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

�
0�-#%1�'203405�%-2�43�6�404+1��02,$�3045�$6�62��%,�'0#7�62�

$6+,$��40%��8�5�02$�#%�,#33202%6��12��
�

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

� �!��	!(�6	�������)��	��������9����	���
�������)�����
�����)����
����)�6	�����	�����	�����������
���������
�����:�������������
����������
���))���
�����/�6	���������	���
���
����	���
)�������
�������� .�
�����	���������"�)����������������
���
����.�)�������:����������
������������9��
��""���
���"".�����������
���� ��� .���������� �
� �9�� )����9�
�� �����
�/� 6	�� ����
�� ��������
� �)� ��:����
�9��� �	�� ���� �)� ����� 	�����;�
���	���� ���/� 0���
�� ���)����
��� 9��� �:�������� �
� �	�� ����� �)� ���))����
�� �)� �������� ���������� )��� ���	�
����
�� �����
/� #��9��� ������� �	���6	�����	�����	������ )�������:���� ������
�����
��������� �
� ���� ����9���
�	��������<�����	��	�������
�����)����
����������
������))����
���)��������������
����	�����
�������
�/�6	��
	��	���������������))����
������&���
�)���������
�������
�9���
�����)������:����	���������
���=�������������
������9	���9������
�)���
�����))���
��)�����	�����))����
��)����������������
��	������������"�!"�/�#
�����
��
����
�� �����
����:����	��������
������������
������������������
��������.=�/�$��
�)���
���9�������������
9���� �����
��� �� 	������ )���� ������ ������ ���
� �� ���	���� &� � �
�� =���� ����� ���� ����))����
�� �)� ��������
��������:������&��
����"��/��

��
������(�6	�����	�����	�����������
�����)����
�������	��;���������������
�

"�!����	!���
�

#
�6	�����	�����	�����������
�������������
���������������
��	��	�������	�����/���9�:����	������	�
�
�������:���)���������������
��	����:��� ��9����	�
��
���
>�������������	����������������
����
�)�������?���
�
�� )�
�
����� ������/� ���	� �9����� �
� ������ ���� �	�� )������ ������
�� )��� 	���� �
:�����
��� �
� ����
�
�� �
��
��
�����
���)������	�������
���������
��>��
��������
���)�9�

���������
���	������������������	����/�6	���
���������)���@�����������
���))��������	������:����9�����:�
�����6	�����	�����	�������	�������������
������
	������������
��	��9������������
�'����	����:����������
��9	��	���:�������
�����������������/�6	������9	�
��������� �
�� �������	���� ������ �����	� �	�� )������� 	����
�� ��� �������� �	�� )���	��� �������������
�� �)� 	������ )���
����
�� �#�!��� �!="A�$��%�&� ���� $������ �!!�A� '%��������� ���� ��� 	���� �!!.A� ��(���� �!!.A� �����
��
�!!!�/�0���
�����)����
�������	���������
���)���
�)�����������	���
������
���
:���
��
���/6	�������)��	���
�����9����	���
�������)�����
�����)����
����)�6	�����	�����	��������������������
�����:�������������
���
�������
���))���
�����/�

�
��!�����������!%����

�
6	���
������9����������������
��
)�������
���
���
�
��� .�6	�����	�����	���������"��������������

�������
����.������:��������������������9��
��""���
���""..�������������9��
��""���
���"".�����������
���� ��� .���������� �
� �9�� )����9�
�� �����
�/� 6	�� ����
�� ��������
� �)� ��:����
�9��� �	�� ���� �)� ����� 	�����;�
���	���/�$�������	������9������:������
���.����������
���
�
���	�������	�������(�#�������B�������)����&���� �
���������� ##�������B������� )����=� ����������������
��###�������B������� )�������������
�������/�0���
��
���)����
���9��� �:���������
� �	��������)� ���))����
�� �)� �������� ���������� )��� ���	� ����
�� �����
/�0���
��
���))����
�������������
�9	��	�������������������	�����9�������������9������������
������:������)�������	������
�)�	������� �
��
�������
/� #��9������
�����������
�� ��� )�������9��?�������������
��������)���*'%&���
��!==�(�

�� �����B� 
�������)�	�������)��	������������
�����
�������
��

� � +
�B� �����)��9�����9�
��������������	�������

� ��
�B������)��9�����9�
�������	�������

�
0�������9�����������������9��?��������
�$�$������������
���
��)������:����
����
��$�	�))�;������/��

�������������������������������������������������
��4����
�������
��)���������B�4����
��
��
��C
������
�� D/� E��<�<F�?���5�����G�������5������
�� '���<?��� �����H�9��,H����<�� +
�:������ �)� ������������� ,�������
�� �)������� ������
����
G��?I9��'���
��

�
��
�
+�

$,
J



�
�
�

D/�E��<�<F�?���5�����G�������5������
��'���<?��������H�9��,H����<���=

-����!��������	������
�

.� ���/��0�		����	��11	��!�1����*�����2*
����*����.%�����% ����%������ �������!�!������,�3�!���!���� ����
 
�&��������11����!�����

5�������������������
������	��������K����L�
#/�&��� � ##/�=������ ###/����M�-����� ��������


� + � 
� + � 
� + �
$����� ��� ��&.� ��� "�!"���� �!� "�!!�69��� ����� B����

	������ '��:���� ��� ��& ��� &�� ���&��� ��� �����
$����� ��� ���&��� �.� ��"����� ��� ��..�6	���������� ����

	������ '��:���� .�� ��&=� .�� ���.� �"� ��.!���
5��
�����?���9��	��	�����������������������))������
�)���
������'��"/"���
�

#�� 9��� ������� �	��� 6	�����	����� )���� ���:���� ������
�� 9���� �	��������<��� �� 	��	���� ����
��
���)����
������������������))����
���)����������������
������))����
���)����������������	��
�)������
������
��
����
�� �����
/�6	��	��	���� ���))����
�� �)� �������� ����&�� �
� )����� ����
�� �����
�9��������
��� )��� �����������
	������ )���� ���:���� ������
�� ���
� �=���� ����� ���� ���	���� 9	��� 9��� ���
�)���
��� ��))���
�� �	�
� �	��
���))����
�� )���������)���������������� �
� �	������������9	�������
��� �	�� ��9�������))����
�� �"�!"�� �6��/���/�
$��
�)���
�������������������������	���������
���������=�������������������9����������������������:����
	������ )����&� �������������	���/�#
�����
������
�������
���)�
���������
�����.�������������:����	������
���
��������
��������������9��	��:�����������������))����
��B���.=��6��/���/�$��
�)���
���9��������������)���
���&��
����.���9���������
������))����
�����
���������&� ��
��=����������������	���/�6	����	������9����
�	��9���������
���������)�.����������	�������
�����
�������
������
�
�����))����
���)����������
���:����/"�/�
5��	��;������ ����
���)� �	������� �������
�� )��������))����
�����
�)���
��� �	������
����������)�6	�����	�����
	�����/������	�� ��!�!�� �	�9��� �	��� �����)�����
��� 	����� ���
�)���
���))�����
�>�������)� �	�����))����
��B�
����� �	�
��"N��)�������� �������
�� ������ �
�2
���
��9�������
���=��.�������������	���/�������� ��!=���
��������	���������
��
������
��	������9�������
���&��"����������6	�����	�������������	���)��
����9�
�
���
9���������
�����	����������
���=�������	���/��������
������������!���/���"""�����	�����������
�)���
���
�))�������	��������
���
�����������:������)�������
�	�����/�6	��������������
���
��������>����)����)���)���	���
������
��9���� ���
� �� �"��&� ����� ���������/� 6	����������9���� ����� �	�����	���� �)� 	������ �������)��� �
�
�	�9���
���	�����
�	�����
�������
�
���	����������������
����������?/�6	���))�����)����:�������������������
��
�
�������������)����
����)�	������9����	�����O�����)�9��?��)�����	�
�����!���/���""&�/�,���
���	���
������
�)��������������
�����	�������
��	�����
�	�����	�����	�������
�����	���������	����������	��	����������
���
��
����� ����� ��
���� ���
��� �������� ��� 	������ )���� ���:���� �����/� ��9�:��� �	���� ��))���
���� 9���� 
���
���������������
)�����/�'%���������������� 	���� ��!!.�� )���6	�����	�����	�������
��'%����������!���/�
��""��� )��� ��������� 	������ �	�9��� �	�� ���
�)���
�� �))���� �)� �������/� ��(��� ��!!.�� �	�9��� ��������
����
��
��������9��
��?����������������
������
�����������)����)����
����������)�6	�����	�����	�����/�

�
'��	������

�
6	��	��	��������
�����)����
������������������))����
���)���������9����	��������<���)����))����
��

�)� ���:���������/� #
� )����� ����
�� �����
� ���
�)���
����������9���������������	������ ���
���=���� ����� ����
���	������
���
�����
�������
�B�.����������	���������
��������
�����������	���/��
�

�
60G�PG2�'203405�%$2�2%1Q2$G#��'+%4G07%#��G4%D��$��,0R�7%#��#�

'0#7�6%#��2012Q��04S2%#��4,�G4�#Q��0�*Q#P#641�+*0�$6���
�

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

-��&��
�

6�?�C?�����)����
����
����?�	���
�?�:
�	�?�
O���������:�O�O�� ��<�������
���	���
���?�	� �� )�?�����
�?���
�/��-��O��:��������O�������
���<����?�C?�	����)����
����
����?�	���
�?�:
�	�?�
O������O�
�	�����T�:
���
#����:��
������������?�O������������?����������<��C������<�����/�+������T�:�
O�����������?�O�C�
���
)������O����



�
�
�

0���
��'��)����
���4)�6	�����	������3����$������
��'��:����$��������
���5�����#
�,�))���
������

�

��!

�

� .� ��?�C?�� ?�
O�� ���"� ��� ��T�:
�	� ������� �� ��.� ��� ���:��
�	� ����O�:�C?�	� �������� ?�O�� ��� ��� ��?��C���� ��
������������""������"".�?����:�����U
O���� ���� �������U
O�������:��
����
����<�
�/�,�����?������O���O������
�<�������O?�� ��?�C?�	� ?�
O�/� R�:���
O�� �?�O�C�
�� �� �����T�:�
O�� �������� �����O�
���� ���� �������������<������
��O?�(�#�������B�?���������&���� �����
������������##�������B�?���������=�����������
�������������###�������B�
?�����������O������������
�/�6�?�C?�����)����
���������
O�:�
��
����<��?��)���O�
�������	��<���:�?����?�C?��
��<�
�������
�/�+�:�V�
�� O�� ��� �
����?�� ��
�?�:
�� ?�
O�� ����O�
�� 
�����:��
������������ �� ���?������ �:�	�
�<������ ��� ������ ���O�� ��?�C?�� ��<������� �� ����V�
O�� ��� ��������� ?������ ��� ��T�:
�	� )����� �� ���� ��?�C?��
��<�
�/�0�<������� �����������C?������V�
����$�$����������?���UW�
O���O��
�)�?����O��
��:���O�
��� ��$�	�))��
�:��� �����/� %�O:�W�� ?��)���O�
�� ����	�� ����&�� �� ��:�O� ��?�C?�O� ��<�
�� O�� <�����T�
� ?��� ?�
O�� ��� ���:��
�	�
)����� ��V�
�	� ��� ?������ �� �<������ �)� =� ��� ��� ����
�� ��������� �� ��O� ?��)���O�
�� ��� ��������C?�� ���
�)�?�
�
��
��<��?�:������?��)���O�
�����:�V�
���?���?�
O�������T�:
�	��������?�O������C�����?�������������<�������"�!"�/�
$��
�)�?�
�
�� 	�����O�� ��� ����� �:�����U
O�� ?�
O�� ?�O�� ����C�� ��� ?������ ��������� � &� � ����
�� �� ����V�
O�� ���
?�
O����?�O�� ��� �������?������ �����T�:
�	�������� �� ��������� �=��������
�/�+������O� ��?�C?�O� ��<�
��?�
O�� ���
���:��
�	� ������� ?�O�� ��� �������� ?������ ��������� ��� �� :�U�� ����
�� ��� ��)�
���:
�� ����
������ ��� �����C
���
?��)���O�
��������	�� �� ��.=/�$��
�)�?�
�
�� �����O�� ��<������� ��� ������ ?�
O�� ��� ��T�:
�	� )�����?�O�� ��� �������
?���������<�������)�&���� ���
��
��=�����������
���<���������&�����.�/�4:��?�
O����������
�O��U�O����?�C?��������
�������U
O�?���������O���<�
�����?��)���O�
��������	��
��
�:����/"�/��

��(�4�����4(��
����?����
�?�:
��?�
O�����?�C?�����)����
�����<�������O?�������O�:�C�
�

-�1����	���
�

�/� ��0028�2/���!!!��5��	���������������
���
�����������
���)�������
�������
�	�����/�5�!�����
����������
�� ����� ���/�

�/� �+,*8X$G#�5/� �
�� Q2Y#G�-�5#2Q�G�� ��!==�(� 0�O����� 9����Z��� �[�?�9�O� ����?��	� ?�
�� �<���O�
?�9�������?��O/�Y�/��0�Q����
���

./� -�0*�%4Y$G#�$*/��G42�-G2�G���!!.�(�6	�����������
��)�������
��:������)�6	�����	�����	������
�
� �	�� ������ �)� 0���
�� ���)����
��� �)� �	���� �����
� ��� �	�� ���� �� �
�� .� ����/� ������� �1� $������
���	��!�����6�3���!
*077$����&���0	��	����!��.��.!�

&/� -�0*�%4Y$G#� $*/�� E4D2G� �/�� G+02G� �/� ��""��� 4��
�� 9
�?I9� ?�
�� ������O\��	� 9�
-<�����
����	�9��O�[�[�
���9������	��!!.��""�]��G�
)���
�O��
��?�9��^%�9�����
��9�����
�<��O��
	���9�������<�����?�
��9�'�����]��G��?I9��� �9�<�Z
����.=�

�/� ,2$G+0� $/� ��!=��(� Y�H9� 9��?�� ?���<� ��H
�O� ?�9�� �
�����?��O� 
�� �<���
�ZW� 9Z����9\� ��	�
�������9�/�������8��9������(�)!���!��
�:��!�	%�	���(��__7###��������""��"��

�/� �#%6*�0/Q/���!="�(�1�
�������)����)����
����
��	��	����/����������1���&���0	��	������.����=���!&�
 /� G4Y%�-G#�5/� ��!�=�(� ����
��� 
��� 9�H9��� 9��?�� ?�
�� ��H
�O� ?�9�� �
�����?��O� 
�� <���
�ZW� ��	�

�������9������<�?����������]/�-�	����9����-���	�
	%/� &����.���&�!�&..�
=/� G+Q#$�� 5/�� E+$*-*8X$G#� D/�� '#2$*G�� 5/�� Y#`a� G/� ��"""�(� Y�H9� 9��?�� ?���<� ���?�� � 
��

9����ZW��������9�/�:���
!
�9����������������.�����
�!���:��!�	%�	��������"��� ���=��
!/� E+$*-*8X$G#� D/�� G+Q#$��5/�� '#2$*G��5/��,E+14$*��/�� D�-G4Y$G#�5/� ��""&�(�2)))���� �)�

�	���
�)���������
��������������������
�����	��������?�
��������
��	�����
�	�����0	��!1	������������1�
)33�9�!������	���&
��1�5�!�����
����	�����/�����</����.&�B�.!���

�"/�Y#QQ��5�0/�Q/��Y#Q$4%�,/2/� ��!!��(�1�
��������������
���)� ����
�����)����
��� �
�>�������	�����/�
���������1���&���0	��	����!�!���.=!��.=!&�

�
�


