
����������	
������
�

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

�&		�
*�
������������%�0���
���	�����#���(����������$�1)*�
�����%��&�����
����	�������
�����%��&�������������	,,�	���������������
*�
�����
�����������&������������������	���������
��	��&��������
��	�,����	���
�&�����*�

���*�2���

��&��� �� ���� ,�	�� 
������� �	�
,�	
������ �
� �� ���#������ 	�� �	�
3��	�	���� ����
4� 5�
�	�
��4� ,	�� ��
��	���	,��������
�����&��
�	�����*�
��
���&�������6� �	���	����� �	�
�����
/&��
���
� ��&� ,�����4� �� ���� &�#��
���#���	#�����4��������
��&�
�,���*�

 !  "#��$%!�&��
�+	��� ,�����
� ��� �������� �����
�� ���
7��
	��/���4� 8'4� ��#���
� �� ������� ,	��
�������(������	��&9
����)�

��� ����������	
��������

��������	
�������������
���

����������	���������

�������������	
��������

���������������������������

����������	�������������������


� ��������������������!
��������"��

�������������	������!
����#��������

$����	%������
8�&	����	����:	���&�
�
�����������*�

"�'���	�����(�����		����

���)���)�*�+���"����,�������)������������	��-��	��

����������&��'��(���)�*���

�����������������+��'�����
�����	
���	�
�����


����
�����
���
����


�
�����
�
���


��

�
��
�� ���
���!


.��& ".%��-"���"���/�
�5��&� �&�� 	����
� 	,� �	����� ����
�	���������	�4� 8� 	����� &�� 8�
���-�� 
���� �	� ��
��� ��� ;����<�
 �
�� ��,	���  	
&����
� �	��4� 8� �
�
	���� ��� 7����#����� �	��� ��	��&� �	�
�������;�������

���
*�+�����8���,��
7����#����� ��� +��������4� 8� &�#��-��
����� �������� ���	� �� �&	��� ����=� 8�
���

�����
������,	������	������	����&��
	���,�
&�	�����������������*�

$+&!%&��+"$���
�����
�� �&�� '	��=� /	��������
�����
�� /&���&� ��� �������	�4� �'4�
��	#������
���&��4���� �����
� ��� �&��
/��	�����������*��&����#���
�����&��
�����
� �	�.����� ����	��	
�� �	��
=��&��
&��#�
��	,�
	��
��&�����
����,�	���&�
�
��������
�������	��������������	��&����
���	���� ��� &��#��*� 0�
���������
1��23�

�+! ��(!4��!��5(�-.(&�
�5��
������� �&���������
��
	����&�
�������
� ��� "�� ����
��6� ����
"	#�� +�	���4� ��:	����� �&�� ������,���
�	�	�
�	���&����*�
�0���&����>������	,��
	���:	����������,��
�/������������

�	
�	��������
��	#�� �	� ��	����*� 5�� 
������ �	���
��	��&��	����&������������������ ���
�	���

�	�
��	�,������
*�

��������������	
�	�
���������������

�����	�
�������	�

����������	
��	��������
��



��������	�
�������
�

�

#������
��
��	$��%


�* 	
&����
�&����&�*��&��'	������,	�������
������������	�����������	���
�
�������&��
*�
�*7	�-
��	����������	�����	�*��
!*5�� �#������ ���� ��� 	��� ��6��� ������

��������� �&��.������
����� ,����������	���
����������������	��?����
��������
*�
$*5������������	�����	���8������
4�&��&�
���	����
��	�����	���#�&��������	�	���	��
����*�

&��	��
��	$
'��%


�*�&�� 
��	��� ������ 
�&		�� 
������� �
�
�������$%�@�&*�
�*0��������������������*�
!*�&�� 	,,������ �����
� 
	��� ���� 
����� �&��
������
�&		�����0��*�
A*5���������	�&�����	,�

	���	�&��������&�
,	���&�
����	�����
�&		������*�

�����������

$*� ���� &��� �� ,���� ����� 	�� �&�� ��� �	�
�	��� ��� ������4�&��&� 6���� &��� ,�	��
�������������������	�����	�6��&��#�
�
&���
���������	�����	,�����
��	���&��
�	��*�
�

����� 0+.B�-+�+�0��

����������������

�������	�	����������������

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

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

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

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

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

���� #��� ����� ��� ���� ��$���� %�����

�����������������������	���������	�

"�'���	�����(�����		����

���)���)�*�+���"����,�������)������������	��-��	��

+��C8"7��B+C�

�5	4��&��,��
�� �&�����	��&
�	,� �&�
�
����� &�#�� ����� ���?���*� 5�� &�#��

���� 7	�-
� &���� 	,� ��	�����	�4�
&������4��������

���*�5��&�#�������
���.�����
�>��	��&
��	�����
�����	�
��� ��:�
����� ���� �	� �&�� .�������
�������*� ���� ���� 8� �	������� �	� ��6��
��������� ���

�
� �#���� ���*� 5��
����-�� ,������ ���� �� ���� 	�6����
&���*�

0B��38"8+��C��;78"+�

�8�� ������4���&����	��� ,��
�4���6�
�	��� ������ +������*�5�� ����&�� �&��
�	�������	,�+��#���	�*�5�����������	�

�������&�����
����	
�����
���
������	���	�����

�����&��������
�		���
&�������������	����
�#��*�
��&�����	�6���	��,�	���
�&���*�8���
���,,�������	�
��>�������	�������&����
���6���������
,	������ ��������*� �	�� �	
�� 	,� �&��

�

�	�
����
�����������������*�
�5�� &�#�� ������ �	� 
��� ,����� ,�	��
	�������
���*�� ��������������/&��
��
�,���� ���� �����&��� �� 
��#���	��
��

�������/��	��*�

;D/8�;3;"��

'�,�� ��� .����� &�
� ��	#��� �	� ��#���
&�#�� �� ����� �	����*� +	��� 	,� �&��
&��&���&�
�
����� ������E�
�*� 	
&��4�	����������	��4��
�,�	��
�	� �� &	
������ ��� �&�� +����
� �	� ���
�������� ,	�� �� &���� ��:���� ���� ��

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

�>����
�����&��&	
�����*�
�*� ��� �&�� ���6��4� �� ���� 
���� ��
6��,�� ��� ���-
� 
�	���&� �����
�� &��
	����-����#��&���������*�
!*� �� ���� ������ �	� �����3��&���� (��
�	��&
�	��)���&������������*�



��������	�
�������
�

�

#������
��
��	$��%

�*�5��&�#����.������������	�&��������&����
�&��������
�&		�*�
�*�7	�-
��	����������	�����	�*��
!*��&��������
������	������
��	���	*�
7	�-
�5	�����#���������
�#	��=�
$*�5������&�#�������
��6����	�4������-#��
�����������	�6����	�6���=�

�

&��	��
��	$
'��%

�*��&��	�������	,��&��������
�&		��	��
+���*�$�&*�
�*�0����	�����������������
�����
*�
!*�5��
����������	�������������#�
�
*�
$*�0������
	����
�,�����
������
�,	���&��
	�6���������&���	������������	��*�
���	�
�����	�
�&�#��
��������	���������
�	��������&�	��&��	��&�����
���������
������	�
�����&������	,�"	#*�
A*�0���&����&*�5��&�#�������
��6�,	���&��

���������

�����������
�0����&��
�������&��������
������
��	���������
�	� ��	*� 5�� �	� &�#�� ��	��� ��� ��	����
���������� ���������*� 5�� &�#�� ��#��� 	��� !��
�����
��	��	������	����&	����	��?���������
	,� 
��#���	�� ��&� ��� #��
�
� ���� &�#�� ������
	�6�����&�	��&�����
�����
&���
����*�

�

()*+
,-.
,/0���
�"�� &�	
� ���� ���� '�	
� ���
������ "�� ����

�������������
������������	�����(���������
�


������ 	�
� ����� ���� ��
� 
��
� ������ "��

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

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

��� 	���� ���� ���� 
�� 
����� �� ������ "��

��
�������
�)*� ��	��������������
� *(+,�

��� ��������� ���� ��� 
�� ���� �
� -(,,���

����������
��������	��
�	���	��	�.����

����
��
����	�������������
��

"�'���	�����(�����		����

���)���)�*�+���"����,�������)������������	��-��	��

��	

��������
�+���������$�&��
��&��	,,��������	�������
���� 	,� ;�	��� �����F��� ���3	��� �����%
G���(3	������#���������+�&		�)*�5��
&�#���&�������
������
�����������������
�&��� ,	�� �&�� ��>�� �&���� ����
� (��
���	�&���E�A)*�
�5��&��&����	��������
	,��&��������
�&		���
��&�#��&����	��	��
���	��	,����	������*��
3�*H�3�
*�'�	����
7	��	��(�	
������-
�������
)�������	�
#�
��� �
� ���� 	#��
��� �&�� ���	������*�
5��&�������	,���������,	������6�����
��&��,4��&�������������	��
�*� ����
&� �	��������� �&�� ,�		�� ��� �&��
������+�&		�*�
�*�3�6����.�������I���&���
!*� ���	���� �&�� 	��� .������� 6���&��� �	�
����&����������

�		�*�
$*������� �&�� ��
���� ���� ,�	��
����	,� �&��
������+�&		��($����
F*�,�*)*�
����
�� �&�� '	��� ,	�� 8�%'�
� �&��� ����
��
���
�����	�
������	�*�

�


�������������
��������
�+����� 3���&� �� &�#�� &��� �	� ������

������
*�0���
��������
�	���&���		6�
	,�  	&�� �&�� 	�&��� 
������� �
� 	�� �&��
�	������� 	,� �&�� .	��� +�����*� ��	��� �A�
��	����������������&�
������*�
��&�� .������
� ���� �����&���� �	� 
���
��
�	��+&�,,����	�������&��������&��&��

������� 	�� �&�� �	������� 	,� �&�� .	���
+�����*� 8� &��� ,��� ������������� ,	�� &���
���� 8� &	��� 8� &�#�� �
����&� ,���� ������
&���8-��@�*�
�8� �
� ����� �	� 
��� �� ��,,������ 
���� 	,�
��

�	�
�	�6�&��� �&���������� �����
����� ���  ���*�5����#�� 
	������������
,	�� �&���� �&�
����� �
� ���� �
� 
���������
����
*� 5&��� �� ���

���� �	� ��� ����� �	�
����
������&��&�������,�	��7����#����4�
+/*�

�



���*��&��,	�������	�#���
�����
�#������	����������
�&���&�&���=�5�������>�����*��

�&��0��	
���	��
��&�� ��#����
� �	�� �
� ���&�
�����&� 	��� ��	���

4� &��
,	��&���
��		�&���������*�5��&�����#�#���
��#���
�,	����
��6� ��,	��� �&�� �����
�*� �&��� ��64� �&�� ��#��� 
����
,	������	���	

�

�����	�����	�&���

��
*��&��,��
�4���
����4� ��������� ���� ��
������� �&�� 
��#���
� ���&� ���&�*�
�,�����&��4�������&	�
����&���
���?	��������������
#�
������&�����,����		�
*�J��	�	4� �&���&���4� �
� �&��
����
����&	� ������ �	� 6��,����� ��&���� ���6*�.�� ��������
�&�� ���� 	,� �&�� �����
�� ���� ,	��	��� �&�� �&���&�
��	��

�	�����	��&����#��*�'�
��	,����4� 	�4����������,����
���6� 	��� ���&�� �	� ���	������ �
*� �&�� ��#��� ����������
�	�
�-����6���&�����
��	,�/&��
���	���#����*�
�5��	�����	#���	�
����&�
��,	�������
�#��4�������-
��	��
��
�*��&���&�#������������ �&���� ��#�
� �	�
��#����+�����
�����	�-�������	�
��������,�	����*� 	����
��
��������
,	���&�
��,	�������	�&��
���6���&����&���������
��#������
#		�		*�

"�'���	�����(�����		����

���)���)�*�+���"����,�������)������������	��-��	��

���/&��
���
����
����
�5&���� 8� 
����&��� ,	�� /&��
���
� ���
���
� ,	�� ���
6��
4� 8��
� ��������� 	,�7	�-
� ��������� ���
����.��
��#����4� �
�
*����� �
�
������	����&���:�
��#�
����
4�
&��������	��������������������&*�5&�<�+	�8�����&�#����
����	�� 8� �	�-�� ��
��#�*� C	�� 
��4� �#���� ����� 8� �	�

	���&�����	��4��&���:�
����	#�
�&	����&��	���8�
��
��#��&���*����� �
�
��	�
�-�������&���,	����*�.��
����� ����� ,	����� �	� �#	�����������&��� 8� ������*�
�&����
�7	�-
����
�����	���*�5&���8������#����&�
4�8�
�����#����&�������	�������	��4�����������,�*�5��&��&���
�������4� 8� 
����&� ,	������,�� ,	��7	�4�����&��� ���� 8�
��#�� .��<� �&��� 8� �&	��&�� ��	��� 	��� 	,� �&�� �	
��
�����	�
� �&���
� 8� &�#�4� ��� ����*� ����4� 8� ,���� �
�
��,,������ �	� ��#�4� ����&��� 8� 
��� �&��� �&�������� �
6
�
����	���#����4�8���#�������������*� 	�����*�7�#��7	��
�	��� ����*� '		
�� �	��� ������ ���� ��6� �	� �	���
����&�	�
� &	�
�� ���� ����� �&��� �&�� ����� �������� 	,�
/&��
���
*��

�&���������
�0���/&��
���
� ���.����� �
� �	���� �	� ��� ��,,������ ���

	�����
� �&���	����	����� �������	����&	�����*�5��
	�-��&�#��
�	�	����������/&��
���
�����������&��6
�
�	�	���,������&	�
�����
������6��4�������&�#���&��
�������	�������6�������
��,,���*�8��&��6��&��	�����&����
�&�����������������

� �&�
������ �
�	���,������
*�5��
�����	�&���	
���	�	���,������
������
&����	�������
��&��&�����������������
�����&��'	����&���������
���� �	����������� �&�
�&	��������&�	���,	���������,��4�
&����&���&������*�
�5�� &�#�� 
��#�#��� 	��� ,��
�� ����� ��� .����=� 5&��� ��
	����,���7	�*�5��������
��
���&���&���
�&	�������
�
���&�
�&���
*�5���&��6�����	,��	��,	���	���������
*�

�&��5	�6�
�0���,��
��
���
����	,�������
�&		��&�
����	
�������*�
8��&�
�����������F����>�����������������������
����
�&��'	���,	�����	�����
� �&�����#�������	�	�6�&���*�
5��&�#�� ,���
&��� �&�� 
���
������&� 
�#��� 
������
*�
�&���&�#������,���
&����&���	��
�
�	���������	������4�
 	&�4� ;����
&4� 0�� 
��#��4� ��#�����	�4� �	������
4�
�&��,�����4������&����,��	,�/&��
�*�
��&���� �
� #���� ������� ����������� �������� ��� �&�� /��	���
��������4� 
	� �&���� �
� �� ����� �	� �����
&� 
	��� ��
���
��������
� ��� /��	��*� 0��� ��>�� ��	:���� �
� �	� 
�����
����
����������	���
�	�����������������*�5��&	����	�

������
�
		���
�����	��	���
	���	,��&��������
*�
������������������ ��� �����?���� ,	��� ��� �	�#���
� ���

��������
��&��I���
�
�

#������
��
��	$��%

�*�&�������
��	,��,	�������	�#���
*�
�*5��&������	��������	������,	���&������
����	��	�6*�
!*�&���	��������&�����&���
�������6��	��&��
����
��
�
�	#������������������*�.	��,�����������������6�	��
������������	�����	,���6
*�
$*�5��&�#�������,������&����&��,	��!��	��&
��	4�����
��
�&��'	��=�

&��	��
��	$
'��%

���&��������
�&		�-
�
������
���
���*�
�*��&������
����	��	,����	���
�	��������	��
�*�
!*��&��
�����������	�&�����&���&���&*�
$*/	��������������������������,	���	
������������&��
6��
�
A*�5�
�	���	��������&�����
��������������	����
*�
K*�5��
����������	�������������#�
�
*�
�*�0������
	����
�,�����
������
�,	���&��	�6���������&��
�	������������	��*�
�*�0���&����&*�

��������������



�	�������� 	�� �&�� ��
�� 	�6� ���� ��,	��� �� �	���
�������*� ����
�� �&�� '	��� ���� �
� &���� ��&� �&��
,������ ������� �&�� ����
�=�&�� '	��-
� ������� �
�
����
����,���*�

�&��C��������������������
��
� �� ��,����� 	�� �&�
� ����� �� &�#�� 
���� �����
�&���
����	����
&��4������������������	�*��
%��&���������L�����&����
����	�M�&�
����	������&���&�
��&� �� ����	���� ��
�	�*� �&�� �&���&� &�
� ����� ��� ��-
�
	�� ����� ���� �&��� &�#�� �� ������ ��� �&���&�
��������*�
%�5����������&���������	,�	���
��	��������	,���������
��������+�&		�*�
%�5�� &�#��	�6��� 	��� �� ������� � ���������� ,	�� �&��
������
�&		������*�
%� 0��� ����
����	�� ����*� &�
� ����
������ 	#��� ,�#��
&�����������
�	,����	���
�	�����������������*�
%� 5�� &�#�� &���� �&���� ������� 
������
� ��� �&�
� ��
��
����� ���� ������� 	��� 	,� �&�� 
������
4� �� �	����
�����&������������/&��
�*�

�������������� ���
�

!�"�����#�$�����%�
�*������
��

��������
�������#�
�*�
�*��&���&�������&�#��,	����
	��������,�����
��	��������&*�
!*�0�������&�
��	���	����
��������&�������#�����
�&	������
��*�

�&�����$����'#�%�
�*��&��������
�&		�-
�
������
���
���*�
�*��&������
����	��	,��	���
�	��������	��
�
*�
!*��&��
�����������	�&�����&���&���&*�
$*�/	��������������������������,	���	
������������&��6��
�
A*�5�
�	���	��������&�����
��������������	����
*�
K*�0������
	����
�,�����
������
�,	���&��	�6���������&��
�	������������	��*�

��/&��
���
�/��������	��
�L�	�����	��	���
��	����&�
���������&�������	,���#���
��+�#�	��4�&��&��
�/&��
���&��'	��*M��%���������
��&��'	��� �
��		�� =��&�
� �
�	��� �&����/&��
���
� ���
.����������������>�������	�
���	����&���&�����������
/&��
���
� ,	�� �&�� ,��
�� ����*����� 	,�.����� &�
� �&����
���� ���������	�� 	��  ��*� ���%� �&���� �������������
���%4� ���� /&��
���
� ���4� �&�� ���� 	��� +�#�	�� �
�
�	����
�:�
������������	�6����*�
��&�
� ����� 	��� �&���&� �
� &�#���� ����6� 	,� ��#�#���

��#���
�
��������	�������K�&�����	��+��*����*��!���
������&�#�����������������������&��/&��
���
�
�	���
�&����&��,�
��#����
�����������&��������
����
��#����
	�������$�&*�

�&���������
��&�
� ����� �� &�#�� 
���� 	��� �	����
�4�&�� ���
4�
����� �	� ���� �&��� ���� �	#���� 	��� 	,� �&�� �������

����*�  	
&��4� $��
� 	��� �
� ��:	����� ���
�&		��
(�
��������� ����

)*�'�	���	���	���
�4�A��
4�&�
� �	
��
&�
�,��
���		�&4�
�������6�����������������
����
��	����
���	��	��&���&����	
���*�
��	
�������&�
������
�������#������
����&��������
�	� ����&� '�	��� 
�&		�� &���� 6������� �&�� 	�&���
�&�������	�������*�'�	���
���
��	�����	��������&��
���������&�
�����4��	�����	��&����4����*�8�-
����?����
�	����&�&��������*�
��&�
� ����� �� ,	���� 	��� �&��� �&��� &�#�� /&��
���
�
����
����.����*��	
�������&�����������	�������
&	�
&���&	��	������������.�������
����*��&������4��������
	,� 
	��
4� �
� ���	������ ��&� ����		�
� ���� � ������
,�	��
� �&��� �	�� &���� 	,,� 	,� �&�� �����&�
*� 8�-
�
��,���������	���&��
�����
�	����������	��������������&��
�&��������	#��������������6�
��
�,������

�&	��
��6*�

�&�������
��
�5�� &�#�� ���&�� �����
���� ���������
*� 0��� 	,� �&��
���������
4�+���������
�������������4�&	����&���
�&�� ���#������ 	,� �������� �	� �&�� '	��� ��� &��� &	��*�
0��� 	,� �&�� 	�&��� �����
� 3��*� �	����6� �
� ��� &���

�>���
�����
&�������,	������,������
��#���4��&�����
&��� ��#����� &��� �	*�5�� ���� 
	� �>�����4� �&�
� �
� 	���

��	��������
����
��#�����&�
�����*��

�&��G�
��
����-
� �	��� ������� #�
�� &�
� ����� �

���*� �&��6�
�	������,	���	���������
*��,���� �	�����
��������&��
����
� �	� �&�� ������������&�
� &�
� #�
�*��&��#�
���
�

������������(�



����������	
��
�

�

�

�

�

����
�

!�"�����#�$�����%�
�*�5��&�#����#�
���	���
�������������������
�&���	�������	*�
�*�7	��&�
���#����
�
�,���������		��&����&*��
!*��&��������
�&		���
��	������-
�:	�=�

�

�&�����$����'#�%�
�*�+���������	,��&��������
�&		����
�����
�	���������������	����
*�
�*�0����	�����������������
�����
*�
!*��&��������
�&		��	���
�������+�����*�
$*�5��&�#����
�������	���&���	�������	,�
7	�4�����
����%�!*�
A*�+���������
������&�,	��	���,�����������
,	����������*�
K*��&����&��������
�&		��
������
�����
�������
�&��5	����������������*�

 ���������

����)�#"���#'�������!������
��
� �� �	���������� �&�� �	�������� ��	�&� 	,� �&��
������
�&		��	#����&����>���	�	���&��������
4���
�����>����������&���	

��������
���&�#���	��	�������
����&���� �&�� 5	��� �	� �&�� ������ ��	���� 	,� .����*�
�&���� ���� �������� �� ������� 	,� ��	
�����#��

������
�������� �	����	����
�
		���
������� ��6��
��� 
������
*� �&�� ����
����	�� ��	����� ���� �	�
�	�&���� ���� �>����*� �&�� 
������
� &�#�� �� 
������
��	��� 	,� ���� ���� 	���� &	� ���� ��>�	�
� �	�
�	�������
���������&���������*�
�0��� ��	����� �
� �&��� �� ���� �������� ��� &��� ��
���� �	*�5�� ���� �������� ��>���?���� 	��� ����� ���
�&�� ����
���� �,,	��� �	*� 5�� ���� �������� ,	��
��	�&�����

�	������	�����(	���	)�
	��&������
����
	,��&��������
�&		������&�#�����������������������
&�#�� �� �	��� ,��� ����&���� �,,���� 	�� �&��
�����
��������	,�7	�-
�5	������	�������*�
�

	#������##&�!*�
��	
������ ����&�� 	��� 	���
�� �	�� '�	���
6��������������
������*��,����
�������&����	����	,�
	�6� �&��� �	�
� ���	� &	��� 
�&		����4� �� &�#�� ��
��� ����������	�� ,	�� ��	���� �&��� &	��� 
�&		��
�&���� 6��
*� �	
�����-
� :	�� �	����
� �&�
� ����� �
�
'�	��� �	�
� ���	� ,��
�� ������ ����  	
&��� 
����
�
6�����������*�������&���7	��������#��&���
������&�
�	��	��&��:	�*�

��)�*�+���"����,�������)������������	��-��	��

�!+�#'��������##&������
��&�� 
�&		�� ����� &�
� ,���
&��� ���� �� ����
�		6� ���6� 	�� �� ��	�����#�� ����4� �&��6� �&��
'	��*� 0��� 	�6� ��� .����� &�
� �&���� �����
����
����
*�

�

���� ,��&�� ���##&� -��&��
�#���������
�&		��

������
� &�#�� ,���
&��� �&���� 
��	��� ����� 	,�
������ ���

�
� ���� ���� �		6���� ,	����� �	�
��������	�� ��>�� ����*� �&�
�� 
�#��� ���� ����
�������� 
��#���� 7	�� ��� �&�� �	���� �&���&�
�
�
���� &��� �&��� &�#�� �������� ��� �&�� ������

�&		�*� 8�-
� �>������� �	� 
��� �&�� ��	�&� 	,�
�&�
���	���������
��&���
�����7	�-
�5	��*�
����� �&��� �&������� �	������� �	� 
����� ,	�� �&��
���&�����������&�	,��&�������*�
�

����!���� -�5&�����&	���
������
4���	����
����&��������&���&�
��	����	��&��������
�&		��
,	�� K� &	��
� �� ���� ,	�� 	��� ��6*� ��� ���&�

������4��� ���6�������
����	�������,�	�� �&��
������ ���� 
����� ��� ��� ����&*� 0���  �������

�������	���&���	�������	,� �
�
�/&��
���
���
�		6���� �&�����
	������	�6�	,� �
�
�/&��
�*�
�&�������� 
��������
���� �������&� 
�����	��
�&���	�������	,���	�&���*�
�

���!�&���#!� -�5��&�#������������
����	��	��
�� ������ ����������� ������� ��� �	��  	��
�
B��#��
���*� 5�� ���� &	����� �	� �
�� �&�
� �
� ��
�	���
�	��������	��
�� �	� ����&� ��������
�	�
�
�&������-���	����	��&��������
�&		�*��&��,��
��
����� 	,� �&�� ����������� &�
� ���� �		6
�
����	>�������� �A�� ����
� ���&*� 5�� &�#��
����
�������	�	,��&�
���		6
�����,�#���������
�&�� ,���
&���� 
����
*� 0���� �&�� �		6
� ����
����
�����4��&���&�#���	����������*�5��&	����	�
�	��������&����������
����������������&�
������
�		6
���������&����>��
�&		������*�
�

���!��!*��!+��������.���-������
���&��������
�	��������		6
������������&��.�������/��	��4�
�� &�#�� ������ �	� �	������ �&�� ,�� ������
���������		6
� �&��������#�������*�5��������
	�
����#���� ������� ��� ��������*� 5�� &�#��
������������������� �&�����		6
� �	��
�� ��� �&��

������
���������&�
�����*��
�

��.��+�����*���,��&����.+��
����#�� ���� &�#�� ���	��?��� �&�� �		6� 	,�
/	�	

���
4� �&���� &�#�� ���	��?��� �&�� �		6�
	,� ���
4�����	����&���		6�	,��&��������
��	�
�����#�������
�����	�&��� 
������		6
*�����
��
7	�4�.�
�5	�����#���������
�#	��=�

�)�������������������	��N
�������*����

-��	������������	����9	�3�8�
0��		��������3��0��	>��$K!@�%���3�
���5�
�����������&4��'�!!$�K�

)����������������0�����		�������
��3�

�	��
������A����&�����*4�7����#����4�+/���K�A�

-��	������������	����9	�3�8�
0�������3������������#�*�"4�
�����O���%���3�
���'�6��5	��&4��'�!!$K��



�#.��"����!#.��#!�

/"�����#0&����#!�

,#!�!���#.1�
��
� �� ���������� 	���
+�#�	�-
� ����&4� ����
&�
�	�� ���� �� 3�����
/&��
���
� ���� �� .�����
"��C���*�
�

2.�&#.*���
�5���������	�� ,���	��&�
,�	��  ���� ���!� �	� ����
���$*� 5�� ���� ���
���������� ���7����#����4�
+/� ������� �&�� 
�&		��
����*�
�

�3##+##�

���&&�!*��
�0�� ��� ������� ���� �	�
�	�� �&�� 	�&��� ���4� ��
���� �
6��� ,	�� �� �	�����

�����
��&���
�
��6*��
�
8� �		6������&��4� 8�
����
���� &���6���&��,� ����� �	�
&�
���
�*�8���
���,���
&�
&�� &��� �	��&�� ,�	�� �&��
���&�	��	�4� �	� 
���	��
&���� ,�	�� +����*� 8� �	���
�&������ �	��
6� �&����#���
,	�� &���4� 
����� �&��� �
�
&���� &�
� �	�,�������
�
*�5&���&���	��������
�	� �
6� ,	�� �&�� �	����4� 8�
�
6���&��4�L5&���	��	��
���
�� ��� �&�� ��#��� �,� &��
����	�� &���� �	�<� C	��

&	���� ���
�� ��� 7	�4� .��
��6�
� ����� 	,� .�
�
�&������*M� 8� �&��� �	���
&��� 8� 	���� ��#�� &���
�&���	����4��,�&����#�����
�&�� ���� &���6���&��,*�
�����������4� &����#�����
�&��,���
&�����8���#��&���

�&�� �	����*� 5&��� ��
����#��� &	��4� �� &��� ��
������� ������� 
��#���� �
�
�� ������� �&�� ����
&���6���&��,4� ����
������� �&��� �&�� ����
	���������?���&��,��������
	,� ���
����� +����� ����
������	�7	�*�

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

�� ���������	�
������

�� ��������������������

�� ������
��������	�


��	�����

�� ������
������������������

�� �������������������������

�� ��������	�����������

��������������������

����� �������	�


�������������� ���������	�

������ ��������	�

������������������� �������	�

������� ������� �

!��"���#� ��#���� �

�������������������� ��#���� �

������������	
����		

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

������,���,��������4�!��	�$�
����
�,�	��&����������
�	*� 5�� ���� �>������
��	��� �&�� �	

��������
�
�&�
� 	,,��
*� ������� �&��
����� 
��#��4� �� �	������
�� &	��� ��� �� ���� ����	�
����� �&����
��������
���
�	� ����� �����
�� ����
������
� ,	�� �&�� �#���

�����
*� �&�� ��>�� ���4� 8�
��������6�����,�������&��
&	��� ��&� �	������*�
5&����&������&�	�
�
��

��� ,������� �&��&	��4� �&���
������� F����� �>������
�����	������8�	�������*�
8� ����&��� F������� ����
�		6� �&�� ����� �	� �����
�&�����	����&���	���	,�
7	�� �&��� ��	����
� ���
���� �&�� 
��#���	�� 8� &�#��
���  �
�
*� 0��� ��������
���� 
���4� L�
� 
		�� �
�
�	�� ���� �&��� �&���&�
�����4� 8-�� �	����*M� 0���
	�6� ��� �&�
� ��� �����
&�
��������������=��

�'�	��� 7	��	�4�
�	
�����-
� ���� ���� ���
�>���������� �	���������
�	������	�4� �
�	#��
������
�&�������������	:���*�5��
���� ��������� �&��
�	�
������	��	,����&���&4�

�&		�� ��������
4� ��
�	����	��4� ���� �� &	�
�*�
5�� &	��� �	� ����6�
��	���� ���  ������*� �����
��&��
��
��������6�	��
�&�
�������	:���*��

�,.�&+�!*���#4����
�0��� 
�#��������� 
�&		��

������
� ���� �����������
�&�
� ��>�� 
�����*� 5&����
������,����� ��6����
����
� 	#��� �&�� ��
�� �����
���� �� &��,� ,	�� �&�� ��>��
��	��� 	,� 
������
4� ��
�����?��� �&��� 	���
,��������
� ���� ,��� �		�

����*� �&�� '	��� &�
�
���	��� �
� �	� ����&�
��
:�
�� 	#��� !� ����
� 	,�

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

����

���������
���������

�����



����,#"���2���&��
�

���������5.�����

�� .����&�����+�,����

�� /	�
������	����	:����

�� ������+�&		������+������
�

�� ������+���������� �������

�� 5����

����0��	��������
�

�� /	���
�	�������/	��
��

����
����	����	:����

�
��������
���	�����
�

6�&&�-��������������������2������7�

�

��#�����8��2�!���-��

���������	��	�

������������������������7�

�

	#.�����������������������������/.!�����7�

�

(������##&�,.�&+�!*������#8����7�

�

��.����������������������������2������9�

�

�#����#�����������������������������9�

�

�!+����##&�,.�&+�!*�����������9�

-��	����������0��		��������3�
�����������	����9	�3�8�
�����������0��	>��$K!@�%���3�
����������5�
�����������&4��'�!!$�K�
�
-��	����������0�������3�
�����������	����9	�3�8�
��������������������#�*�"4�
�����O���%���3�
����������'�6��5	��&4��'�!!$K��
�
)����������������
����������0�����		�������
��3�

�	��
�������������A����&�����*�
����������7����#����4�+/���K�A�
�
�)������������

����������������	��N
�������*����

3���
��������#����
*�
�*��&��������+�&		�*�
���&��������������������������,	���	������
��#���
������
*�
�
�*��&��������+������
*�
��	�����6�
�����	,���:	��������
�	������
4�	,,������&��������
�������*��
�
!*��&������
����	����	:���
*�
��� B��	���
�	��������	��
��	,�
�#�����
�&	�
��������
*��
������
������		6���
����������
*�
�
$*�.	��
�&		�*�
'�	������� 	
&��������	�&����
�&		�*�
�
A*�'	����/&���&�8�#	�#�����*�
�����&���4�+������+�&		�4�������
����4�
#�
�����	�4���������

���*�
�
K*�/	�
������	�*���������6�7��
�
�*�/	��������+��#���*�
����������
��#���4���������&���4�&����&4�
����4�����	�&����	����������	:���
*�

��#*�����#!������#!���.���#!���#4�������������"���!+�-�6�&#!+���

����,��&���#����!������!���

5�������>��������&��&������	������	���������
������*�
5��&���!A���	�����	�������
������&���	�������	,�
��4�
K�&	��
�������,	��A����
*�8�-
��>��������	�
�����	����
���&�
�����	����&��
�����	,�7	�-
�5	��*�5��
�	��������	�����6���&�	�����
�	���������4����	��
(�	������
)4�	���	,��&��,�#	���������
�&���*��
��
���4�
���	������		6����,	���&��
������4���6�������	�������&�
�		6�����-#�������
&��*�5��&�#���	�����&	�&�#��
������	���������	,��&��
������
���������	����
	4�&�#��
��������������,������	,��	������	�*�5������
��7	��,	��
�&����,���&,����

*�

5�� &�#�� ������ �	�
������	�� ��� �&�� ��� ����� ��
����&�
��� ��
�� +��������*� '�	��� 7	��	�� &�
� �����
	#��
�������&����	:���*�5��&�#�����	
���	���������&��
�����&���
���	���
��&����	�����*��&������������	#����
�����
����	,�
����������������
��������#��	�����*�5��
&�#�� ��
	� ������ ������� �&�� ,	������	�� ,	�� �&�� &	�
�*�
�&�� &	�
�� ��
��,� ���� ��� ����� ���	
�� ��������� 	,�

����,��&�����##&�)��+.���#!�

�������7�

�,����!�����
�	,������
����������������4�����	���������
�&		��

������
� &�#�� ���������*� 3��� !�
�� �
� 	��� ,��
�� ������

�&		�� ��������	�*�5��&��� 
�#���������������4� ����
�� �&��
'	��*��&���&�#���	����� �	�����*� 8��	�-��6�	�&	��
�
�	����>�����4��&���	���
=�/	��������	�����,���&�������������
�
��&����	�����������&����	������
����
�����
���������	�,����
7	�-
�����,	���&������#�
*�5��������	���6��	�����
������
�

������*����$4��,����	���,���	��&*�5����������&�#��
���������	,�
������
���������	�
����*�
����
�� ��������� �&�
�� ���� ���� �����������
�����
�� 	,� ����� 	,� �	�� &�#�� ����� ,���&,�����
��������������#�����	��&�
�����
���*��&�
�,���������
��	�����	��	������	���*�(�&���$E��)*��

�	������*�5��&	����	�&�#���&�����
���������>����6*�5������
���&��'	���,	��&���
&�
���������	����
&��������������&��6,���,	��'�	��-
���������

��	��	�������&����
��� �&��&����	�6*�5����
	������������ �&	
��&	�&�#��
����,����������#��� �	���� �&��
�	�
������	�������&��,������	,��&��	�6�&�������.����*�



���������5.�����

�� .����&�����
�,����

�� /	�
������	����	:����

�� ������
�&		��
������
�

�� ������
����������������

�� 5����

����	��	��������
�

�� ���#������
�,�����������

,���	��&�

�� ����

�	������	������	�&����
��&��&���������
�&		������

�&���&�

�� ������&����	�&������&��&��

&	��
�&		����*�

�#!���.���#!��������

6�&&�-�����������2������7�

��#�����8��2�!���-�������	��	�

�

�������������7�

	#.���-�����	��	�

�/.!�����7�

��.�������#8����7�

�0��	�������	��� ���
��8813�

(������##&�,.�&+�!*�2������9�

�0��	�������	��� ����8813�

�#����#�����������9�

�!+����##&�,.�&+�!*��������9�

�	�	��������������0 �������,����3�
��	��
��9	��
�0�����		�������
��3�

�	��
����A����&�����*�
�7����#����4�+/���K�A�
�(@K$)�$K�%���A�
�

�)������������

�������	��N�	�*�	��

��"���!������)#�&�1�

�*�/&���&����������

�*��&��������+�&		�*�

�"�	
���������,�6������������)�����

����������7����	����	���

!*��&��������+������
*�

�"�����������	�������)�9���,�6���
���	�����:���������	
����	�)�����

�������

$*��&������
����	����	:���
*�

�"�,;5�������������������������

��7�����	
�����������:�,�6����	����

6�����	�:�����	���	���

A*�.	���
�&		�*�

%����:�;��
��:� ��
���:�����

��)��	
�����������6�������
�����

K*�'	����/&���&�8�#	�#�����*�

���������
���:�,�6����	���:�

7���	�	���:�������	���������

�*�/	�
������	�*���������6�7��

���"��#����#!:����"���!�����1�

5��&�#���	#����	�������	����	�����.����4���,������
�
,�	��&����������(�P�&	�����6)*������&�����
��	�
�&���&��&���*��������	���,��
�������	���&��,����4�	��������
����
�����
��&��������
�&		�*�5&�������������	�.��������
����
�4�	������������
������������&���&���������*��
��&��
�&���&����5��	��������	��
�
������?��4���������	����
�&��������
�&		�*��������&��
��&����&��'	�������
����
��	�&�����

�	������	������	�&�����
���&��&��	�6*�

�����#!���.���#!���#4�����&#"��

C	������&�#���	��������������&����
�&���������
�&���	������	��	,��&���	�
������	���	,��&���&���&�
���������� 
�&		�*�5��&�#��&��� �	��	
��	��� �&��
���������	,�
�#�����	,��&���	�
������	������
�����
�	� ��
�,,������� ,���
4� �
� ���� �
� �	��������
��
��������� ��� .����*� ���� �� ����-�� ��
�	������4�
7	�-
���������
�����
����,���*�5����������	��
&�
� ��	#�
�	�� ���� ������*� 5�� 
����� 	�� �� �������

������

�	�����
�	��,���	��&��	����	��	,� ���#�����4�
���� �� ���� �	���� 	��� ,���� 
&���*� +	� ,��� �� &�#��
����� �	� #�
��� �&���&�
� ��� Q�����4� ��	����4� B��&4�
+	��&� /��	����4� I�����6�4� /	���������4�
����
��#����4� ���� "�� ����
��6*� 5�� ����
��������� ����
� �	� 8����	�
4�3�

	���4� ����
��#����4�
���� 5�
�	�
��� ������ �&�
� 
������ ���� �� ����� �	�
/�������&�
�
�����*������,	��	����	��������
�,����

2.�&#.*�����8�&��

.����&� '���� �	��� �
� �	��� 	�� 0��	���� �A4� ���!� ��� �&��
7����#����� 3��	����� .	
������ ��� 7����#����4� +/*� � .����&�
���&��� @��
*� K	?
*4� ���� �
� ��� ���&�
� �	��*�5�� �&��6� �&��
'	��� ,	�� ��&����&������������ ��������
	� �&��6��	�� ,	���	���
������
���������	
�����-
����������*�

,����	�!!����.���,#"���

(�7�)6����88��

0��	�������!�

�	����,�	���&��	�6��	���	���&��&	�
������,�������� ���*�5��&	����	����
��������
����

	����	�����	�����&�����	������	�
������	����� ������*�5�������&��6,���,	���&	
��&	�
&�#��
����,����������#����	�����&���	�
������	����	:�����������*�
�5�����������������������	�.�������� ��������	��&��6����	���&��	�64�����������������,	����

���������� �&�����������
�&		�� �	����	�4����� �	�6� ����
� ,�	����������%!�� �	������� �&��
�&���&� ���� 
�&		�*� 8,� �	�� ���� ������
���� ����	����	�� 	��&���������&� ��	�6� ����� ����� 	��
�������
*�5��	�����	#��,	���	���	��	����	������
����&��	�6�,��
��&���*�



���������5.�����

$��&����9�

�� .����&�����
�,����

�� /	�
������	����	:����

�� ������
�&		��
������
�

�� 5����

����	��	��������
�

�� ���#������
�,�����������

,���	��&�

�� ����

�	������	������	�&����
��&��&���������
�&		������

�&���&�

�� ������&����	�&������&��&��

&	��
�&		����*�

�#!���.���#!��������

6�&&�-�����������2������7�

��#�����8��2�!���-�������	��	�

�

�������������7�

	#.���-�����	��	�

�/.!�����7�

��.�������#8����7�

�0��	�������	��� ���
��8813�

(������##&�,.�&+�!*�2������9�

�0��	�������	��� ����8813�

�#����#�����������9�

�!+����##&�,.�&+�!*��������9�

�	�	��������������0 �������,����3�
��	��
��9	��
�0�����		�������
��3�

�	��
����A����&�����*�
�7����#����4�+/���K�A�
�(@K$)�$K�%���A�
�

�)������������

�������	��N�	�*�	��

��"���!������)#�&�1�

�*�/&���&����������

�*��&��������+�������*�

�"�	
���������,�6������������)�����

����������7����	����	���

!*��&��������+������
*�

�"�����������	�������)�9���,�6���
���	�����:���������	
����	�)�����

�������

$*��&������
����	����	:���
*�

�"�,;5�������������������������

��7�����	
�����������:�,�6����	����

6�����	�:�����	���	���

A*�.	���
�&		����*�

%����:�;��
��:� ��
���:�����

��)��	
�����������6�������
�����

K*�'	����/&���&�8�#	�#�����*�

���������
���:�,�6����	���:�

7���	�	���:�������	���������

�*�/	�
������	�*���������6�7��

2.�&#.*�����8�&��

�&�� ,������ �
� �		6���� ,	����� �	�
&��������&���	���,����������3��%����
�*�
5�� ���� �	���� �	� ��:	�� #�
������ ���� 	,�
	��� 
���	������ �&���&�
4� ,������ ����
,�����
� �&��� &�#�� ����� 
	� ,���&,�����
�������� ���� ��#���� �	� 7	�-
� 	�6� ���
.����*� 0��� �&������� ���� ������� �>������
��	��� �������� �	� ���#��� ��� 	��� ���
�	�	�� &	��*� ���� ���� �&�� �&�������
&�#�� 
����� &	��
� ���������� �&�� ��@$�

5��������
���	��������	����	������&�����������&����

�&������ ��&� ��������� 	��� &	�
�� ���� �&�� ������

�&		�*� 5�� ���� &	����� �	� ��� ����� �	� ,���
&� 	���
&	�
������������	���������
�&		�����������(�$�>�K�)�
,	�����������
�����#��	,,���4� ���������������

�		��4�
�� 
��	��� ��������� (�$>K�)� ��&� �� 6���&��4� �������
�		���������

�		���������&�������������,	���	��
*�
5��� ����� ���������,	�������������&��� �&��� ,���
�����

��#!���.���#!����$��#�	�����

��#&�����&��!�����&����
.�����&�
������	���&����
����	���&�
�����*�5������������	�
������
���������
������	��4�&��
�
�	����

�����&����	������&�&�
�
�&���
������&��#���*�5�������		6����,	������	������
���
�����*�5������ ��������� �&��� �&��'	���������#���
����&��
����� �&�������&�#�� ���������4��
&	�	�������	���

�	�*�
/���������.������
������������������B*+*4������&�����	�&���B*"���		�
*0��������
���&�����
��	�������������	�.�������������&������

��

������	��	��	����*�

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

��������$%�&�

'��(�
��	����������
�����!�
������)������	����	������

�	����*������������������	���)��

���������$�

�	�	�� &	��� ,	�� 	��� 
������ ���#��
*� 5�� � ���� ��� 	�� �&�� �	��� ��� ��6
� ���� &�#�� �A�
�������
� ���� 	��� ��6� 	,� ����*�5�� ���� ��>�	�
� �	� 
��� &	� �&�� '	��� ���� �
�� �
� �&�
�

�����*�

�	�������&�
��	��&�
	�������,���
&��&����������
�����	�����&��
�&		���&�
�,���*���������
�	�	�&�����������	���&��������	�.�������&�R�4A����	�,���
&�	���&	�
������	:�����&�������
�	
�� RA4���*� ����
�� ��� �������� ,	�� �&���� &����&� ���� 
�,���� ���� �&��� �&�� ���������� ,���
�
R$�4A��4������	������,	���&��&	�
�������&��������
�&		����������
*��&��'	����
�
	��		��
������������
�����.�
����,������������,	���&���	������	��	,��&����������
*�



��������������������,�	��3	�����
���������
��/&���&����7����#����4�
+/4� 
��� ��� ���	����� ������� ������� 	��� 
��	�����6����6� ���.����*�
���&	��&� �&��� ���� �� ������� 
&	�6��� ��� �&�� �������#�� ��#����
�	�����	�
4� �&��� �������� ���� ���� ���� �� 
������ :	�*� �&��� ��������
&������
� 	,� �������
� �����4� ��#���� �������� �����,� �
� �� ����
� 	,�

&������ �&���	
���*��&�����������#���
����	��	�������� �	����	�����
�&�� 
����� 	,� �&�� ��� �&���&� &���� ���5��	����*�5�� &���� 	��� ,��
��

��#������&�:�
����,����	���4������&��6
��	��&��������4�	���
������
F���6��*� +����� �&��� �&�� �&���&� &�
� ��	�� �	� 	#��� ��� 	�� +������
�	�����
*��

�&�����$����'#�111�

�� 0������&���������&����	����

�	�����*�

�� 0�����'������������
������

�	���������������*�

�� �&���#!���.���#!�	,��&��������


�&		�*�

�� ���
	����"��!����!*�

	��	��������
*�

�� �&����&����.��������
����	����
����&��&���	
����
������
�&����

�&������	�#���
���	*�

�� �&���7	��	����
�����&��

������
��&���&�����
����������	�

�&��,��&������!���*�

�� �������#!�����	������	�&����

��&��&��	�6�

�� �����������	�&������&��&��

&	��
�&		�����

�#!���.���#!��������

6�&&���������������������������2������7�

��#�����8��2�!����������������7�

	#.���������������������������$�����9�

(������##&�,.�&+�!*��������#8����9�

�#����#�������������������������#8����9�

�!+����##&�,.�&+�!*�������#8����9�

��.�����������������������������/.!�����;�

�	�	��������������0 �������,����3�
��	��
��9	��
�0�����		�������
��3�

�	��
����A����&�����*�
�7����#����4�+/���K�A�
�(@K$)�$K�%���A�
�

�)������������

�����	��N
�������*����

��"���!������)#�&�1�

�*�/&���&����������

�*��&��������+�������*�

�"�	
���������,�6������������)�����

����������7����	����	���

!*��&��������+������
*�

�"�����������	�������)�9���,�6���
���	�����:���������	
����	�)�����

�������

$*��&������
����	����	:���
*�

�"�,;5�������������������������

��7�����	
�����������:�,�6����	����

6�����	�:�����	���	���

A*�.	���
�&		����*�

%����:�;��
��:� ��
���:�����

��)��	
�����������6�������
�����

K*�'	����/&���&�8�#	�#�����*�

���������
���:�,�6����	���:�

7���	�	���:�������	���������

�*�/	�
������	�*���������6�7��

�

��+���&��&�!���

���.�!�2�#��2.�&#.*��

�����5�������������	��������6�&	����	�.����4��,�����������+����
���*�
���4� �� ���� �����,��� ,	�� �&�� 	��	�������� �	� #�
��� ��&� 	��� �����
,�����
� �&��� &�#�� ����� 
���	������ �&�� 	�6� ��� .����*� 5&��� ��
,�����������#������	���&	�
�4���&����	��#�����&��������������
��&���
&����	#�������������	�����
����*��&��&	�
���
��	�������	����	4�
��&�#�����&�	,� �&������������	��4� ���� �&���		�
� ��������	*�
5��&	����	�,���
&����������
		�*�

"���	
��	
�����	
�	�	
���
��	�
��������)���)����)������	������:�	
����)��

��))�	�	
���	�����	
����)��:��
���
����6���6���	��	���
��	
����������

���)�	
������

������������	���,���	��&�����4��������
�#������	�
������	������
��	�
������	���&	�
�4��&���&���&4�����������
�&		����������
*�;#��������
�� &���� ��� �#������
���� 
��#���� ��,	��� �&�� �	�
������	�� 	�6��
�
�������&�������*�8���
��������	�����
���	�
������	����������3����&���
	���	,��&��	�6��
���������� �
�
��
�&�
����
	����+�#�	�*���������
���� ,�	�� #		�		4� &�� ������� &�
� ,���
&�
� ���� ���������/&��
�*�
+������&�����&�#���	�����������	���#������
������
����	#���$��

	��
�
�#��4�����@���	���������?��4�����������	���
	��'�	��=�

�

���"���.����������+�

�

����,��&������!������#$�!�!*�

�����5�� ����	�6���� �	� �	� ��	���� �&�� �&�	�	������ 
�������*� �&��
�	����	�������������
�&		����������
������	���	����������4�������
������������ �&��� �&��	�6���������	����������,	��� ������*�'	���
������4� �� ���� 
����� 
�&		��  ������� ��*� ������� 	��� ,��
�� ����� ��
��������������,�	���&��
�������*�5��������������,	���A������&�
�
����*�����
��������������&����&��'	��������������&�����&��
������
��	�
��� �������*� 5�� ���� ��
	� �		6���� ,	�� �� ��� ��	,�

	�*� 5�� &�#��

�	6��� �	� �� ,�� ���4� 
	� ����� �&�� �	��� ���� ��#�� �
� �
�	�� �	�
�&		
���&�����&�����*�

"	#���������$�



� � � � � ����������	��
�����	���
�����	��������
�
�5������&�#������������,���*��&���&���&��
��>������������
	��
�����������
�#��4��&���&���������������:�
�����
�����	�.����4�������������������������&��	�������	,��&��������
�&		����� ������*�
��&��!�"���.�����!�6�&&#!+���&�����-
�,��
��
��#����	������
�����&4����$�����&�
��������	�����������*�5��
����
	����	��������	�&�#��&���	���,��
��������
�����������&��A�������
����������#��������������	���
+�������&���&�
��#���
*�5���������&�#����
���������#�#���
��#���
�:�
����,	���/&��
���
�&��&��������
�	�������������/&��
���
��	������	�����*��$�&*��&����	���������>��������	�������������	�������	��	#���&	�
�����������������&���	
��#�
��	�
*�8����-�������	�
���&	�����������	��*�����
��������������&����&��.	���
+�����������	#������&��&����
�	,�	���#		�		�����&�	�
��&���&�#���������#����������&����&����#��������	�����
���	����	������,������&��&���	
�����
�����
������&��*�5��������
	�����������������
����
��#�����&��,��
��+������
��� ������*�+	�,�����&�#��@�����	�#���
��������	�,	��	��&��'	�����������
�*��������&��
4��
������
���
����
���	������
����,	���&���	�����	�#���
*������
���
������������
���	���&��&�������������	����
��&��������6�
,�	��#		�		4���
�����&����#���,��&�
������
���		�&���������*�
���������8����#�������&��	�6����	,��&��'	��*���,	������	#���&�����#���	����	����
�&	��&�
�������
�

��	���#		�		������&����&����	����&���������	��&����&������	�&�������
�	,�.����*�8�����4�&����&���
�����
�
����4�����,	��	����7	�-
�������
�����	,����-
���#����&�
���
���������������#.&�����!*���8�+��������&�,�����
,	���&��'	��*�+�������
��������&���&���&���� ���4��&����&�#�������	#���A������
�	�
�,	��/&��
�*�5&�����:	������
�
�	�
��#���&��'	��=����4�������	����6���&���������,	���&�
4��&�
�,������
������������
����	,��	���,���&,����

����
��������������#���===�5�������������	�6�����	���&��S��	������
����
�����	�����	�������4�����������	���
.��������		�6��
������	����	�������4�	�6����&����,	���&��'	��*��&��6��	�����������&��'	������&������

�
�	�*==�
��&��������+�&		���#!���.���#!��
�
������������*�5��&	����	����,���
&���,	���&��
�&		��	������� ����������&4�
���A*�5���
&��	���	����&�#�������&����,	���&����
���&������6
*�'�	���7	��	��&���A������@��	�6��
������*�
�&���,���
&����&���	�������	�6�	���&��,��
��
�&		�������������&��&��������
�����#��	,,�����������

�		�
*�
�&����&�����������&��
�&		��6���&���������,�������(&��&������	�����,	���&���&���&��������&���&���&���	
)*�
'�
��	,������&��
&����,	���&��
�&		���	��
�&��&�����&	�������	�!��
������
��
������*��������&��
��
����������
�		�
�������	��,	�����	
��&����&��	�6��������,���
&�����	��&��	�
�����
�&		�*�
�5�������&��������&�������	,��&��������
�&		���	�L�<��!�������<#&#*�5.������!����M4�
	��&����&��.�������
��	����������������
������
��&���&���&�
����	����	��������������
������&���������	������������	��������#���
��
������	��,	���&����
������	��	,��	����������������	������
�	�
*�0���
��,,�	,��!����+T���������&T	�	��F���
3������&�4�
�����&������������
������
&��	��������L�	���U��"	U�*M�
��&�����&+��!��
&��#���	�����#����������/&��
���
��		*��&���������:	������&����/��	������

�
�����&�#��

�������
��������	�������&��
��#���
*��&����������������	���	�
�����&���		6
�	,��&��"����
����������/��	���
	��+������3	�����������&�����������>��������:	��(	,��	��
��������
���&�������:������)*�����
���	��������	�
�����,	���&��'	��-
���	�����	��,	���
������&���&������*��&����&�#���������������&�
��������&���&�������&�#��
������	6����	�&����
�����
4�#		�		�����
4�	������,���*��&��'	���&�
������,���&,����������	��������	����
����,��*�
��&���&���������������	��
6������&����,�����
��	���������>���������������,	���&��E)��
�����,�����	��	��������
������&	��
����
�����&�#����������
�����	������
���*�5���	#���	�����������&��6��	��,�	���&���	��	��	,�
	���&����
�,	�������&����	��&�#���	���,	���
*�3;��C�/.�8+�3�+��"��.���C�";5�C;��*�
�
�������������������'	#�4�
��������������������&���	��
�
��������������):�+���"���:�%����:�;��
��:� ��
���:���)��	
�:�����-����
�
�

������������9�



��������	
���
�"�
�
��������������������'(���
�

���
��	���%��
�
�
�������������������	
�����������������
��	���	��	������������������������	��������
������
��

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

�����������������������#���������
�	��������������
������	��#�	#�����������
���	�������������������
�

�����	���	���
����������#��
���������	�	���
�$�����%�����	
�������&��		��#�	������
������
������
��
���
�

�����������	���' ��������
�������	��
	�����������������������

�

���������������(����#��������������������'�#�	#���������
�"�	��	���&��)�#�����������������������
#��
����'�

����������
�����&��)�#��������������
��	���*+��������
������	�
�����
�,�
���������������	
���
����������

���	
�����&��

���	����������������	��������
������
���
��,�
���������
������,	����	�������������������
��

�������	
���	�#������
�����
������	���������	���
������������������#����
����������	�����+�
����������#��
���

�
����	����������	����	�������������,�	��
���������	���&��$����
���	�������
���������	���-������������������

�	���������
���	�	������������������.	���&#��������������	������	�����
�����	��������
�������������	���	���
��

���������
���	
������
����#�����������	�#����

�

��	
������(����#�
�������������	�������	��/�
�����������
����������	
�����-����
���#����������-���	��0���##���

�������
1������
�����
�/������	
������	�����
������	�������	�
�����2���	�
�����
�����
�����
	����������!

	#�
����
��+��	�
����
������
�	������
������
�������
�������	���	���	���-�����	��)�����2����
��

�	
���
�����
��&���
�	
�������������
��	������#���	������

�

��������
��������#�
����������
�/�
������	���
��	
������#�����
�����	��	�����������	��������
��������	
����

�������������#������	������	
����#����(��������1�������	���	
����#������������	����#�����������	����

�#�������������������
�����-������������,	���������	
��
����	�������������
������������
�������
���������������

�#�
�������	
��������
��	
�������	
��	���
��	
�����#���	
�����
�&��

���	�����������-���	����������	��
��

����
�������������������
����������#����
���������������������	��	���
��		
���������#��

�
������3	��#�	3�����

�����	
�������	
�	����
����������������
���
��
�,�	��
���	�������
��	��4���������-���	��)	��
��-�����������
�

�����
�������������������������	�#�	��
����	
������
������������������	��
��5��������-������������������������

�	������	�����
���

�

����	 ���!

���
�����2���'����		���	
����#���������

�
����		������
�����#�
���������������������

�

�

�

�



D

E

C

2

0

1

2



S

E

P

T

2

0

0

9



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

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

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

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

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

%�
����	����	���&��������������	��������������������#�
������������������

������ 
�� ����� 
��		��� ���� ������ ������� ������������#� ��� 	��� "������

��������#� 	��	� ��� 	������� ����� ��� 	��� ������ ���	������ ��� 	��� ������� � '	� ���

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

 �������(�������
�������	����������	�����
�����������	����	���������

�����)�*)�

��������	����
������������+���	�#�,���	�#�-�����#�,����	����,	����	�#�-��	��������#�-�������#�%������������	�	������������������

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

��	���
����������������

���(������������#�,	�.����/���

01��	�����������������2����3�

01��	���(�����	�-�������3�

��������������������

�����"����	����,�������

���,������������#�,	�.����/���

01��	���4������	��-�����3�

��������	���������

����"����	����,�������

���5���#�,	�.����/���

01��	���4����������	3�

�������������������������

����������������������������

��� ��������#�,	�.����/���

01��	�6������1����������������
��3�

��������������������

����5��1����#�&�������

01��	���&������,�����73�

01��	���.��������!�����3��

�����	���������������

����5������#�1��	����1�������

01��	���.������1���3�

����� �����������������

����"��������#�8���	����4������

01��	���(�������!������3�

!��"�������������������

�����������"�����#�&�������

01��	���-�������1�����3�

���������������

���������������������
�����	�9����������

�#	
���	�����������
�����	������

������
	���������
�����	��

����	
��$�������	������������
���

��	�����������	���	�����
���

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

��������.���������
���

:��	�;�*�<<�=�-�4#���*>���������&��

-	��1�����#�-5��?@?<�

�	�������	�����**=A�@=�>B*=�*?)�

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

��
�����C�������&�������	�4�������

***A�1������.���

(���������#�,"�)@<*A�

0B<?3�)@>=>B@��

 ��!	���	��	������	�����	��	��

1�	�������1��������
���

*A>��+����6������.�����.��

1�����		#�D�B<����

�����	��������	����������"	���

���	��!�#���������������$%%�
��&�����	����������������'�

���5���������� 	���������	���	�� 	�� 	���������	������	������	�E�����	��	� �������+��	�� ���!�������)�*���5���������������

����������	��������������	������+��	���������	
�����	�������5�����������������	������������������������
��������

����	�� 1��	��� .������ 1���#� �� ������	�� ��� ���� ��������#� ���� ����� ������� ���(��� 	�� �	��	� �� ������� 	������ �� �����

�����	������������������������	�� 	������������#�����F��	�������	�������	���	��������� 	����������	���	���� 	��	�
����

�����	�	��������������*?����������	�����	������������� ���������	�����������������������	����	���������������������	���

�	���� �	���	���� 	�������
���� 	����� ���
������� ������1���� ����1��	���.����������1���������	��	�"���������5������#�

+��	���

(�#�����
�����������	�����������	���������������������&����

��� ��������������������	������������������������������� ��������#�,	�.��������

����������������������#�������������	����������	����������������	����������	��	���

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

������� ��	���	���#� ����� ���� ������� �� �������� ���	��� ��� ��	���	��� ���� 5������

"������� ���� )B� ������ ��������� ��� �� ����	������ �������� ��������� 
�	�� ������

�������������������	����,�����#������	������������=
������#�	���1���	�#����������

*A�� �	����	��� ���� ���	� 5�	������ ,������ ���	�� ��� 	��� ��������� 
�	�� ����	��

�	���������	��������	�������	����������������,�����������	�����,�	�������
�	����

����������)��	����	�������4G������������*������������������������G������������

	�� *�	�� �������&������H��4�������"������ ��� ��
��������� �������� 	��� ������� ���"����	� 	�� 	��� �����
��� ����� 	�� ������	� ���

������������"������"���������
������������������	�������	���	��#������	����#������������#��������	������������������	��������

	��������������������!�����"����	��1����������#�	��	�	�������	����	����������
�������	�����	�������������	�����������+��	���

������#���������������	��)�#������������&�



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

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

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

��������� �� �� !!� 	"���
� ����� ������� ��������� ��� �
�� ���	� ���� #�
����� $�%��	�� &������ ���

$�		���&��'��(�)�
�
��	���*�������%��+
��������	��	���,�%���'
��������%��������������'
��	�

�'��������	�'�
����������(��-��	���
�����'��������	�������
�����	�������	����
�	����

�
���
���������������
��
�%������
������
�'	����'��
�������-������������.�+��#�����(�/���

������
		����	
�������'
��������
���������	
�%��+��������
�����	��������	��������(��+
���

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

���
�	����'���
�%������	����������		�

��
�	��

����������'
���������������	���
����������	��
���������(�0����������	������
�������

��
	
�������%
�%�
��������'
�����+�	��� ��
�������������
�����
���	%
�(�0������	������0�	����

-��	�
��0�
��
��	��
�'���	�
�	������
	
�%
�%�
(�0���������	�������	��
��������
��
�������0�	����

-��	�
�������
���
�����'����
	������
��'
	�	����
(��
��������%�����������+
����
����
�������

��
� ������
	� �
� ��+
� �
�%
�� ��� �����1� %�
�������� +�	������� ��+���� ����	
��� ������2���� ����+���
	�� ���� 	�%%�������

������������ ����� ��
� ��%
	� ����� 
���� ��� ��
	
� ������
	� ����� �
��'
� �� 	����
� ���
%
��
��� $�%��	�� ������� �����������

�������������
���
�����''�		����������	���
�����*����(��

������������ ���� 	
������ ��
� �����
���
� ����� ��
� ����� ��	�� ���� ��
� ����	� �
� �%
�
�� ���� �	� ��� %�����	
� ����� ���
�
����
���
���0�������0����
����	������
�������
��������(��
����
��	����	��
�
����
�+��������%��������*����(�3����	���	��

��
� ����� ���	
	�� ��� ��
� 
%��
��
�� ��� ��
� 4������� �!5!�
����"��
�� ������	� 678��
	����
�(�)�
�
� ��
� 	�����'����'����

���	
	� ������� ��� �����
�� ��'%�
�
��� �
	����
�(� �
����
� ���� #�(� 9�%��
�� ��
� ��� �%%�	��
� 
��	� ��� *������ 	�� �
� ��
�


:%
����������������������������������	��%��'�������	���������%��;
��(�$������������%%����������
���+
��������������������

�����
��
+���	������������0�
�	
�%���������	(�)��	�������
���������
	���������%������
�������������
���	
������
���	����
��

������	���
���	
������
�	%�������������
��
���+
����
�����
���������	�
(���

������+
���<
�
'�
������������
�&���	�'�	�	
�	����
���+
�	%
�����	
�+��
	�����
�
����
���
����������4
	�	(�$�����
���
�����

��
� ����� ��
	� ��� ����� 	%
����� 	
�+��
	(� )�������������� ���<
�
'�
��� ��
������� �������

��	�� ��	� ��
��� ���� 	%
����� 	
�+��
	(� )�
� +������ %
�%�
� �
�
�� ��
��� +��	� ��� 	
�+
�

�
'��	�����������
���
��(�3������
�$��		����������������	�����������		���
�	��

�����'���

+
�������+
�������������(���
����
�	��������
��	��������������	

���
�+������%
�%�
�

����������������������
�+�������
'%�
�����
�	������������
��������������
�������(��

�����
� �
�%
�� ������2
� �� =�������� $���
� #������ ���� ��
� ������ ������
�� ������� ��
�

&���	�'�	� �
+�+��� 	
�+��
	� ��
�
� ��� ��
� ������(��
����
������� ;��� ��� �
��� ����� ��
�
�

�
�
� 5�� ������
�� ���� ���� �����	� ����� ��+
� ��
��� ��+
	� ��� 4
	�	� &���	�� ������� ��
	
�

	%
�����	
�+��
	(�)�
	
�%�
����	�%
�%�
���
���
��������������	�%���
��������������
(�

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

������ ��
������������������ ��!���

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

� ����� $���
� ���		� ��� ��
�

<������
� ��� ���(��
� ���� 6!� ������ %
�%�
� ���'� +�����	� ������
	� ��'
� ���
��
�� � 	�:�

����	�
��������������+
����	(��
���������
�����'
������������������	����������
�'�;
	���

���������
		�������(�3��	���������
:%�������
�;�	���
�������������%
�%�
�������+
��������%�

��������%����(�3���	��	������
��������������	������	��
�
:%����
����
�'
������
��
����+
��

������'%�		����������������
����
������
�
����"��
����������'
��	��'������+
	��
�
(�,���

�������������	�����'
����	%�������������������'������������������'
'�
�	��	���
���''
�	
��

��
'	
�+
	������
�������������������
��

(�

��"��#��$���%��� ���������&'�	��	������������

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

����������0
�
������0�'
���$��
������������������������������������$��
�	��>��?%
��<����$�%��/�		������������������������������������)�'�����9�	
,��
�$��
��

����������57@!�*����=���
��9�����9������������������������������5557�0
���'�9�(�������������������������������������������������������������������A�5!BB�C�-$/���D5@!�,��'��	�<��

����������0�
	������,E�FBD!D���������������������������������������������

�+���
��#&��6B57��������������������������������������������������������-�(�0�
��
��-��D 6 B�

����������!������������������������
��"�������������������������GFB H��6@C@F6!�����������������������������������������������������������������!55C7!6CD@F5CD5 ������
������I�'���(��'�



�����������	�
�������������������	�
�������������������	�
�������������������	�
������������
��
������
�(�����
5(�0������������������������$�)�������������������������(�

�(�0����������
��
'����$���$����������	����������%���
��	��������
�������
��
�������
�����	�*����#%����(�

D(�0��������������C�����
�	����
����
�$�!��)(�)�
�������������
�%��'����	�����������'%�	��������+
�

�����������%����	����9�+��
�4
���
�������$�	�����	�'��(�

 (�0������������������	
���&�C�����
�	(�,	���
�'���	������	�������
:%��
�����������
��

������'��
�

'�		������
	���	����������(�)�
�
���
����
��������*��
!���������������*����������$�
�������	���
��

������*�!���������������������������
�����������������������!������������
�����������!��������+�

7(�-�����
	(�

B(�0���������������'�����	��
���
��
����������������������
������-�
���(�

�

�
�)�$�
���
����
���	����+�
5(�,������%��� ��
�������&���	�����#���������������#��9�%��
��G0�	����/��	
�$
����H(�

�(�-�
��������	��� ��
�����������������#��9�%��
��G0�	����)�'�$��
������0�	����=���
��0�
��
H(��
���	����+
�7�	�����	����

��'%�	J���
'
������#�������,��������
�����	�����������
	�=����������	�������#
'��������������/K�#������G�����5!���	H(�

D(��������	��� ��
�������&���	�����#���������#�+���
�$������#��9�%��
��G0�	����/��
�����-�����H(�

 (� ����
)���	��� ��
����������
�$��		����#��9�%��
��G0�	��������%�
�
�$
��2���
�����0�	������������-������	H(�

7(����#�������	��� ��
������$�		���&��'����<������G0�	����-��	�
��0�
��
H(�

��������	�
������������������������������	��!$����%������������
�������"����

B(�.%���/�
���	��� ��
������&�������
��&�%*�������G0�	������������4�����'H�

@(� ����
)���	��� ��
�������
����
��0�������0����
�G0�	����9������0���H�

F(�0������,������	��� ��
������#��������
��#��9�%��
��G0�	���	�$
������4��	�������4�	'���-��
��
H�

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

6(���������	��� ��
���������0���
��<������G0�	���
�<���
��#����'
�����9���
��	�4�	
%�H��

�

�
�)�$�
�!����
)���������+�
�+�)�
�,��������
���'���	��������	
	����	������������������	��%�
	��%(��
���+
�'��������������+���
	���������	�%
�+�	
�����

%������%��
���(��
���+
������
�/���������$�%��	��&����������#�����	���'%�	(�

����������9
������	
�+��
	�������
�/�������%���
��	
�+��
�G7J!!,/�/��C-��H��#������#����������#������'����������	��%�	
�+��
��

�������������������GFJD!�,/H��#������
+
�����	
�+��
�G J!!0/H���
��
	����%���
��	
�+��
�G J!!0/H������)���	����$���
�	�����G7J!!0/H(��

�����������/���������������������	���������
	���1��

�����������<����	�����
	�G������%����5������
	������+�	���
+
���)�
	������������������
���'
	������
�	����'�����'
��	����
��������
���

�����������������������'
��%���������
����������	�����������	����������
�������
���
��
���	������
���	������
�H1�

����������0�
������������
������������
���������������%
��	
�+��
	�G)�'�
+
���#��������
���9�	
,��
����4�(�&���������#�����	H1�

����������=�	�������������+���
��	'��������������
��

1�

�����������

���'

����	��������
�%�	���	������
�+�����	��������%����	��	��
����	���'�������'�		����'

�����G������
�%�	���	����
��
�H1�

�����������

���'

����	��������
�	������	�����������'%�	�%
�	���
�1�

����������0�	������	�����'

����	�������
����	�'

����	���������������%�����������������������+������	��		���	1�

����������/����'����
����
��'
��������������;��������������
	���	��
����	���+�������������	�G��:
	��+�	�	�����
�	
	���
��������'
��	��
��H��

1+�.��!���
)�����������
���	�%%�������'���	������������������
���+
	������
��
:���
�
����������+������&���	�������	
��
����������

�
�������������
����
���	%
����	��
����	�%��+��������''������	���������������
�������
	(��
���+
�
�
'
������	�����	����������

��������������#�+���
�$����(�

2+�)�
���!���
)������	�*�������%�	���	������
��
�	���������������
�������������
	(��
��	
���%���-������ ��
���1���������
���
��

�

���
�	�+
�$���
�����	
	�����

���'
	����
��(��
���	����+
��� �

��	�������������������%�	���	������
������'
��������
�
��������

'

�	�
+
���#�������(��
���	������
�����%����	��#������	������'��
����	�����$���
�	�����'��
����	�����
�%�������
��
�	��%�������������

��
�������(�G�
��
���������
�#
'���������(H�

�+�)�
�,������3��������� ����*�4�)
���
	�����������
	�$���
�����*�'
�������		
	�����
�%���
'��
��
��%�
%��
��������
L	����	��

�
�����
	���������
�%���
'��
��
��	
�+
���
�����������
�������������(�G�
��
���������
�����
	�&���
�
����(H�

5+�)�
������,��
���*� ���
��
���
	������
���
��������'
'�
�	���������
�����
���$���
(�3����	��	
�+
	��	��������
�����������
�

��''��������������������������
��%
�%�
��������'%�	�����
�����
���	%
��������
����	����'
(�G�
��
���������
�,�����#���������(H�

6+�)�
�-7�������4��
���+
�����'�		���������'���
	�G���	
�+
	�������
�0
���	H�������
��������
��������������'����
�����
����������

�����
��
��������
(�G�
��
���������
�/K�#���������(H�

8+� ��
���	�����*��	���
�����'��
�������
�'��������������
��
�	��%����������'���	���
	(��
�������%�	���	�������������
��
�	��������
��

�������
������������
'����
+���
��2
����
���
����
�	�����������2
�	
�+��
	�������
�����+
��	(�)��	��
��	������
�%�����	
����������

�������	�������������
�
		������������	(�3����
���	��7��
��	��
���+
������� �������
	��	
+
����	��������������	����������%��	����
	((�



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

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

����
� �	���������� ����� �	���
��� ���� �	��� ���� ��  !�� ��� ����
�� �� ������	��

����	��
�	�������
�����������������
����������	��������������
�������"���
������

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

%	��� ���� �����&���&����'�������������������������	������ �	������� ����������


�����	
�����(	��� ������� �����������
������$���	�'�)�
�������������������*��	
�

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

�����������	
������

+
�
��
�
�
�

��
��
	�

��
��


��
��
�
�
��

��
�
�
�

��
��
	�

��
�
��
��
�
��

��
��
��
��
��
��
��
�
��
�	
� �����"����������� �	�� ������ ���� �	����$�� ���� �	���,� ��������� ��� �	���

#�	��
�����������'������������	�����
���������������������#�	���	��

���-��	�����...���������$	���
�������../��%	�	����0���������..���)	�
��

0�	����� ��� �..1�� 	�
� ���� -	�2	���� ��� �..3��  �� %�#���������� �������
�

����������� ��� ���� ��	������ ������� ����
���� ���� ��� )	�
�� 0�	�����

��������"����#�������	��	'���	����������������������������������
�����

2�	�� ���� 2	����� 4��#����� 	�
� )������ 	�� ���� �������� �� ����� #��#����

"��� ������� ��� ����� 	������ ��� ����� ����� 	� �����
������ ���� ��� �����

���	�����������
�����	�������������#�������������#	������	����������
��

�����$���	�'����-��
�	�����������
���������#���
��	�������������#����	����	�
�����#	�������������

��������������#�	������5	���������	�
�0	�����5	��	���2�	������2	����)	������	�
�2	����+�������	��

��������������������	��	���$��	�����	���	������	�����	
�	�����+	������6����������2���	��2�������

��	������#����������������7	��	����	��8�	'���(���	������
�������	�
������	����	�
�����	���������

#�	������	�������������#�	���������	��	�	���������

�����$�� #�	���� ��� -��
� ���� ��� ������ ��� ����������� ���� #	�� ��	������#��� ��� �#��	�	�� ����� ����

7	��	��������	��8�	'��	�
�����������������������������������������������������#�	��
�������	���

"������#�����������������#����	���
�9��
�������������������������������������������������������

����	����	��
����

���������������
	����

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

2����	�
�2	���	�0������������������������0�������:���#��������0	#�;����������������������"���	�
����������0�����

�<,.�(����!	������	�����
�����������������<�2���	���
����������������������������������������������=���>��.���?�+0;���/�,.�����	������

2��������@�1�/./����������������������������)�����������%5��3��<���������������������������������������+��2�������+-�/�3���

!���������������������������"����������A1��B��3,?,13.������������������������������������������������.��?<.3?/,1�?/�����������	��C��	�������

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

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

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

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

�����"�����
���������	������	
����	����	���������������
���#��#���

�������������#	����������������#������	������������"�����	���

�� ������ ����� #	��� ��� ����� ���� ��������� 	�
� ���
���� ��� ���

������D�� ���� �	���� 	�
� �	�� ������ ��� �	��� ��� ���� �	�#��� ����

�	������	�����
���������������������������"������������������

�	���	�������	�	�
�������������	�����������������"���=E�#�	��
�

��������#��6�������
�������	�#����	������	��	�������#����������

��������������1�E�����������������
	������������������	��		�'��

��������	�� ������������
���������������������5����8����������

��
������
����������	�������������������������
�������������
	����"��������	'����������	�	������

�����������	��	�����#	�'�
����������	������������#���	������������������������	����2��#��������	���

�	��������������	���������'�	����	���������	����=E�	�
���������#�����#�����	���������	������

��������#�
���������������#���������
�	������	���������������



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

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

� ��� 	����
���� ����� ����

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

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

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


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

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

���!�������������������������
�		�������
����
������������
�����������
������

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

���%���&�	����'������������
������(��
����������������)����
�����������
�
���������#��!�'���������

�
���
�������������#��!�����
�����������������*�
�� ������
�����	���������������#��!����
���(��������

���� ���'� ���� 	���� ������ ����� ����� ��
������ ������

��������������*������
���
�������
��������������������
����

�����������
���������	�����%�������������#��!������������

����������	�������������������	��	���������� ���+��
���

)���������
���������
�����
���������������,	��'����������

-.�	��	������������	����+��
���
������	�
�����%����������

�������!����
�����
�������������	��
����
���������������
��

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

+��
�� 	���������� ����� 
���� 
������ �
���
� ��� ����� ��� ���

�����.�������	����
��/����	���
���������
������
���
������

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

	��������������������������
���
���

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

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

�����/��� ��� ��� 0����� 
������ �������
'� &������ ����'� �
� ��!���� �����

������
����������
����������'�(�
������
����������	��������������#��!���

1�������������������#��!����
����$��������������������
������	�

���


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

��� ����� �� 
���������� ����� ���	��� ��� ��
������� ����
'� 
���	���� ���
'� ����


���
� ��� ���� ������
� ����'� 
������� ����� ���� ��������+��
���������������

�����������
	����������
��������������������
�����
�����������#��!��������

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

����
����
� ��� ��������*���� ������
� ��� ���� ����#��!���

����� 
���� ����� �������� ��� �����������	��� ��� ���� ��������������� ����'� ��	����

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

����#��!�� ������ ����
� ��� ���
�������� ��� ���	� ������ ����
� ����� ����� ���
�� ���
��

������������	���
���0����
�����������	����
�������������
������������
��	��	���

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

�� 	������ ��� "��� �������� �� ���� ����� ����
� ��� ���	� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ���
��

���
�
�������
�����������������
�������	�������������������������+��
�����
������

���2���'�������	��������!���������
����������
������������
���

���������	
���

��������

�������������������	�����	���

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

����������������0�����������������������0���
��3��/	���4���0�	��*�

�������������������"�������&�
�,����0����

�567� ����8������&�����&������������������5��������&�����������������������������������������������9����:��7���;��0*'����67�,����
�4�

��
����'�,<�.��7��������������������������������������'�%+��=��5������������������������������������������������'��2��-=-��

��������������������	����������������>.�-?��=6;6.=7������������������������������������������������7��;57=;�6.�;��-�'����������@����������

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

���������
����	��
���������
���� !��
���� � �

��	�������
���

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

��������������������	�
�����

���
����
���		��������
�����������

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

����	�����
������������	�
'�����

���������������	����
����&������

$����������0�
�����
������

-��������������������
�������

�	��������"�������
���
�	�������
'�
�������������
���������"�������


�������������������
������

���������	��������������	�������

��	
�����������
���� !������	
��

!����	���
�

��	�����������

�������"�	
����
���2���'�%��&�	�����>��
���*��
��0�����?��

����������'�%��&�	�����>8���������?�

���%��������!'�%��&�	��>*�!������������?�

��������0��

��'�%��&�	�����>��
��
��

�����1��	�����0���A����������������������
?��

���2������'�4������> �����+�������?��

���0�

���+�����'�%��&�	��>��
��������?��

���+�������'�+�	 �������>�������$������?�

���+������%��A�'�%�&�	��>*��
��*������?�

���2������'��������������>&����������?�

�

��	�������������

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

�����>+��	�����*������������������?�

%��&	�	
	��	����������	��

'�!�
	�������
� �������	�
��
'�
�#��		������������	�����

����	�������������
��

(���������"�	
��
�B�����

������
��������A���������������������

�����
�������
������
'�
�������


�����
����������������
'�����

���
���������������

�����������
���

)��������&�������������B�����
���!������
����0��������
�
����

����	�
��
'���������������	�����'�

���������
�����������

*��������"�
��
���'�����+����-�
���
��������������	�
��
�

����������������������������

,�����!	���'�����B�	����������
+��
���������������������������

��������>���
�������&���� �������?�

-��$	�����.��	���
	���������+��

 ��	���������������������
��������

	���

��������0�����	����	��
����

����
�����������

/��"���0�����$�	�
�
����
����

������
����������������������
�

����������������0������)����
��


���
��
���������������������

���������'����������������

	��	�����������	�
������������

��
	������������
�������������



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

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

�	�����������	������������������
�����������
����������������	������������� 	������������!������

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

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

�	����������%�����	�����������������������������	�����������	�����������
����������������������������

�	��&'()(�%���������������	����������������������������������"���*%�*�)+'&',)(-����

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

������	
��������"� �� ���� �������� �

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

����
��"� 	������.����������/���0�������������������������	��1�%�*�2�3�+���

� �	�� �	�
�	��� �����	
�� �

� ��� ������� 	�� ��� ����

��

����������4���!�����1�)�	�������
����

� *���
�1�,

��������������������

� � 5%����
�����������������������������������
���6�

� !���1�,

����������!����	���

� 7	���1�2���	���"�&�����
�����"�����8��������

� � 5%����
����������������������������6�

� 7	
��1��������

� *	�	��� 1� ��� �
�� ����� ����� ������ ��� �� ����
��� ���

�����������
�������������������������.������ ����������4���

���� 
���� ���
�� ���	
�� ��	���"� ��������� ����	�����"� �������� ��	�
��� ����������"� ���� �� ��	���

����������"��	�����������
�����������*����	�
���������������������������������������
��	�
�������

����������	���
���
�	�������
�
�

9��&���������	����������	��
������
����������
�����	�
�	����

:��&�����������������������
�

���	�

�	��������	������������������

;��&���������	����	�����
����
����

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

��������

<��&���������$����

���������

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

���������
����������������������

�����	�����
���������������������

�������
�����	����
�
����	
����

��������	���������� ��
�		����
=��&��������������	��
���	����
���	�
��

!���������	�"##$�����

���!���������������/������

����������"�$�����
"�����7���������)�	��������

����������������8�����������
��������

%�������������	�"##&�����

���!����
�������)�������	����

���(
�����������$	�

������$�������	���

���'�
�������&�����	�&�������

�������������>�������

��

������������
����	�
����
��
'����������������������?����	�����
�����	
������������������
�������

�����5�����

��!��������������
�����6�

"��(���	���)��&������
���������������
�@	��������������������
����

��������������	�������

�����5)���������%�A�
���@	��!��������6�

$�������� ��	��	�?�����������
��

������
�.�������	���	����������"�

���������������������������������"�
����������	�������������������

�	�
��������5�	��<���	�����
������������

/���"���
�����"�)�������	�"�����

$�������	6�

*��������+��������
�
?�����

�����������������
����	���������


����������"�����������������	�
��"�
����������������������5��
���������	�6�

,�������
 �	��	���(�����)���:<�

��	�����	����	
	��������������

	���
���������������

������

�����5�������������	�6�

-����������(�����?�������������

������������	�������������������
�	
�	������5(��
�����A�������!��������"�

������������'����������&����6�

.�������
�/������	����������)��

��
�����
���
������������
��
�������

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

�����5(��
��&�����������

��!��������6�

0��%���1��������	�	����	����
���������

����������	������������

��������������������
���,���
���

��������������	����������������
����	����"�������	���	������

����
�����������	��������������

�����
�������������������������5���������

�����������������
��	�
������������	�6�

� ���
��������������������������������������	�
�	��"��	������������������������������	���������������

���������������

�������	������������������������"��������������������	����������
������������������

��������
� ��� ����� ����� ������ ������� ��� ���� ���"� ��� ����� ���� �� ���� ��� �	�
�	��"� ����� ��� ����

������������	
���	������&	�������������
������������������������
�����������	�����������
���	�����

�	��������	������������%������������	
������������������������������
������������	�
�	������������

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

������
������������������

���������������������	����������

�����������������������������
����������������
����*

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

�	����������������������	����	������	

���	������	������������

� )�����
�������������������	����������������������
���������>�������� 	������������
������	�����
��

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

������������������

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

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

� ��
����� �������� ��	���� ��� $�������	"� ������ ��� �	�� �����

���������	�����
�����������������������������	���	������������"�

�	�������	�������
��������������������"�������������������
�������

��������,������
�����������

�������������	�����������

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

��� �� ��� ��	���� �	�
����� ������� ��� ���
� ��� ��� $��0�� ������� ���

�	�
������	������������������	��������:B9B��&��������	�����������

/���� �

� �������� ���� ���� �	���� ��� ������	��� ���� �	�
������ *���

�	�����������
�����

��������	
������	�

+�	�
�����	�2�����

3������(�������

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

� � �������������	�������	���

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

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

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

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

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

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

April 2009



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

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

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

��������
��������	��	���	���	�
����������
!����!���	�����
����
�����!���	����
�	���!��
����
�����#�
��

��	��
�����
����
�����	������	�������$�����������	�%�����������������������������&������

��������������
��������
����#�
��
���
����������	�
!���
�����!����
��
������	���'��������	����

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

��������	��	
	����������������������

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

��������������
��������
����
����

��������������������������$
�	��*
�	��	�(���������-
!
��������
�	���-	��.
��
���/�����������	��
	��

	��
!��0����1����	�!������	������	���	����
���	����	�������������	�����2&������
��/����
���

��	�������	������
�������
�����	��	�������-����
����	����	��� ��	��
���+
�����	�����
���

�
�	����� 	���������� 	��	���������� 	����
��� ��������
��� ����� 	�����3�����
!�� 	������
�����������	��

������� �����������	���� ����������	�� 	����� �����
�������
����������� 	�����
���� ��4����������

�����
��� �	����	�� 	� 	
��� 
��������� �� �2� �����	� ����� �� ���!����	�� ��!��� �	������ �
��� �����	���

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

�����3���-
!
������������� ������ 	��������������
�	��������

�������
����������� 
�	���'�������	��
��	�������������0��
����

����������!���	��
��������������
������
�����������

���������
�	���������	� 
��
����� ��������� 	����5�������

��������� 
� 25���	�� �
��� 
����� 	��� �����	��� 
� �����4��	��

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

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

��!��
����
����	���������������6��	�������������	���	��������	��������������
�	� ���-
!
�������

#�
�� ��� ��� �	����	� �
�	��� 
�� 	���� �	������� 	� �� 	��������� 	��������	��������� 	���� 
��� �	���� ���

������#�
��	�
	�	����������������	�����	�����
��	���������
�����������������!����
��	�����������

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

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

�������� �	
�	��� ��� ,	�� ������� ��
�	���� ����	� ���1
���
���� 
� !���
��� 	� 	��� ��	�� �� ��� 	���� ��
���

3�������������������
����������������	���
��
������
��������������	�� � 	��������
����	����	��	�

�!
�����7��	���
��
������!��
����	����������
!����
���
���������������!��������
�	���	��	
�	�

���	���� 	��	����� -����� 	����� ��� �
!�� ���	��� 
� ��
��� ����� 
���

�
!�� ����� ���	���� �!���� -���
��� ��� 
��� ��
������ �� 
������ 
�

����� ���!���� ��	���� 	��� ��8	� ���� ������� 3��� �
��� ������

���
��
���� ������� 	��� ������
��� ��
��� ���
���� �� 	��� ����� 9�

!������� �
�:	��
��� �	� 	������ 	��� �������� ��	��� ��	� ��� ��� �
�	���

�
��
��	������� 	����������
��� �	�� �!��� ��� 	�����
!��
���������	�

	���� 
���!���� ��� 
� ������	
���� �
������ #�
�� ��� %�������� 
���

1����	���	��������	����	������
�������������	���������

����������	
���
��

��������
�

�
���������������������

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

#�	���
���#
���
�*�����������������������*������;�'����<��*
�	�+����������������������3���
���.��9����*����

2&5�� ����=
�����.
����.���������������222&�#���
��.�����������������������������������������������>��	�?�2����@�$*+����25��9���
���<��

#����		��9A�B��������������������������������1����!������-(����2&���������������������������������������$	��#�������$0��,�,��

������������������
�����
��������������CB�,D���5@5B���������������������������������������������������22@&��@�5B2@�2,���	������E�	
��
�����	�

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

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

��������������

������������
�����
2��#�
���������������������������

�	�������������	����

���#�
��	�
	�����
!�������
��

��������������	���	�����!�����
���

���#�
�����	����������
�����
��	����

����	�������(���������������	��

	�������
�����������
������
���

���	�������������������3��
��F����

,��#�
��	�
	�1���������������

����������3����
�!��	��������	�����
��	�	����
������
��������3�����
���

���	�������	�������������
�

�����������������������������

������������������� !"�� ������

"������ �

&��#�
������
��������"��������
����� �

����
��������#$$%�   �

���+����*���	����0��
���

���*���
����1
������
����
��������-���
�����

���*���
����
���=
���������
��������

&��������
�������#$$'�   �

���+����+�������
���$����������3��
��F�����

���+
�����	�
��� ��	�����-
!
��������

���%��������
���1����	����1
���
�����

���.�
������#�	�
��#�������

�

��������������"��������� �
( �)������
��������	��G���������
��������������
�����������������

�����C(�
������+
�
�
	�
�����
�����D�

# ������������"��������������G�
�4�������� 
�	�
������	���
�	�

����������	�����������

�����C-����
����3�H���4���+
�
�
	�
D�

% ��
���*�������G�
�������!����
�!
�����7����
�������������
��
��

�	
�	�������!�������	��������!��	���


������	���	�����������
���

����������������C%������*
�	��	������
�$��
���-
!
���������
���%����������
�*�����

���0��
D�

+ �������,��
�����
����G����
�������	����!��*���������������

�
���
�	�����������	�	�����������

	�����	�����
���
�����C��������
����D�

- �������*��������.����/�
��,�
���������������������
�	���

��
����	�����	����������

�����C���	�����
����D�

0 ����"����.����G���!������
�
(����	�
������
	������
�!��

���	�������C%����(��H	������+
�
�
	�
��
!����������.�!�� 
����#�
�	D�

1 �)������2�����������������/��

 ���������
��	���
�����������
���
�

���������
���*����������������
	�

	����
���	�����

�����C%����#�������������+
�
�
	�
D�

3 �3���4�
���)���������������

	�
���������	��
	�����������������

���	���
��	�����*������"	�
���

���!���
��
���	��
�����	�	���

������	��������������������

�������	��
�����	���
��	���

���������	�������	�	���������C���	�����
	�������
��������������������
����D�

Sept 2008



������������� �	�� 
��� ������ �	�� 	������ �	��� ������� ��� ����� �	��� ������ ������� ���� �� !������ ����

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

�

���������	�
����
�

����������������	������������

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

������	�����������������

����	���!�
������	����
����
������
�

����������
�����������

������������	��	�!�������	���
��

���
������
����
��
������	���"��
�������������������
��
����������

��
������������
���������	���"��

����
���
�����������������������	���

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

#	��������������������%����

#	�����&�����'��������������������

#	��������
��
��(�����������)�������������

�������������������
�
!�����

�������
�������������������������

������
�������������
��
�����������


�����
����������������������������� �

 ������
��	��	���������!���*+�

�������������������������
����

�������
�������
�������	����

���������
����������������� �

"�#�������������!���������	���

(����
���������
����������������
���
��������#�����(��,
������-�����
����

�����������.����/����0���
 �

$�%����
�&������	���

�������!/�����	�������
����	��	�����
�����������������������������

������������
�
��������
�����

������#�����0���������������-�����
�� �

'�����������%���	�	����	����

�����������
���
�����������������

����
�������
������������1
������

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

���������
���������
�������
���

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


������������������������	���������� �

��"���!����#$�����%���������������������������&����&�����'������������������������������

��"����!��(���������)��'�$��������������&�����$����	���	���	*��&��������'��&�

�

(��	����
���	��&�
������	�

#��	��	����)�*��������

��	
�������	��	�����		���+�

��������������	
�����
��	������������������
��
����������������	����	
���������������������������������
����	�����
�������������
0�
�������0���������������������������������������2��3����'�������
�-������������������������������.���&����������

4567�/�	��������.�����.���������������4445�0������.�����������������������������������������������8��
�9�47::�;�$�-���<467�&�������'��

0�����

��&=�>:<7<����������������������������)������������(�*?:45���������������������������������������$
��0�������$%�<+?+:�
��������������������	�����������������>:+ �*?6;6>?7������������������������������������������������744;57?;6>4;<4+*����
�������@�
���������
�

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

���������
����	��
���������
���� !��
���� � �

#���
�������,���

4�� 0�������������������	��
�,����

�����
���������������
���

*�� 0���
��
������������������

*��	�

�	�������
���
���������

����

<�� 0�������
���#����������A�
�����
(�������
�������
����������

��������������������������
�����

��������������������B����

+�� 0���
��
�)���������������-

�������
��"!������%�������
�����
���������������
�������������$�
��������������
�������	�
����

������������
�������������.�

�������������
.����	����
�
.�

��	
��/����.��	����������

5�� 0�������
����������������
�����
��������������
��
����

���
����������0���
��
������

�����
��������������������
C��
	�������������	��������
��D�����

(����
��������������	�����������

������0��
��� $��
"�� 
���	�
� ��� ���� ������ ����� �� (����
����� /��� '��� ����

-��������(����
����������	���	�
�����������������������������������

�������������
��
���������
����������������E����������	���
�������������

���������������������	�������
��
����������������
��.����������
���	���
��

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

����
�����������������������	������"���/�����
��������
���%����
������
����

��������
���������������������������������������
���	����������������/��

�����������������������������������
�������
�(����
��������
����������
�


����������
���������� 
������������
����0��
���$��
"������
���(����
����

���������������������������������)����/���������������	��������
��������

�����������&�����
�
������
���1����
�"���������������������������������

���� �������� ������ 
��
� 
����� ��� ���� ����� �
����	�)��C������� 
����	��

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

���� ��� ��� ��� �� ��

��� ����� 
���� ��
����� /�C�� �� ��������� ��
�� �� "���� ����

����	������
��
������������
��	��������
���	����������C
�	�����
������
��

�������	����������������/�����������������������������������
��	� 
���

����� ���� ����	���"��	� ���������� ������� ����� ���
� ������ ������	�� ���

�������
��5���������������
��
���%���������	�
������
�������������������

����� �������������������������������������������F������� 
�� 
���	�������

0�������0��
���$��
"��
��
����������
��������������
���%��������
��
���������

���
�����������	����������D�����

May 2008



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

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

�����
���������
����������� �����������
������
��������
�
����������
���
�
�	���������!���
������

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

�������� �
��� ��� ���
��� ���� �������
��� ��������� ��
�� ��"�� ������ ��� ������ ����
��� ����� 	��� ����

	�������������!	�����	������������
�����������������������
��������������������������
���������

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

�����#��� ������� ����� ���� �� $%��� ��
�� ����
�� � �� ������ ��� !� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ����
��� ������

����
�� � !� ����
�������������� ���� ������ ������������ ������� � ����� ����&� !���� ���������

���
��������
�������'�����������������������������������������
���
����
�
�
��������������

������������(����������!�������
�� �!���������������������������	�����������������������

�����	����)�����*�
������������)�
�������'��� ����+����� �!����������#����!������������)�����

,�
�-� ��� ��� �
�
��
��� ���� ����� ��� ���� .� ������� ��� ���� '���� 
�� �� ��� ������ ������� ��� ���

�����������
��	��
����������������������������!����	����������

����������������������'����������	��������������
���

����������	�������������!������������������!��

��������������
��������
���������+��������������������

�������������
-
���������������������)�
�������'��� ��

�����������
���������)����
���������������
�������������

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

�
������/�����0��
����

���������	�
����
�

����������������
�
����1�	����
���

���������
��
�������
��
�����
���

�����20�������3�����
���������4�

����
������
���	��������	�	�1�

�(�
��
����
�
��������������


���������������������

�����2���
�
���#�5����
(���3����4�

������������	��	�1�������
�����

������
-
������������������ �
����
�������
�����
��������������� �

������������
����	����������

��
��
����������26��
���7��
���������,�
�


������������ ����6��
��������7
����


��'
�4�

�������������������
�
1�����

�����
�����
���7
������������	���

��������� ��		����������������
� �

�������
������������2�������������4�

 ������
��	��	���!�����"���$�

�����������
������	����������

���������������������������

�����2��������������4�

#���������!�����1�����
�
����

0��
��
�������
���
����������
�����������26�����0��5�
�����3���� �

������������8���������)���4�

$������
�%������	���

�������"����
����������������
����
���������	���
������7
����

��
��
����������������
����

�����26�����)��	���
��������3����4�

&�#�������������	�	����	����

�������
��
���������������������
��������������
��7
�����!������

�������������������
��������

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

�������	�������	
�����
��������2������
��

������
�������������
��
�����������4�

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

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

������������������
�
��������������� ���� 	�� ������
����������� 	����������������#����
�
��

���������������������������
����	���������� ���
����������������������	����������3�����������

����� ����
���9�����
��� �
���� � ��� ������ 	�������������� ���
�� ����� 
�� ���
�� ����
����	� ����'����

������������� ����������������
��
������
������������
������������
�������� ��"������������

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

9���
��������
�� ����������+�����������������������������������7
��� ��������������9���

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

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

�	������������
�1��
��
���	���������	���
������
�� ��������������������
���
	����������
�������
���

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

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

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

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

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

���
�� ����7
������������������ ����������������������

���������
�����
(����������������)����
���������������:���

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

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

���		�	��'����	������'��������

(��������
���������

!���
��������	��
����)�

��������������	
�����
��	������������������
��
����������������	����	
���������������������������������
����	�����
�������������
)��������)����7������������������������7�������;��<����=����7���3
���������������������#
�����8��������7�����

:.>���
���*�����8����8���������������:::.�)�����8�����������������������������������������������?�
��@�:�AA�B�,73 ���:>���
�����=��

)������� ��C�DA�������������������������������9�����
��� ��0��EA:.���������������������������������������,���)
���� �,'��$E$A�
��������������������	����������������2DA$4��E>B>DE��������������������������������������������������::B.�EB>D:B�:$� ����
������F�����������

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

���������
����	��
���������
���� !��
���� � �

����
�������'���

:�� )���	���������������	��
�'����


�����
������������������

��� )����������������������

*��	�

�	����������
�
���������

����

��� )���	�������������	�
�����
�������������
���0����� �

����
����
���������
����

��������������� ����	������
��

�����������
��#
���G����

$�� )�������9����
����������+
�������
��#����������
��

��������� ��������������������

	����#����������������������
�����������	����
�������������,�

�������������
,����	����
�
,�

��	
��-����,��	����������

.�� )���	�������������	�����


��
�
�����
�
���������
���
�����
�������)������������
�
�����

������������
���
�+�������	�

���
�������������/�����0��
���

����
��
��
������
������

Feb 2008



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

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

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

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

���������� ��������� ��������� ����� �
��� ����� ���� �������� �
���� 
� ������ ���	���
���/�� ���� ��
����
������� �� 	������ ��� ������ ����� ���� ��������� ������������ ���� ���� ��������� �
� ����� 
�� �
���
����
���������������
�����(�	�
�� ����)�������
� �����
������ ��� ������������
��� 	���	�� ������
�����
0�������������
�����)
������������������
���������1����������������	���������
�����������
�����������
�	�

�����������	
��������
��
������������
����
����
	���	�����+�������������������*��������������������������
������������������������
������
�����������������������������
���2	�������)��������3�2�'���������������������	�

��
4��2�������'
�����
����	���	�

��
�����������������
���
5��2���������������
	���
�����	�

��6������
��&�
��5�7�
/���
����������
��������
��
�������
���

����������	�
������

��� �
��������������
��	������������

�
����	
�������

4�� �����
���������������
��
�����������

5�� ����������������������������
/��
�����6'��������)��������7�
������
�����
�����������������

���������������
������
���

8�� ������������������	�6�9��������
��9
�
��:���)��������73������
.
���
����������������������

�����������������������

;�� �����������������������

	
�����	��
������������
����

-�� �����������������������������
��
��������
���
����������������
���

���(������

<�� �����������������������������
������
��������������
���������
������������
���
���
��������
������
������������������
����������������������������

���������������������������

��������������	
�����
��	���

��������������������	�������

�����&���������&�������
����
������-�;�=������>��	��'��	���
�����&���	
����2?�!-5@5�
�

�����
��
�������������

����	����	
�����
��	���
������
�����	A
�+����%

�������)�����
��������;�&������>���
�����.������������'�4�-�;�
�����6!-87�8-<B@�4;�
�

���������������

�������
����	�����
������������

�������������>
��2�����
����
����� ����C��@--�B�0�)�
�����5�<@�2�������%���
�����0���&���	���0#�58�8-�
�

��������������
���������
���D�������������

�������	��������

���  ������������������3�

	������
���
���������������

���	����������

4�� �����������������3��:��������
��������
�����
�������

������������	���	�����

5�� !������������3��������������
��������1���������	���	����
��������������������	������������
	
������������	
�����	��
��
�

��	������������������

8�� ��������������3�
��������
����������������	
������
������
����
����
������
����������	��

���������������������

;�� !�����������������������48�
	
�����	����	�����
������
���

��������
�	
����
�	
�������

-�� ������	����������
���������
'������������	���
��������

�

�

	��������

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

���������������
����������������
����	��
���������
����������������������������������������� !��
���� � �

��"
�������#���
�������
�����	������
�
��������������������������������������
����

��"�������$�������

%����
������������������
������	���	�&������	���
�����

�0�������������'���	�����0
���)������
�������
�����
�������������	���	������������)�����������
��
���������������
���������������������������������������	
�����	��
����
E�	�������	���	��������������
�����������������	
��� �
� ������ 
��
���	
��������
���/�����������������������;@� ��� �����������
�
������ �����	���� � &������ ����� 
�� ���� ���������� ��
���� 
� ���� ���������� ����� 
� ����� ���� �
����
	
��������+���	���	��������"�������������������������	���/��	�������F0���)���
�G��H����
����������
	���	����������������
����������
� ��������������/��������	���	������
�
��
�����
���
�������������
	
	
�����������	������
������������������	���
���������������������
����
I����������*	�����������
��������������������������#
���
��������������
����
)���	���5$�@��������������
���	�������"��	�
�����	����������������
���	�������������������	����������������
�

���(������
����������
�
���
�������������	����������	�����������������	��
��+���������	���	���
��������<;@ ����
��������������������
��������������������/����E
�	������
�����������	���	�������������������
��������������������������

"�������������#������	�

$���!�������%&���������

������������'����������

May 2007



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

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

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

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

��������������������"���	�����������������������/����������������������������#�������������'
������
0���
���
�12314��
�������
����������������������	
������������	

����������'������������
�������
���������	
����%�����������
����
�0����������������5
����'����
�������
������
�������
���	���	��
��
��� ����� ��
� 
����� 	���	���� ���	�� ����� �������� ��� 
��� ������ �	�

�� �����������/�� ���
� ���� ��
)�������&�
�����'
�����	�����	����	
������������
	
��������������
���	���	�����������������������
�	������
���������������
���������������	������	��	
�	�������
�����
���1��������	���	��������������	��������
����
�����/�����
������������0��������6���
��'������
��������
����
��
�	���
��������+����
�������
����	��������
���
�����������
������
��������������7�"���*	�������
��������������������
�������
���
�
��	���
�����
������������
�����������������

����������	�
������

��� �
��������������
��	������������

�
����	
�������

1�� �����
���������������
��
�����������

8�� ����������������������������
/��
�����9'��������)��������:�
������
�����
�����������������

���������������
������
���

;�� ������������������	�9�<��������
��<
�
��=���)��������:>������
.
���
����������������������

�����������������������

4�� �����������������������

	
�����	��
������������
����

-�� �����������������������������
��
��������
���
����������������
���

���(������

?�� �����������������������������
������
��������������
���������
������������
���
���
��������
������
������������������
����������������������������

���������������������������

�
��
������
���

������������

���
����	�����������������

�����&���������&�������
����
������-�4�@������A��	��'��	���
�����&���	
����0B�!-828�
�

����������
����
�����

�����������

������������
������
�����	C
�+����%

�������)�����
��������4�&������A���
�����.������������'�1�-�4�
�����9!-;:�;-?32�14�
�

�������
�����

��������
����	����������������

�������������A
��0�����
����
����� ����D��2--�3�E�)�
�����8�?2�0�������%���
�����E���&���	���E#�8;�;-�
�

�������
����
���������
���F�������������

�������	��������

���  ������������������>�

	������
���
���������������

���	����������

1�� �����������������>��=��������
��������
�����
�������

������������	���	�����

8�� !������������>��������������
��������6���������	���	����
��������������������	������������
	
������������	
�����	��
��
�

��	������������������

;�� ��������������>�
��������
����������������	
������
������
����
����
������
����������	��

���������������������

4�� !�����������������������1;�
	
�����	����	�����
������
���

��������
�	
����
�	
�������

-�� ������	����������
���������
'������������	���
��������

�

�

	��������

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

�����	�����������������������������������
���������������������������������������������� !������� � �

��"��������#����	���������������	��������	
������������������������������	���������

��"�������$��
�����%������
�	��������
	��������
�������	
��&���	�����
��
��

�����/���������������	
�����	��
��
�������*����
��
����������������������������
�����������������
����� ��������� �
� ������ �� 	���	��� ������ ���� ��
��� 12314� ���������� ����� ����� ���������� 
�� �������
�
��������������������G������������������������	����,
��4����������������	���
�������	����
�������
������������������������/���������������	���	����
����
�����������,
��;����
��
��
��������������
����������������	����
�����'�����������9���������������������������
�����������:�
��������
��������+���
������
���	�
���������������
������	���	��������	��
	�
��������*�����������
��
�����������������������
&���������������������������
��
���������
���������������
������
�����&���
��)
�������������
��
�����	���	���������������������#����4��������
��
�������������
���
����������������������������
���������������	�

���
�������������������������/����������
��
���������
������������������;��
�

���	�

�������������������
�	��
�������	�

��
������	���	����
��������
�����	�

������������������������
�+	����������
��������������������&�����
��������������	
�����	��
��������*	��������	
�����������������������
����
��
����	���	������������������������
������������#���������
�(������

"�������������#������	�

!���������������$�����!���������

������������%����������

&���'(()�



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

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

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

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

����/
���
�.
�����0��	���������
�����������������������������
���������
����/����	������������
������	

��)����1������������"���
��
���������������
�/�����������������������	���������������
�����
��������
�/�������� ��� ���������������	�� ��������� ����� ��������
������
�������
���� ���� �
��
	
����"��������
�
��������������������
���-�
	�
	����������
�������2���������������������������������
��������	������
������342��������������
����������
���
��	������������5����������

�����������������������������
/�����
��	�����
����
���������.
������/���������
������
�
�������
��������������������������
��������������������
��
��������������������������	��	������������������2�������
��
�*	������
������
�����������������������#
���������������
������	�����������
����
�/���������)���.
������
&��������2�����������������
�������(�����������(�����6�

����������	�
������

��� �
��������������
��	������������

�
����	
�������

7�� �����
���������������
��
�����������

8�� ����������������������������
/��
�����4'��������)��������5�
������
�����
�����������������

���������������
������
���

9�� ������������������	�4�:��������
��:
�
��0���)��������5;������
.
���
����������������������

�����������������������

<�� �����������������������

	
�����	��
������������
����

-�� �����������������������������
��
��������
���
����������������
���

���(������

=�� �����������������������������
������
��������������
���������
������������
���
���
��������
������
������������������
����������������������������

���������������������������

��������������	
�����
��	���

��������������������	�������

�����&���������&�������
����
������-�<�>������?��	��'��	���
�����&���	
����@A�!-8B8�
�

�����
��
�������������

����	����	
�����
��	���
������
�����	C
�+����%

�������)�����
��������<�&������?���
�����.������������'�7�-�<�
�����4!-95�9-=DB�7<�
�

���������������

�������
����	�����
������������

�������������?
��@�����
����
����� ����E��B--�D�F�)�
�����8�=B�@�������%���
�����F���&���	���F#�89�9-�
�

��������������
���������
���G�������������

�������	��������

���  ������������������;�

	������
���
���������������

���	����������

7�� �����������������;��0��������
��������
�����
�������

������������	���	�����

8�� !������������;��������������
��������H���������	���	����
��������������������	������������
	
������������	
�����	��
��
�

��	������������������

9�� ��������������;�
��������
����������������	
������
������
����
����
������
����������	��

���������������������

<�� !�����������������������79�
	
�����	����	�����
������
���

��������
�	
����
�	
�������

-�� ������	����������
���������
'������������	���
��������

�

�

	��������

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

���������������
����������������
����	��
���������
����������������������������������������� !��
���� � �

��"
�������#���
�������
�����	������
�
��������������������������������������
����

��"�������$�������

%����
������������������
������	���	�&������	���
�����

�F�������������'���	�����F
���)������
�������
�����
�������������	���	������������)�����������
��
���������������
���������������������������������������	
�����	��
����
I�	�������	���	��������������
�����������������	
��� �
� ������ 
��
���	
��������
���/�����������������������<B� ��� �����������
�
������ �����	���� � &������ ����� 
�� ���� ���������� ��
���� 
� ���� ���������� ����� 
� ����� ���� �
����
	
��������+���	���	��������"�������������������������	���/��	�������JF���)���
�K��1����
����������
	���	����������������
����������
� ��������������/��������	���	������
�
��
�����
���
�������������
	
	
�����������	������
������������������	���
���������������������
����
2����������*	�����������
��������������������������#
���
��������������
�����
)���	���8$�B��������������
���	�������"��	�
�����	����������������
���	�������������������	����������������
�

���(������
����������
�
���
�������������	����������	�����������������	��
��+���������	���	���
��������=<B ����
��������������������
��������������������/����I
�	������
�����������	���	�������������������
�������������������������.
�������
������������
�

"�������������#������	�

$���!�������%&���������

,����� �����������������&
����
�����/
���
�.
��

June 2006



��������������	
���

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

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

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

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

�%������������������������!����#����#�������&�)�������!����&%���������#�������!���

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

*�������� ��� ��� ���������� ��� +��"���� ��� ������ ���� ����!����� ,�� -���"�����

*�������������������%��"&����������������%�������������"������.�����#�����

���)�� ��%������/������������%�����������#��������!��"����������������������,�

��!�� ����� ���!������� ��� ���� #��&�$����� ��� ���������� ��� )��%� ���� ��"���� ����

��&������#"�����������'���)���"�#�����"��%��������

����������	�
������

	�� ��"�������������
��	������������

��������"������

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

0�� ����������������&�����������

 ��������1���%��������������2�
�������"�����"��������!�������

���������!������"���������

3�� ������������������	�1��&�������

'�4�����5"�����������26������

/�����"��������������"������

�����������������������

7�� �����������������������

������"�����������!�����")��

�� �����������#�&�������������������

��%"�������������%�������������)�

���$������

8�� ��������������'������!�������

%������"�������������������#����
'��������������������������&�

������#�������������������

����������������������������

���������������������������

��������������	
�����
��	���

��������������������	�������

�����(���������(�&����������

�����	�7�9������*������������

�����(����������:�;0
0�
�

�����
��
�������������

����	����	
�����
��	���

�������������<���%���=������%��������

�����			7�(����&�*���

�����/����!�����������	7�

�����1;32�38>
��7�
�

���������������

�������
����	�����
������������

�����'�&�����*��������������

�����?����@�	
�>�-���

�����0	8
����&����=���

�����-���(�������-A�03�3�
�

��������������

�������&�����B�������������

�������	��������

	��  ����������&�������6�

#��"����������"�������������

�����%�����%��

��� �����������������6��5"�%%����

����������������%�����

����%���������"�������

0�� !������������6���������!����

�!��������������"���"������

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

�����������"������������

3�� ��������������6��������)�
�������!����������"�����#�������

%���������##������������%"������

��������&������������

7�� !������������������������3�

��"�����"����"�"&�#���%�������

"�����������&��������������

�� "�����������%��!��������

������������"������������!������

�"��"����

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

���������������
����������������
����	��
���������
����������������������������������������� !��
���� � �

�����������/���� ��� ������ #����!��� ���$����������� �����%������� �&&������������!������ ����� ����$�������

��������"��"����������/���������������������������������������������!�����!��������#�������"%�����������

������������"���%��%��� ���%������%���� ��� ����%��������������������!��� ,�� ���������� ��&��������%����"���

������&����� ���� &����� ���� ������������� ����"������� ���� %��%��� ��� ���������� &�)�� �� %���� ����� ����

��!����C���������������� ��� �������&���#������� ��&%�������#�����!�����"���%��%���������)�������#���� �����

�&&����������������"��������&���������%��'�����"���%��%����#��

�"����"��������������������������������#"���&��������"����������

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

%���������������������&��#��������%��'��������������#������

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

03�%��%������+��"����������,��������%�����!�����������!��#��������

��"���%��%������������������.����������������������������&���#��

�%����"�����������(���������"��������#������"%�������������������

&������������)�����

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

�����"������#�������

$����
����%�	��
��
���
���
	��������������������������������

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

�����������������������������!�����")�������#�����*�%�����������"���������������!��������������������

���)���� �!��� 7
� %��%��� ��!�� ����� ��!����  �� ������ ��� &���� ���)��� ����� ���� ���� ���!����� ���

=���&����� �"�� &���� ��##��"������ ��!�� ��&%����� ���� ���)�� ����� �#� ���� ���� ���!����� ��&�� #��&�

��&����������������!�������!������#�&����&�&�������!������������'���&"����&����������!���������

�����&���� �������&����������"����&�����������"���!��������������!��"��%��&����������&�����������

������ ��"���������� ���� �������� �"�� �"��� #��&�!��������%���������� ��������� ������ �������� ��� ����� ��!��

�����"������&���� �#� ���&�� $���!���� ��� %������/��� #��� �� %����� �#� �������� ���� ��� ���� %������� �#�

%"���������������������������������#��&���������������&���������

 ������%�������������"��������#�����"������������������������&�����

%����������'���%���"������������#�����������������������%��%������

�"���������"%���&%������������(���������"�����������)�����������

����������)���������������&&"������#���!�����")�������������

�#��"��#����������������������"�����%��������"����)�����!���������

&���������

#����!��
�������

!�������������

����$����!	�����������

April 2006



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


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

�	
�������	������������������������� ����
�������������
�������
���!��
���

"�����
���#�����	��
��
��

���
�����
�
�������
��������
$�������������������
���
��%
������
��������	
��	���	���	����	������

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

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

�
��	�����	������
�������	
�
������

��	������������������

%
�������

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

������
������������	
�����������
�����
������&
����'	������

����	
����������(	
�����
������
��
��	��������������������
��

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

�	������
��	
���
���
�������
���&
�����(	
��
��	������

������
������	
��������)
����������������������
���
���

��
����
���
�����������
��	�������	
������������*�����

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

����
�������	
����������
��+�������	�����	����	
�������
������

�	
�
��
�����
������������
����������'	�����������

���������	
�����	


��������	�����������	����������

�����*������	�,�� ����� �
�
��
�� �����
�� ���	� �

�� -���
� �����
�.� �����	�� &�	��� /�

"�� �������
�� )(�

���
��� 0����
������ ���� *����.� ��� �
��� ��� �� ���������� ������ ��� 
�
���������� )��� ����
���� ��
� �
��

�����������
���������� ����
����������%
����
���	�

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

�

������
��������������
��
�������
�1���$������������
������
�����

�	
�����������
������2���
���������	��	
������������
�
���������

"

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

��

���


�����

���������	����
�
��
����

�����%
���
�����	
�����"������������3��	�
������������
�����
���

%���������%	
���
���
��	
�
��	
�
������������
����
��	�����

�	���	������
������
��*������	��'	��
���(	
�����
�����
�����	���
��

�����
��	���
����
���
��������������������������������	
����"������

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

4�
��
����
�	�����$��
���
��
����
�������������5���������������1�

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

�
������
������������������

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

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

���%
���
���������������
���
�������

����
��	���������
���	���	�������	���	��(	
���
�������������	
���
����������
�	��������
�������������	
�

������ �
������(	
� ��
�� ��
���� ���� ��� ��������� ��� ������ ��� �� ������
� �����������
�� �� 	��� ��� ��������

���������
����� �������
��� ����6�0�������"�������	
�� ��� �	����	� �	
� ��
��� ��� "

�����
��������� �	
�


����
��(	
���
��	����

������
�
������
���
���������	
��

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

�
����
�����	
������
�����	��	
���
���7�������������
�������

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

����	
��
��	���	�����(	����������"
��	
����"������
����	��

����

���������
����������	
���
���+�������	��������
���
��


���
��������	�����
���+�����	����������������������
����

'	����������	����������
��	���	�������
������
������	����	
��

�
��

�������	�����
������������

������	����	������	

�� ��������������	������	����������

���������

�� ����������������������������
�

����������������
��

�� �����	
������������������	
��
��

'	���	�����������

�� �����
�����������������	

�����������
���

�� �����	
����������������.���	����
��

�������
��	��	
�����������
������

	
����	
��
�����
����������

�� �����	
������	
�������.���	���
/����������
����	
�����
����

�	���	
������������
���

�� �����	
���������!������������

�����
���
�����
������������	
���

���	��	
����"����0������

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

�	
�	��
��	�����������
3��
!��
������
����
�����
��

����	
�����������

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

�+
�
������+��
���-��
��

��8#6�9���
��3���	�'����
�

�+�
�������!:�;8<=<�
�

�����
���������

���������
��

�-��
����>��)�
�������-����*��������

����6�+
�	���3���

�/�

����
���'��#8�6�

�?;8�@��8 A=#�6�
�

 ����������

��������
�������

+)�-�$���8<;�B+*-A5-*�

%
���+����-
��	��57�<<��8�
�

 ����������

�����!�	�
��

���������!
��4���	�

����
�B���A�5-*�

7�"
�%���	��57�<<�8��
�

�����������

�

�������
�C����������
��

��������	������	

���(	
��������	���	�������������

�����������	 �������

������������	�����������		

���������������������"�����

�����������������	����#���


�����
��

<�����	�����	
����������������

���!�
���������$���"�����

��������
������������������������

����������
����������

��� ��������!����	
��������!�

��������
������������������������

�����
�������
��������
�
��

6��"���	�����������

%������&�
����'������������

��������������������
�������

8��#����	 �����	$����������

��������	����������������"�����

�����#�
������������
����	������

�����

��	��

%��������	��!	&���������	

'�	())*	



����������� ���� ��	
��� �
�
�� �
�
���	�� ��� ��	� ����� ��� ���
��� ����
���� �������
��� ���� �
���� �����
���
����������������
��	��
��������������������	��������	������	�������	
��
��� ����	�����������
�������������������!�� 
�������"���������	��
������� ���������������������	�#���		
�����#��� �
����
����
����� ��	� �� ����� 	�	
���
���� $������ %�	��
�� ����� � � �����&� �'�
�
��� ���  ������ ���� (��	���
����
�������
�����������)���������
����������
�
����������
�����*������
�������
������������ �	��
������������������������
�������	�����	�����!���������	��
��������� ������
���������+��
	��������
,�	��������	�
����
������
����	����������� �� ����������
��� ���� ������������*������	� -������.� � ���	� 
��� �
	�
��� ��	���� ��	� ��� ����� ������  �� �� �����
��������������������������������������������������!��
�������/
����
���
�
�������
�������������	����������������������
�
����
�
����
��
	�
�����������	��������	��������
��	��
�������������
��� �
��	���������������� �� ����������������������	������������
/
������������������������������ ���������	������������
�������
���	���������/
��� ��������
����������	���
��*���������������
�
�
���	��
��������������������������0���������&�� ����	������
%
���/
���&�������!��
��������
������� ������	������������
���� ��������������	�������������	� �� ���*���0���������������
����� ���
��������	�������	������������������������

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


������
�������

���������	
��� ����� �����0���
���
	��/� �
��� 
��������
��� (&� ����� ��� �
�
�� ��� ���� �
��������� ���
��������*������	����������	
����
�
������"�	��������
���������11� ��
���������������� ���
,�	���
���������	����������'�
�
����� ���
����
�����������������������2 �
����	����������	
�
�����������
� 
�
���� ����������
���!��
��������
�
����	�(��	�������
������
�3� �� ������ ��	�&��
���������
�� �������(��
�������������
�2�
��	������������������
�
���������	
�
��������	����������
�����
����������
�
�������������� �������
����� ����������������	������
	�
���'�
�
����
������������
��������������������������������
�
�������� �� ����	��������	��
����������*��������������������	
����
�
���
�������������������
�
����4������������������ ���
����������������	��������	��
��
����������
���� �
�
�������������
�������
�
������������

����
���	������%��	���������
��������������
�������	�����	����

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

�
������
������������������

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

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


�����5
������ 
�� ������ �����	� ��� 	
�������������� *��� ������ ���������
��� ��� ���� /
��� ������ 
��
�
�
���	����	������������������������%��	����
�������� ���
�
����������������
������	������ ���	�
0���������*�����
���(��
�����
��6�������7118����������������� ����
����
�������	����	��
�
���
����
�������������������������������������	�����������������������	�
��������������
 ������������	�
��
���� ���
��������
������������������	�������	�������	�������9�
���������&����������������������
��� ����� ��� ���� ���� ���	����� ��	� ����� ����	�� �����	� ����� ������ ���� ����
��� ��� ���	�� ���� ����
�
�
����������������	�����������������	���$�����
����������������
%��	��
� ���
	���������	�����	�	�������
���
�
������������
�����)���
��������
��������	�
��� �����
��������	�����
��
��:�11� ����������*�����
�����������������
������������	����	�+��������2��������;����	�����
���	����
����
���9�
��	����
�
��������1��������������������� ����

!�����
���	
���"""


�� ��������������

������
�	����	�

���������

�� �������������	�
�������������

 �
�
����
������

�� ��������������������������������

&��������
	
����

�� ���� �������#���������


�  �����
�
����

�� ����������������
�
����<�����������
���	�������������������������

�� ������������������������

�� ��������$�%��
�������	<�������
��	����	����	��������	�����

�����������������
��	��

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

�
������������
��'�
�
��

�� �����
������
�������
������ ��
���
�������������
�������
=��������������������
�����	�


�������
�
������

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

�$�������	�$�����/�����
��3>8�5����=�����&
����
�$����������?��3#1#�
�

�����
���������

���������
��
�/�������@��A ���!����/� ��0
��
����
����8�$�����=	��
�������
���(&�7>3�8�
�B�3"C�"3DE1>78�
�

 ����������

��������
�������

$A�/�2�7"3#��F$0/E+/0�
�����$���/������+%�##"�3�
�

 ����������

�����!�	�
��

77���7�	������4�����
(�
���F���E�+/0�
%�����������+%�##"3��
�

�����������

�
��
������G�������	�����

�������	
&����"


���*���������������
�
��������

���������'�
��������

7�����������
�����������



�������	��������������"�����
�����������������	����#���


�����
��

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

��������
������������������������

����������
����������

"���������������
������"����
7"������������
��������� �������

������������������������

8��(���
���������"�

%������&�
����'������������

��������������������
�������

3��)����
������
*����������"�

��������	����������������"�����

�����#�
������������
����	������

�����

��	��

Aug 2005



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

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

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

!�����������	�	�������  � "��

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

	���#������ ��������	� 	��#���������������������� ����$� ������%����&�

������'�� #	������ ����	������ ���	��
��'�� ��� ����#�����(� )�	�������

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

������*������	����
������	�%�������	�������

����������	�
������

�� +�	��������������	��
�	���

�����	���

�� +�	���
��	����������������

#������������������

�� �����������������������!�����

��������

�� ,�	�����������������

�##�	����������

�� ��������������������	��
�����

	������������������
����������#�

������
������	����	�
��

�� �����-���
��������������
�����������������
������	���������

�����������������	��

�� �����������	����#��������

,��	�����	�������#��������������#�


��������
�	$��

�� ����������
����������#�
����

������������������

�������������	����
����������	���

�!�
�	���.���

�+#���/��	�!�#�����0�������
����1�,������2���

�-	����������)3� 4"�1�

�56"�7��"��84 1�
�

���������	����
�����	�������

,+�!��� �"96�:,0!�;!0�
�����,����!������;<�99��"�

�

���������	����
����������
  ��� ��������=�	���

)�����:�����;!0�

<�$����	����;<�99�"��
�

���������	����

�����	��
�	>��������

�������	��������

����������������	���������	����

0�	�������3��#���

 ��0�	��������������������
)�����	���������	����	�������

��		���������	���������������

���������

9������!�����)�����	��������������

�������������	�����������	��� �

����	����!	��������������	���

���%���������������

"���� �#��!�� ����!��� ����

�����!���	����������!�����

1��<�����3��	���?������������

$	���!�� ���������!��� �������
����� ���������� ��������� ����

����������

"��3����	�������������
����	���

���������

��������������������������

���	����������������������

������0�	������� ������������ )�����	�� ��������� �#����� �#� ����� #����

@����	����������#���������������
������-����������������������������

������	���=�
�������������������*�	������	�������������������
������

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

�������� ,�	�� 
��� ��	����� ���� �������	� ���� ������� ��#����� ���	��

������� �������	��� ���� ����	��� ���� ��� ���� ����� ������ ��������� ��'��

���������������������������-���#	��������������������������	�����
��

������ ������ ���� �������	�� ��� �	�� ����$��� �	� /	�����'�� ������	����

��'�����������������	����	���
����
���	�����$��

����!���!�����!����!���!����!��	������������������������� ��!�������

��������!����������!������ ��!���!�������������������!���!�	��������

%&����!��%'%�

�����,������ #	��� �	� ���� ��������� ��	���� ����	� �����	� �	��$A�0�	$������

;������;	������,��		���%����	�3��������� ����-������� @��;	��������,	���

���������������������� ������	��������������������������	��������	�!������

���� #	��� ���	�� ���� ��� ����� ������� ���� ����� ����� 
����� ��� �����

��������������

�������� �	�� ���$���� �	
�	�� ��� �� ��
� 	������� ������ ����� ����� ,������

#	��� ����� 
�� 
����� ����� ���� 
������ ��� #	������ ���� !����� �������

#	�#�	���������-���
������������������������
������	���������������
��


���������������������������##�	��������

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

#��"����$���������%�

�������� �	�� �������� ��� ���� ���� �	�
��� ��� ��	� ���	���� 0�	�������

3��#����������	����
�����������	���������������%������������������

�	��� ��	����� ��� �������  88������ ��
� ����� �	�
�� ��� "8������	���

���	�  8� ��
����� �	�� ��
� �����	���
���
�	�� ������ ���� �� �������

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

����	����������
������� ����� ���
������������#�������� �	���� ������ ���

%��������	���������������
�������$������	�������������

@���� 881�


