*�",� ��=(��W�U��� ��+�hM&F��+��$>��

!>�)�J4�z��B� �&14����� �&14� R)�;�� ����.� DC��)
��&>���"c�������0")�+�� ����=F�*�4���=(���L�j���ME

$�� ��� !��=)� ����� l�m&����W!E� *��)� $2��E� !��=	
���!4����������0"\&:"�=(4�a[������$G'��hM&F

�!��=	�$��$���c�P�q�����+�#!>�)��=�����'8�[�����,
�����,��"X�	��(�M��0"&:"�=(4�a[��*����)B���DC�

�������!�����WME��*���'8�[��$d�T"��J����7(4���
�+��)� +�� R^O� �����)�  ��+� W��� 0"\&:"�=(4� a[�

� �&�")� $?2��@� 9"�=(:�� $G"8�)� P�ME��)�  ��+� +�
9���*�����)� $d� ��� $'"^d�  =F� ����B��� DC��&���

*�49���{G4�(4��g�@�i";S	�`��&���)�������0����D��
��&14�+��W���0"\&:"�=(4�a[���g�@��'8�[����
�0��9���"���)�#���,�����4���!')��)�$?2��@�9:")
����,����J��T���0�����!;������#9����J��T���$?2��@

")� $?2��@� 9"�=(:��=)� �&�� D*�=d� �)��a[�� ��
�9"�=(:�� P�ME� *�����  ��+� W��� 0"\&:"�=(4

� $?2��@µ��-�
�/���a[�� +�� �&�")� �)��)�
0"\&:"�=(4�0���)�$?2��@�9"�=(:��!O��� ��+����

�=)��)����$?2��@�D�$	�'8�[��+��*��":)��)��&����0��
9���{G4�(4�!��� �!>�W�U������)�0������ =G��	���� �

B5�#.�DC������ ����i";S	�0���+��RA�@�*�4��&����|O
�$?2��@�9"�=(:��$G"8�)�P�ME�+��)�+���R^O�!4��$�
�}�� W��� 0"\&:"�=(4� a[�� ��� $Sg��� J��T��� �
�9^:��J��T���!����$?2��@�0��J��T����)���!4��$�

�=>� $�� !�!�	� $'"^d� $?2��@� �)� D��"F�� _�'8�[�
��)� =F�0"\&:"�=(4�$^:��J��T��� !G4��$�� ���

	������]�^	���*!����+=^���B�3�DC�l�m���"X�	��92E
�$>���9��� 07(��k��E� W="2	�!��� �)� 0"\&:"�=(4
����P:"��7��0����)�#!>�)� q��!"4�!":�����!"8=	�+�
�*�4� JG���� <�=���  !>� V�'�� yE�)� 0"\&:"�=(4
���U����)��=F��)=���)�0�������=>�$�� z":���!"8=	

2��b"�j�yE�)�="	�!":���p�&���=>�$���L8=B���DC
�T"��  �:��� $���� !���� V�"2	�!��� *�4� V=2�� ��
��� 6"&�=�j� *�L8=2�� J��T��� �)� 0"\&:"�=(4

T&G��J4���yE�)�6"	��7�467�=>�$��B��#��5�DC
8	
���J��T��� !�����  ���� T"�� J����7(4� ��

� yE�)� 0"\&:"�=(4+��	j� R"7�	�9��)� +=^���	� ��
� �=>�$��91IB��� DC"\&:"�=(4� Y�(&@��i��d� +�� 0

W���=&"��  ���� ��+j����� k=��_��X�� ��U��� yE�)�
�=>� $�� �4� 9�M)=���	� ~��� 9��L�� ��B�5� DC�+�� �

 j�$(@��k��E����VM&F�� ��� �I�����U��� ���$&1I�
QM����$?2��@�9"�=(:��P�ME9����!>��&F�G>�B�C�#

�0���k=��_�;";S	����=F�*�4��&����+�����1&����)� ��
��P"4��$�����V�(&@�����W���0"\&:"�=(4�J��T����

$(@�� k��E� _YM&F�� ��U����k��E� $&@� �� $&1I�
����G����9���07(�����!G��$���1���$(L��J;������

!>�)�$?2��@�9"�=(:��W�!G����U�����D��
�!>� W�U��� _�'8�[�� p����)#�0"\&:"�=(4� a[��

�!)���$��J4���P&:")��&14��	�*�����)�<��>��)�W��
��>� j� +�� !')� �$��J��T��� �)� <�� !G�B��� DC���� ��

� =F�������)� ��+����P4����J��T���0����=F��'8�[�
�$?2��@� 9"�=(:�� �)� M&^��  ��+� ��� P4� �� $'"^d

P��=(���!4����D�M&^�� ��+����J��T���0���9E������
�=)� �&�")� $?2��@� 9"�=(:�� �)� D�R����� ��� Y�(&@�

*�����)#0"\&:"�=(4� J4��� �)� �����  !)�#���$'
$(@�� k��E� ��U�������V=oS�� �1@� �� $&1I�

����� ���07(��9"'g��0��&L)� ���$?2��@� D��&��� ���
������ *+��� ����j� !G�j��� *�����)� 9���"�� �)� �&��
�=>�$�� <��>�0"GI� |��� |O��� ��� ��  �(��+�*��)�D
��� 0"\&:"�=(4� W��j� �� $U��!	�J��T��� �)� ���� 0��

♦
�

��
	



�

��
��

�

��

�
��



�

�!
�

�
��

��
�

��
��

��
�

�
��

����������������



�

$(@�� k��E� �)�  j� l�m�� �"X�	��cj� $&1I��+� �
�=>� $�� D0��� �)� �I=	� �)��$G(��� ����� J;�� ��

�9��L	!�� $?2��@�9"�=(:�� ��� �!>� �&m"?���)���
9����!>�Z�[�B�/C��!>�!�!�	�J��T���9���07(��#
0"\&:"�=(4#|���� ��U��� �)�  ���(")� 0��� ������� �	

�P&F� �U"&�� ��� �� $&1I� +��7�� �� $(7:��� �	!�!>
*�����)�p���+B�C$E����P:"��7��$E=��#�h�SG��

$G'�� $G(��� P&:"�� 6��S	� R��E� |��� *��)� �!>#�
!>�)�0"GI�D�!"��	��=rG���)��&^8�B������C�k=���"g��

P�����+�"��*�&�")�_�;";S	��)�D��
�)4����������� �)� �I=	� �)� V�@��$(�� #i";S	� 0��

� ��+� 0"\&:"�=(4� $���� a[��J;�� ���)���  �=	
J"����� #�����)���L���$?2��@�9"�=(:��$�=,��r��

�=(�D��
$����!O$����!O$����!O$����!O
�
�
�
���������
 ����� ��#�� �� W��� !";�� ��&��� ���� W=@����&��� �

!"(@�$4�����q����0���W�U������$��T:)�J;����� ��
!G&>��P����� $�� $���,� #� DP4���� 9������ +�� 0"GH
 �G�����W�U��� *��)� p���� ��?����+j� W�&S��

� #_�����+j+���*�4� ��?����+j� W�&S�� 0"8=\:�
� ��$	�;";S	$��G>������� �!7����T����������$7>

�#W���*�4���=(��*��!L?��*��)p�n��P���T,D��

♦
�

!
�

.
�/

��
�0

1
2�

�
3�

�
�%

��
�-

��
�!

�
��



�

��

��

�V�!I�V�!I�V�!I�V�!I�������������_�om���_�om���_�om���_�om��*���*���*���*��������'8�[����=�����,�������'8�[����=�����,�������'8�[����=�����,�������'8�[����=�����,��������������

��

!4�>� $?2��@�9"�=(:�� ��"e&��

/���±����� ��/�±���� ������0�BV��C�

3���±���� ����±������ � !)���=	�NF�>B��-��C��

��/�±�-�//�� �/�±�/�//�� 2��@�0�$?��

��

�����"'��h��S���±0"?��"����

��������
�

���

���

���

��

����

�����

����

����=(�����=(�����=(�����=(�����
�
�
�
�*�����)�V=d����0"&:"�=(4�a[��_��""e	�*�����)�V=d����0"&:"�=(4�a[��_��""e	�*�����)�V=d����0"&:"�=(4�a[��_��""e	�*�����)�V=d����0"&:"�=(4�a[��_��""e	���������

�

�

�

�

�

�

�

�

	




���������	 
����	����

�
���
�
��
��
	

�
��

�
�
���
�

�������
���

�	��

����������������



�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!��������
��
*��6�����9�:5"�5� ������ ;6"�5����� ;(�� 0��$���������� �����
	����	<� ��� ��� ����� 
�=���
���> �����2�����
��

*???�@��A��&�'<��/�)���!��	��&��

���5� �����;B��:������
�	
���������������������
	����	��@�����5������:��������
��*??CA*/&*'<)�*)��!��	��&�

���D�����(E�7����� 	��������� ��������	������ ����
��	���� ��������������"��	

���������	����	
�	��� ���	���"�

	�����	 �������

������7����0	���
�F	 �B����*??*�;�
A**)&.'<.���)��

��� 6���� 5G"� 5� ����� ;B�� #������������� �	����� ������������� ���� ����
�� ��������� ��� �����
	����	<� 	�

�����������	����������
��	�������7��;�> �����2�����
��*??/�6�$A*.)&)'<*�/)�.!��!��	��&�

)����	� ����;�"�8����F"�B	
����@"�#	��	���4>"�4��@�����B"�D������;@��7�����	���������	����	
��������
�	
�

����������������������
	����	��;7B7���!!*�B	���CA�C)&*�'<*/!.�*���

/�� 5	H��$��� 7"� �	�	
	��� 0B"� B	
����� B5�� :
�$	���� ��������&�'���� 
�$�
�� ����� �����
	����	�� > �����

2�����
��*??.�7��A?!&�'<*/C�.*��

.��I	���;"�(���������G;"�4�	����6"�I�
�����4:"�I	���JF��:
�$	���������
	�������������&�'���� 
�$�
�� ���

�
	����	
�$	���
	������	���	���	�����	����������
	����	��G;>2���!!!�;�
A*!.&.'<?�)�C��

C��0������5I"�:$	���5I"�B	H����7D"�>H�� 	�;�"�6����5G"����� 
���
���I5"����	
��0
	��	��������������

��������	����� ��� �����	���� ��� �����
	����	� 	��� ��� 	�����	��������� �$������� ��� �������
�	
� 	���$	������7�� ;�

> �����2�����
�*??C�4��A*.?&/�0��*'<*/!)�**��

?��5	�H�	�����B("�K�����9��
�0F"�@��������:7"�#�������B0"�4��	�����06"�0������I#��0
	��	�����
���	�������

�����
	����	���> �����2�����
���!!!�8� A?)&�'<*C!����

*!��#���	
	�5"�(���������L"�F		���	�����(��@�����#������������	��*/�������	����� ��3����������
	����	��

> �����2�����
��!!*�7��A?.&�'<)�.�)�?��

��

���!;���!;���!;���!;�



'[;��_�'8�[��p����)�#$�$?2��@�9"�=(:�0"\&:"�=�=4�*Y�)�a[���)�����[)������ D�h!4

��)�M&^�� ���(")�0"\&:"�=�=4�a[��_��""e	�0""'	�i";S	�0��$?2��@�9"�=(:��P&:")��&14�+��!')�
?2��@$������2��@��������)� j��:��;����*'"^d�� =F�������$�=)��D��

���������������������������������



��'8�[��6�������������	���������
#��",�$���)*�/�����)�P��F����4������W����#�W��

W=��������P8��������)�P��F����)�M&^��P��F�$?2��@�9"�=(:��r��+�� �T"����&>����0"\&:"�=�=4�
!>��:��;�� D� #0���r�� +�� ���,���*�����)� ��!'	?2��@�+��R^O� !)� ��=	�NF�>���$?2��@� �0�� #�$
+���=I*!�!>��D!>�R"2S	����d���s�������T"8��j������)��4�����D�����

�&����&����&����&��������4�4�4�4



��� ���,��� 0"\&:"�=�=4� a[#$?2��@� 9"�=(:�$?2��@� $d��+�µ��-�
���+/��-�)��

µ��-�
.���+-�3B������1C#+��T"��!4�>����,������µ��-�
�/��+���)��µ��-�
��+��-�J��T���
���9B�����1DC�����,����R@����W�(	�����&>���0"\&:"�=�=4$?2��@�9"�=(:��!4�>����,�+���&�")�

�=)B�����1�DC?2��@�V=d�����&>���0"\&:"�=�=4��0"?��"��J��T�����!;�$����,���$?2��@�9"�=(:��
�=)�!4�>����,�+���&�")B�����1DC��

yS)yS)yS)yS)



������)�M&^�������#$?2��@�9"�=(:��0"\&:"�=�=4�a[��W���+��)�+��R^O���W����4���������

�$G"8�)�P�ME�$?2��@�9"�=(:��9����	Y�)�$'"^d�$?2��@��)�9^:����+��)�W�?G4�P�ME�#*��(")� �T"�
�W���0"\&:"�=�=4!G��$���!"��*�&�")�J��T���$�� �����&����0��������W="2	�!�����72(E�VM&F��!4�

�=>�$��!�!�	�$G"8�)�P�ME�+��)�W�?G4���������=I��$G"8�)�P�ME�<��>�+��R^O� ���(")�0��D��
��

!"2��_�(2�!"2��_�(2�!"2��_�(2�!"2��_�(2�****



�$?2��@�9"�=(:�4�#=#0"\&:"�=���*�����)�0D�

��������

��AMF��AMF��AMF��AMF�

♦
�

��
	



�

��
��

�

��

�
��



�

�!
�

�
��

��
�

��
��

��
�

�
��

����������������



�

**��#����GG"�(	���	�("�;��������D:"�4� 	���BG"�2�
��� ����5F��@�����������������
	��	��������������


�$�
�� 	��������	������������������������"� �����
	����	"� 	��� ����	��������������� �������������7�� ;�> �����

2�����
���!!!�>��A*C�&�'<C!)�?���

*����������7B"�B�

���7B"�@����� ;B"�4	
��@8��:
�$	�����
	��	�������������� ����	�
�������	���<� 	� �����

�	���������������$�
������������$���������
	����	��7��;�> �����2�����
���!!*�>��A*C)&�'<.C*�)��

*���F	�$������#"�D		H	�5"�(���������L"�M������	�F"�E
�����	
	�>��0
	��	��������������
�$�
���
�$	����	���

��$����
����
	�����������
����������$������������
	����	��> �����2�����
��*???�7��A?�&�'<�C?�?���

*��� B	��������� D"� #��
��� F"� K���
��� #"� (������� �"� G������ D"� @����
����������
�� @"� ��� 	
�� @�����

��������&�'����
�$�
���������������������
	����	��I����D
���I������������!!!�B	����A**�&/'<�.*�)��
*)��B�������F:"�F	�����0B"�M�

	��;"�D�
 ��B4"��	���
��2"�D�	��D@��B	���������������������������
	����	<�

���� ��
�� ��� �������������� > ����� 2�����
�� �!!)� 8� A*!)&�'<�**��)��

*/��4N7��	�5"�G	$���	�2"�����	���8"������
��5"�2�	�����4"�@��

	�6���0
	��	������������������	�
��	���
	���

�����	����������
��	��������������
	����	�	������
	��������	����������������������������7��	�> �����2�����
�

@�	�����!!��8� AC�&�'<*))�C��

*.���������	�� 82"� 2	��� 68"� F�$���� D;"� G
���� @F"� #	���� ;�"� 2�
	��	�� ���� F"� ��� 	
�� I�

�	���

� ������������������6���E���<�B�2�	�#�

���!!)<M�
��"./!�C!!��

*C��I	
���@I��F���������%��	�������������	�����#���������0����	����*??�A*�<*��)��

*?�� �4��@������6"�B	���	���6"��	
�	�����4"�5���	����0"�:$	���
���	�7"��	�������G"� ��� 	
��#������������

�������������� 
	�����

���	��������	�����������	�������G��
�5��������!!��>��A/?&�'<**�?�����

�!�� D	����	�	�� 7"� 0	��� F"� @����� @4"� @	��$���� E"� 6�
���� 4B�� #������������ ����
	������ ��������

	��������� ��� ��
���������	�� ������ 
	���<� 	�����	����� ���������������������	�����
	����	
� �����������=��

7��;�> �����2�����
���!!��7��A*?*&�'<)/��.*��

�*��4��8	
���B"�0�

���8"�@�	�	��

����B"�0����

��B"�F�����74��#����������	���	�������������	����	���

�
	����	
�����	�����
���:%��> �����2�����
���!!!A�.&���'<*CC�?!��

����I	
����B�"�@�����26"�0�������@F"�D��
��:;"�2	�����05���	���������������������
�$�
�������������	
�

�����	�����7��;�> �����2�����
��*???�B	�A*C!&��0��*'<//!����

����4������27"�5� �

	���0E��#�
����(����������	
	�	��	����������������
������������
	����	<�	���$�������

����� ��	��$����������
��������������> �����2�����
�@��$�*??C�;��A)�&/'<�..�C���

���� M�

���� @:"� 5������ #"� ������� FB"� :� 
��� GB"� ($���	
� 7"� 2H������� #D"� ��� 	
�� 0
	��	� ���	
�

������������"� �����	���� ����
��	�����"� 	��� 	�$����� �����	���� ��������<� ���� #���	
	��� #������������

�������7��;��
���6������!!!�7��A.*&�'<?/��C��

�

♦
�

!
�

.
�/

��
�0

1
2�

�
3�

�
�%

��
�-

��
�!

�
��


