
�������� �� 	
����

��������� �� 	
����

�������� �� 	
����

����	��� ��	
����

�����	������ 	
����

���������� �� 	
����

�������� �� 	
����

��� !�" ���

��� !#�" ���

#$ ���� ���

��� !�" ���

��� !�" ���

��� !�" ���

��� !�" ���

!��%�&

&�%�'�

!��%�&

!(�%�'(

!��%�!(

!(��%�!�

!�&�%�!(�

�����������	
���

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

�������� �� �	
���� ���� ����

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

,������-�����'
����������	
���

������

�������������
������
�

��������������
������
	

���
���������
�
��	��� 

!����"�����#�
$
����� 

%���&'(��#�)(

����*
�

��(��+���$�����
� �&�
'�

(������ ����
��	���

������ �,���-�����

�

�)�$�!
������

*���
+�����
$%�

��#������

��,

��#������

��,�#�������$

����

��#������

��#������

-�� ����$�� $���.�� /�������

)����!
	���0
���

1 ��

1 ��

1 �(

1 ��

1 ��

1 �(

1 ��

�

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

0�������� 12 ���3 �
����������	
��������	�
!"��	�#������$����%����
&���	��	
�������	������
����$�����

�� ������� (#4����
'"()��*�"(+�����������
�����	
�����!"��	��&�,
��	� �	
����� ��	�� �� ��
�����,��������	���������
$�����

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

%��������1��
����'�
'"()��*�"(+���	
����
-�����+���� ������ ��	
�	
�������	�����������$�
�������	����������������

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

,� ������� (
�
���
'"()��*�"(+���	
����
.�������������	��	
����
��	����� �����  ��������	�
��$������&����

���������
��������

���
��� ��!�

�����������	

.�����$����/
���!�
��#��0��

�

����"�#���$

%��	&'
��(�)
*�
��%�&�+


��������
��
����
������
�����

�����������������
������������� ������
!������"������#�"
���$
�����%������&����'
������'��
����"��"��
��'$�'������'#"�����"!(��
"
�)�������
������"�'$
*� ���!��	�"&����
�����'� ����'+� �����
"�'+�������!��,����-�
������	
&��."������/0

5��'(���0�����	���
����
1������ #�2�� ��
����%
�(���	�1��+(�1�3� �� ��
/
+�+�	4��	���
+	�5(�(����4
2	����� 6� ("����(�"� 4���
�0���������5�2	��3�(����+/
������(�2�+��(����1	�(�/
�(���	�1	�� �� ���+(	)�	�
�(�������7�����
.���"�����
+�"(�0�7+�

8����
�"�1��������5�1�/
��3��1	���+��	1��	+"+����+�/
��0���5�2	��3�������"��7
��
2��+"(	����+��(����+��
2���+��� ���(�2�+��(���
1	�(��(���	�1	��
0�� 9"� 
�	�� �
��	7��+�

��
�"�1������ �� �":	(�1�
;�*���	�1���*�	�5(����+��	
1�7+�
��0�4���
����+�4

1���� �����1�� <�� 
5	��	
(�
�����"()�7+
���=�
/
�����	�(	���3+
���	���":	/
(���"�+	����
5�
�2�1�5(�/
��+����������4�
5"�+(�1��	<
����7�
��4��(���	�1�
���9����(�2���+�	��":	(

�����*�4� ����+����7+� �
5�
+"(������������"0�("/
�����1������� ����7*�� �
�����
5"�	����������
��
#<<�8"�������7+�>�":	(��1
�(�2��1?%�� ���� 1	
+�+

2	:	��2��+"(	<�	��(	0�0	�
!��@���
��1��1����	��
	

5(��"
��2(��	�����	�2���/
7+
��5(�(��������5����1
*�
��+��)����1�5�+(�5���/
�����1������1	�(��(���	�1	�
���������)�����
"("��/
��8��
%��A���+�����8�2�5(���/

+���+����
�"�1���������/
1���5�+(	2���5�
��������1�/
����1�5�
+���+����+"5�"�4
�
�	+�7���"�1	
�"�	����*"��/
+��� =����1������ �1	��+

+(��+�(�� 	� �� ��1�� �B��/
��+
��2��2�)���C�����
��+��"�����0�������
+��=���(	4�	
+� ��
����

1������1�0"���(	7��+�
��
������ 
"("��	4� 5�������
����(	4��
+	���
�����
+���/
��+���������������� �(�1
5(����+���!�0�5	��*�
��	3+��

1"+�7� ���<� 3� 
����"����
��
�"�1�������
"�0���(+�
��1	��+����"0�("��1��":/
	(�1�
,��=�
�"�1������2���+"

�������	4�+��	�)	��	+�1	���	
1	�"(���	� ("*������� @

����	� ��
�����1������ C
��	����	�5(�(���	�
5������
��	�2����+��(����5����7+
����1	��"�����
�����(���/
	�1��4�	1��	+"+��
6�� D� ��("1��� ��5�����

�0������� ��
�����1�����
1�0"� �������+�� (�����
)���������
2��+"(	����(	��	
�����(7������)�������/
��)�������+(��+��
57��=�
�"�1��������
+�/


���3+
�� �� 5(���+�����	

�5	��� 
��
	��� ��5	*���
1����	��� !���0�4���� ��	/
����	����
+���
+	�����(�/


+���7+��E1"�����	�	���
/
1"+����	<�
55��@�
����	���
�����1�/

�������
�+�2���+��(	����
2	����	*�����+������
5�����
=(	1�+���������1�E1	
+�+/

����	����	�5(�(���	�("*�/
������ ��	� ����7+� �	4
��
2����+��(��4� �5���� ��
�"
��7�
��4��(���	�1��
�	��1��
5.��=�(�
+���
�����1�/

�����(��5	���+��8"��("��	
�*"�	� �� "5����6�+�*��
+	�
9�5(��������� ���(��	������
"���"����4���+�*��4�	
+�/
(���F"(���+�����)����5�

��
��1���*����� ��5�7�
���4�1�����	����	�����+���
*�
���	�78	����
+���
+	�
50�� =�
��1���*�	� 5(�/

���+�� ��0"� ��(�
�	� ���
�	+"4� 	� ���	+� �"1����+� �
���
+	�5"()����5(���(1��
����*��4�2	����� ���4�5	�
*�
� 5(�(�������2(��	���
(��8"5�73+
�� ��� 2	�)
�(	2�	� 
������	�� ���*��
5	���8�3� 4���� ��
��7/
���	
+� �� ��+�*�1�� �(/
���	�1	��D0"�*"("�� ������
5	
��� �0�������1���*��/
��
����� ��5�7� �(���	�1
���+��4� ��
��<+�� 2	�)"
,�G��
	�� ��(�
����("*�/
�����@�+�4�*�
������
��7/
���	
+��"�2�(������1���/
���
+�����+���)"���G�

����
��������
'(�4��+�����(1��
��	

���� ���(���<� �7����
#��+(����*"�����)�+�

+���7�	������	%���������2�
����� *�4��� ��0��� ��
�"��
6���8����1��0"����5B�+/

�"
�+��1�3+"�5	���8"��4
+�
������(�2����(����
"(/
���+��
������+��
5�0���4/
+"��"�2	�)"� ���
��	�8��/
����H"��+(�*	�1"�)"���	0
2	�)	
+���)��� �(�1�/
��������������
+����
��<
+�(	����
��+���	��5��	()�3+
�

+�1��8��&�G�<<�1���+(�/
1�31������(*���1��5(�/
���+�1���I�����
�"�����
	�
	��
	���*�������1"��*��/
1����(1�1���1�3�5(�5�/
��+�� �"� 2	�)"�������
�(�1�J
�����1�� 
�	�� 5����

5(������+�
����+�����8�
1��<1������	���5(����+��
	�+������1	(�����+�1��*�
�	
4�������<�

����������� ���
>���	�2��4���?����$��

��G� 
�����7+
�� �
�	1	*������2�����#���+�/
1�+���+(	7��2�(����������/

"(���+����� +���0�
	�%�
K�
+(��+���	���15��"�+��
��	� 1�7+� 1	
+�+�
� �
��1��5(����+	�� 
�1	�5�

�2	��"�
+������+�2	���/
�	*��<��	���
+	�	�*�
+��5�/
�������
��77+
��
A�1����	3+����	��8���

�����������*��L�2��4/
���	���2����1�0�+����/
��+�����*��<�)��������/
(��B7���
�2����7� �(�/
5�7�(������3��7������(�/
�	*��1�������(7�����1�
)�������/��)������
+(��+��


���� �
����
�� ��!"#

A	3+��������+"��(�*��
�"� (���+� (��	�(	��+�

+(���� 5�� �	���� (��	��
-��/����<0����
5(��+��/
�"�
"("����8"�����(��/
1��0"����2��+"(	4��'(�/
*�1����+"5��1��1	�(�2�
(��1��0�7+
����+���	/
)"���	0����������1���!�1�
2"�5"*�	)"��"� ��+���+�
5(����5�
������8��	�(��	�/
(	��+�� 
+(����� +�� �"
�	���1����+���7�5�(�	37�
����1�0����B<
+���������
(���
=(	1�+�������8�����(�/

�	�(	��3+"�<0���������+	4
1�
��1�*����	37�
����/
(��	�����	4�5	���8�3+
�
�1	
+�0�(	���@���1��
"�
	
��(+���	�����+��5"("��/
���1	�(��������1�5	*/
��1�
6�������	�
�	�����+���8�

��(�<�
�	� ������/��5�/
(�0�	��	������"�(��	�(	��/
��� �"��<�"��� 
+(���� 	
������	��"�����)����<<���
��
+�5��<�+(�5"��������/
+������
+	�����8�2��B<
+�
��(����

9��	��*"�	���0�+�5(���"/
��5"("*�����(�
+� ��(���
5"()�����
"����������1	
+�
����	7�����	7��1���	7��=(	1
��������(���1	
+�+�:�
/
:�(�	����	����4����2	��������/
�"�������	+�1	���

� @� ��(���	4�1"�����	
��(��� ��
+�
���7+��� 
1���18
�� � �����
�� �
D	�����("5	��(���+��B<��/
+��8�����5��*�4�	4���0�	
5"("5��"�������������	���
5�+	1��1"�"��������5�(�/
)�����(����

� � F�(����"� 2�(�)��
5(������7+���������	�
���<

($�$,
-
���
���!�.
���$�
�
��
"��/��

5(�5�(����� ����(	�'�#�
���� � ��
����� 1#����
�(�4��������	���/�������
������#�9���'����(���
���
��������#�/�����'����I���	�2�/
(�)����1	)�7+���1"��1�

�F�(����	��	���(������/
(���	4�1"�����	�����(�
/
+���7+������(�4�:����;
���(
/���������8� ����2��
�����5�
������
+�(������/
0����� �	�� >	�����3� ��1B���
�("
���	����(���+��
"*���/
���1	��(�?�

��
�2�����
+(��������/
(���� ��(�
�	� �����	� ��
(
�3
� ��� (
�3
��	�� ��

���'���	����4� '�	��
�6��
�+�1���������1�����

����4��9���(������1�����
1��3
(��8�#�'����'�8�'
����5�7��+�
����(�����1�

+(���1���
��������M��	����/
(�1������(������
�������
�����/�#� �
��(�����(��
'�����4��#�

�N�����	�/���"���	��1	
��(����	�1�
������	���5�1�/
��7+��(�2�+��)�	(���2��*/
*��5(�31��7��"��
+�*��7�
5��2����+��1�(8����F�(�/

���"� 2�(�)��

�	�� �1	)�+�
���5	��	��
�/
(���+��7
�2��
1"+�/
��7�#��
+�/

���	���0/
��%�	�+(�/
1�+�� ��
�2��**	�

5������
���"�

$%���&'%����'�
(&%�)�*�+�,%�%)%

�������,-').

1��+�)
&"!��-������"�'����"
���"
'�����%�
�#��*��������'����
'�+�
��! ��2���&�����3%�$
����4��'5�
��6'������5�7�'50�8�����'%���"'��9�
�,�
:���'!�
��;� �����������%�!��5+����!���,������$
�'*�%����"
����"�����!0�<������'��'�+�
��'���%
���5�����"' ����"
��+������������"
���	��
����%���!�#����
�����!�5+'�'��'������!0

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

����	�������
����
	�����
����	���������
���	������	�
��
��������	�
9�(	���	�+��"���1��
��2�*��1���2��/

����1	)�+����5��(	2�"��7���2��"7�+�
�(	2�����+"(+�1��(���1������+�("+"�/
���5"("1	)�+�������+����
����1���2�/
+�1��������(	����1�
���	���5(���+��5��/
(	2�"��7��"�"��7�



���������������������	
������������

2����3��������0��!/��������������������!4����5�������������$�6

���������	�
������

���	�����������
�����

	�������������������

��	�
������������	��J

�01$��"/��

���
2�$,����
��"���3

� ��� ���/!0�1
@+(�+����2	��5(������+

��� 5��	()"���� 5�1B�+	�
O�����
�	�1"�����5(�/
�"�����
�	�0"�������*�
/
+7� ����� ��2(�����	�

+�()"�&��(��	�����	���)�
<��	� 5�1B�+� 	�)����	
+
���2���D������
���8���
�7�"4����+(	��+(�+�����
	
��2��� 5�1B�+� ��� ��
�	�
�+�	���	()����	0���+���
�+�����
�	���2��8"�1���

����������
��/
'����� +("+���� 
��(�

�����5�1�(�*"��������/
���5(�5���3����+�������	
�"
5(��0�	� 5�1�(����
P�
�1� �"� ���
	1� 	�)	
�	�*�++�L

� 
+���� 8�� 5"("��3
��"5(�+�1�"��7� 5(�
(	���1�����0"��	��(+"(	/
�������+�
�����(	�)���	
5��
��#5(�������(7���/
���� 
"(���� �"�"+�+���	4
��
:����	<�5	��*�
����	+/
��
+	%��+(�����1��5"("2�/
����	�������)����1��5(�/
1	8"��	�����"(+������1�
5���0"��	Q

��	�*�++��
+(�����+(�/
����Q

� �"
+	4�	
+� 5(�
���	��	���
�2��������7�"4
5���������	����
5(�*��"/
��������(7�����1���5�/
(��/(�������� �5�(�+��
�	����1�� 5�(�)"���1�
��(��
N�5�1�(�*"�����	�*�/

��3+
��+���0�5(������/
�����1��
5B��	��	���0�/
����	� �"������	�	��� ��+(	
�	7+�����"
+�2���(��4
�5�(�+�

���&'%����'�

����(����
���4���
'(�*���2���+������B�
���/

+��� �	�� *���� 
�1"�2���+
������ ��5�1�0�+� ������
���(�2��	��
M�8�� ��� �	�*���3+"

��0�	
+����������2	���8�
5�
��73+
�� 2��0*"� ��
�"*�(�����������������	��/
7+
���"����+���"�
��0"���
����'����N�
+	4����"���� 	
5�(�)"���� �	�+���� �(��	
5(������+�����2	�)"���
+�
�����
�������	�������"�/
���
���������
+(����2��7�
-	�� �� ������1�0"�2�+�


5(���������4������4�	�
��
4����H"�
���	���	�5�(�/
)"������1	0�("2�"������
/
�����H	����(�2����(��+"(�/
��7+
��2��"1�����4��	���3
�������
�#���4��� P�
+�� �7��


��(0�+
�����+"��8�������
����� �(�+�+� ��� 5������
'(�*���7������1�0"�2�+�
5����(���(�4�����������	�/
����� �(�8��� �
+"��(+(��
+�8��
"��('�(��1�(�����0"�*�/


+��3�5(�*���7�2��7�����/
�����'(����1���	�*���3+/

��>
����"��4�+���(?�����/
�������
+�5����0"�)�����
�+�1�77+
���	�����2��
'(�*���7�2��7��������

1�0�+�2�+������	������	
4��"����	�����(���5"("��1�
�	
+����5�)���0"������B����
	�1B��	��
;��(�2�� 8�� �(�0�7+

��������0"�2���+���@�2��/
���1��(��	�5(��+(������� 	

������2�������
���(�/
1��� �(�8"� �"� �������+�
5(�*�������4+������	��(����
�2
+"0"����
'(��(��)�("��	��"��
�	�

��"(��+�
��������
��+��	37
���:�"2������	���+(�1���/
+�
�� 4���� ("��1"����	4�
N��*�4����5�+(	2����	�1���/
+�
���	��5	�2�(	������"�"+/

����
�+��
5"�	���	������+/
����	����(�������'�+(	2��
+���0�5(�4+���2
+"0"�����
�	(�(���+��+(��1�+��������(�/
2�+��("�+�"�	�
�	���	1����	�
	��("2+��

O7������	�
+(�0��7+��	�
5��
��
+�5�
+	�� 5�����	
��0"��2"("0���5	�����+�
�����2�(�����++��	�:	��*���
�����+�0"���	���M�8������
2���+��	��5��
��
+�5�
+	�
+���"�2�	����5	
������
��/
+��	<� �� �	(�(��1�5(��2�+�

5"�	���	��(+�5"��*�	��
/
+	�����@
+	������(�2��7+/

���������(�+����	��	��(�/
+�����	+��������++���=(�
/
	������������+�
5�(+�1�5�/
����	�1�+��
�5	��+�(��2��0
��(+������
+���������(+�/
5"��*�	��
+	����
R�2� �"� 
+(�0��+�� �	�

2��7� �� ������� 5�+(	2��
�	�1���+�
���	�����++����
��
�����5	�2�(����9��8�/
�"���(�8"���2(�+�����+/
+�����
"("���1��5	�2�(	�
D��++�����5��
�	4�5	��)�	
��������
�+��+"0��"�("��/
1"���3+
��
-	����������5(��5��
��/


+�5�
+	��D����*��������	�
5��2����+��	���+�1��	���/
5(�������������'(��5��
��/

+�5�
+	�2�0����8�����(�/
2�+�������*�����1�(
��7

	��7����+�*�1�1���1��2�
)�15��"1����0���������/
+���������	���(�(�1�)���
)���	<�	�":	(�	���	<��!"15"/

(�+�(�������5(����1��5�/
������2�+���"���8�7������
�(���
	��
'	
��������<�5(��"��(�

2�0�����(�2�+��
5"�	��/
����	1��
+���L

����������	�(���������

+�5Q

�����5��	2�	�(����
+�5�/
1���
"("�����+��������	Q

����������	�(���������
5���	�����
+�5��Q

�5	�+���	+�5����1���	�
��	�"���2��(�)���Q

�5���*�4+"�
+�5�1����/
*���������+	
+���2��5��)��
������7Q

��2�1��
+�5�1��5�
+�/
(�4+"
�� �2��5�+��1B�*� 	
5�+(�1�+��4���Q

� �
+��+"� 	� 
����
�+�
�	+�5���	��	����5	���/
����5	
��������5	��	1	+
����
5������������*��	�(������/
*��5B�+�Q

� 5�� *"(�	� 5"("��
	+
�����+	����������������	)/
������(�7�
+�5������(�/
��4Q

� 5����	+� �� 5����1��
5��"(��+�1�� �
"("�����
	1	+�7*�����)����	
+��	���
����	)��1�� �(�<� 
+�5��
�	����)��5���	Q

���	+������	+�2�
��	0�5�

5	
���� �"1�	� 4� �
"�	� 5�
5	����	�
;�(�)�1���
�2�1�5��"�/

)�+����
�	����5��
��
+�/
5�
+	�3�1�
�0�
+�5��'(�
+�
(��+�(�4+"�5����1��
+�/
5���(��1���4+"�<���5�
+���4/
+"� 5����1�� 5�� 5��"(��	
)�	(��

�������
0��%�
�F�
+(�4�5"("���(	2��

��(	0+"� 	���"�������7*���
����� ��
	����� ��5���	+
���*"1� �	+(���� 5��)���
N���4+"���5��)���
5�(+���
�(�<���!�0�"����
+�74+"�
=���� 5�*���7+� 2��	+�
������ ��+(	+� ��
+�����7
2��7*	�1	
����'(��(�4+"�<�
8	���� 5�	���7�� ���	�+"
�����+�� �� 1	�	1����1
�	�
�+��1�
��+"+���� 	���/
��4+"�
5�+��

� O�
+�� ��5���� 5"("/
�(�+	+� ��� 1B�
�(�2�	�
�	�	01	+� 
	�� 	� �1	)�4+"� �
��(	���7��H	37� 
�1	))7
��+�(�4+"�1	
�"�������	��8�
2���+�� 	� (�2	+� ��15("
�
9�+�(����4�)1�+��� +��/
������1�*	+� ���	4�(	���	�
5�����	+�������("�1	
�"�	
�21�+�4+"�5�	���7�

���0���5(�
+����(��+�

�"�"�����2"("���������
/
+����2���
+����1�
����2�����	
2���+��)�	(����������������/
��+�������+��	����+��
5�+��

� 
!���	��	"������	�
�
�������9��"
�	��2"(	+���(/
+�5���	�5�(�
+����5��(	2�	+
<���'��(	2�"���1�
����
�5/
+"���+(��	+(����2�����	���/
��4+"� ��(	���7�� N2"(	+
��	+��� ���2�2�� 	� +"0�5�/
����	+���2������!����0��
��	+�2������N���4+"���(	�/
��7���� �"(���2������N�/
��)+"�31�	
+� +"1(��	� ��
+(��+�0�	��9���
���	��	3<���/

+������ (�2	+� ��15("
�
�������	��	�(��+�(�4+"��"7
�����

� =(	1� +����� ��� ���(��
���	��1�0�������	*�5(��B�/
����+��2��+�1���
+����5�/
���	��(����

�@�����1��
���)������<
��	<�5�����	+�����1��5(�/
5��	
���9��(	��4+"������/
���	4�2��	�5	���������5�
+/
	4���5�1	)�7*���5����5(�/
5��	
�5���	
+7��"�(��*�/
��+
��� F�(�*��1�
�� 5�/
+(	2�������)�+���
+���+��
5����������"�5"("+��(�+/

�����
�2
+���	7��5��	2�����
1��	��D+�(�4+"��7�1����
���	���

� 
!����������	������
N���+������1�������$������/
(��������
+��	���(�+�����/
�������5B�+��'	
�������
5�
����������+�+�� 	�����/
)�+����
+�7��+�
��+(����/
������'(��	��+�� �	���(� 	
5�+��4�����"�"����1�����/
+��1��
62��1	)�+��1"��	�
	���

���������� 5(�5�(�	���
N1�0+"� 
�1	))7� ���("
���	���� �21�+�4+"� ��"(��
5�	���7���+"5�	+������+��/
1�� 	� ����4+"� 
5�+��� -	�
1��"�

7���#��*��'+�"� �$
"
',�����"
�"�����
�
���&$!�'�������'
��"�����#�
�'���
�'��'��
���'���!�'
�������
��"#���+�	
#����������	�������%0

'(����
+��	���)"��
5"(/
)��2���3�
���4��������	���
��	�� 
+�3� ������4�� 8�

�	�*�+� 5(�� �(�0"���
2(���	��*���"�"���!��	���/
�	�"���� �� ��
�� 1�0�+
�5�
��+�
����0*"��5��(��/
�77*��("�"5+�(����
��/
��+����+(��"<��2(���	���P"("�
�"(���	� ���	�*"����
�����
5���3+
�� ��� ���������
1������ ��	���� �������+
�����������+��	���	<��	�:/
(��1����� +��1	0("2"(���
1B��	���!�1���7����������
��
+���+
�����)��3�
����4����
����4���)"�

1�0"�
�	�*�+��5(�� ��5�/
�"���� 5�"�(�� #�2������
�"�"�%�������+�	�+�2"(���/
�������(�4���4*�
+	)"�5�/

+	4���5���)�73�#�����+��/
�����5(��"
��(������3+/

��������4���)"��	�����	/
�"���1�%�
D+	1����)"���0��	����"

���0���
�	�*�+�5(��5(�/
2�"1�����(����1����������
9"(	����5(�*���7�4����5�/
����3���+��	���	���"�(���/
�	*���
5 ( � /
�"
 	� �
! � � "
1�0"


+�+�
��������5��(���77+/

��+�������	���)���	��"�+/
(�� ����������1������5(�/
1	(�1���	
+�7��5������7�*�
(��)�("��7�
�����7� #��
+�	�(����+���	�
��+�%��!��	
�B����3+
��
���4���)"��
��(	1�+������"4�
�15+�1

1�0"�
�	�*�+�� 	�5(��5(�/
2�"1����(�2�+	�8�+�5��	2/
��<�������L��2	�)�7*�
�
�����5(�+�
��3���� +(��"<
5���(�+��4��"(��#1	
+�+/

��5�(�����	�5��	��3����1��/
�"��������+����%���+���1�	
5(�*���� 
������ ��)�7�
=�)����4�
���(�1�1�0/
����4�	����+�	���
+��"(��/
��� #���(�2��� 
5(�*��"��
�"�1	�+�1�� �(�5���"
+�/
���	�%�
I���(")+�7����)"��1�0"


�	�*�+��5(���"��(����� 	�

"(�"1��!��"� +(�5��3+
�
��0"�*�
+���5(�*�1�����(	�
���0����(	����5��B���7+
�������4�
�15+�1�	����1
�(����1�� '(�2�"1�� �
+�1���8����(��	��(�0"�/
���
"(�"�����1B����#8�

������3�5(���	5"(+��	<��5	
��
��5�������"�����1	���(�	/
���
+(�:	<�� 	�:�(�+	��
"(/
�"�	4� �"��
+�+��
+	%� �
/
+���	4��0"��"�1�0"����
�	�
��������+��
��<�:����	<��*"/
("��8��5�(�)�3+
��4���
(�+1�����+0"�� 	���(�����	�
�(��	��D	�+���5	�����(���7
�"�"�	�� ��0"� 
�1"� �� �	4
�	����	� 	1��	(��4� ��
+	4
�(��	��8��5(���"�"������/
2(�����!���1�*���1��5�(�/
)�3+
����������:����	�
�"�"����(���	�1�5�+"(5�3
�	���"
+�*	���
�7�������(�4
���	������)���
M��
������5(���"2"�5"*/

��� 
�+���	7�� 5��B������ �
�"�"��1��� ������3� 
���4
��)"����������1�������4
#����� �� �"�"���� ����5�/
*�3+
��(	����%��M�8��+�/
��1�����(�1���"���2"�5"/
*�+�� ���"0�"� �	��������
(������3+
��
"(�"��/�"/
�"�"����"��
+�+�	
+�
�
�+�1��5(��5���	���)/

�7�
�	����"(��+�
������	��/
(��	�5(�4+���2
+"0"������
�"�2	�+��5���	���

��� ����0
2��1���

=��&���#�������	
&
����'����'������
��$
��%�
����0�1�#�� '$
�	����!��'����%�
�'�����	��"&��#����$

�	
&"!��������
 ����'���'�"#��!
��$
����#����	
&���
�������-������ 
#��>!����,0

��(�#���� �2��(�	+

+�5�	��	��:����7����	�
�������)�(	���1	0����1�
1�3� 2�+�� 5(�����"��4
5�5	(��2��2���������+��/
������ !(�1�4+"�:����
���
+�5�	���
"("���1�� �
�������#��"��"�2	�)"��
�����%��'�+	1�*"("������/
�������(+��5��+�(�+���I
+�������(����8�����
<���'#����1�1
�
'��

����� N(�2	+� 5��"� �
�	�����)�(	��:����� �
5�5"(���1��5(�������/
1�� 	� �"0	+� �� (���� ��
�"��5�� ����������P"("�
�	������	��2	�������"���
*"("����$���+�0�	�1��"
(������	+�
=1���� 12 �'����

>����#���4������(���
5�5"(���7� 5	�������7
#��5(�������	��*�7��	�
��/
��1�%�
����	+��� �(����4
5�����	+���)��(5"+���5	�
5B�+���N���	������	�����	/
����3+
��5B�+�����)5�(��

�%�3'4��%5�6
7%�&%8�'�	

��-��#'"�!���#��+���$
���
�����������!����
#'"�!�?'�����%������$

�+��&��'�����)
&"!
�'�&�������%�@���

�����,����
� �0�A�
!�-��#'"�!��'�#������
�'�&���� ���)��#�"�$

�	)
&"!������+�)
��� ��&���#���"���
�$
"!�������������!��	
&�

��� �+������#����� �

�'�&*�"��,����0

�5����
 �1�"/$,
,3$�$ 
B����#��'��� ���'���*��&� �+���#���
��"��'�&0
A�+�����������-�����'��������#�#��!���"
'
#��
���*�&��'���"���0�7������CD���+������)�
-����*��&� �+����
�������*����"
����,����,�
"��+' ���"������,0�<
+���"� ��'������!���
���%
��#����%�"
�����
&��������0�E�� �+����'��'���$

��,�����'��"#�������������"
���	F

����$���
#���!���

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

2'�&���"������%�@����& ����#��) ����'�0�B
��!��%��	��,��>!��!)
&"!�#'"�!�
���������
����$
�������!�'� ���)�#'"�!�#�����'�������'�#������0
7��� �+�� �
��'�%���'���,�%����
����#��>!����,
'����%���	����! �"�����'�����#���������
��
� 0

M�8�����
+(�0��3+"��	�
2��7���
����2����+�����4/
+"L� ���*�4�	� �	��� ��7+
��)"� +�1*�
��"� 5��"�/
)"�����9�4�(�8�4�
5�
	2
5(�+��1�+��
�15+�1���(/
+(�+���� �1	��+�� 
5�
	2
0�++������("1����+(�1���/
+�
���	3+�����0�����"(��/
+�
��4������
�2	����(����<
1"������������1�	������3
�2��*��4���"+�
�
��	����("�"5+	��

7������!
N1	)�4+"�
��������2��*/

�������+��	��)	
+1��
����/
��1�������4��5�
+	+�(���
�2����������7������*����M�8��+�(2�3�2	����)�<��2��	�)	4
*�
+��	�+	����5(�����	+����2��7*����1	
�����15("
�

8���!�����
N1	)�4+"���	�
+����	���0����2��*�������+���	�
+���/

��7���0��7���������<���	<��("+"�����1	)�4+"�	��+�(�4+"
�7�
�1	)������(	�
����2���."����(�"�(��+�(�������
+
":"�+�

����9!������
.���"�	+�+(��
+����	���0����2��*�������+��������������

�2��2��/������:(��+������
�����D0���4+"��"4���5	4�+(�*	
����"�����<���

���
5�#�"�6



:��!����$�����3����/����������!�����4���5������������$�6

��7����3��

1$�2$����

�������,-').��(	1�+�����8��������1�0/
����(�2�+��5��	(�����	


���(	� *�� ����(�
+�+�� �
5(���+�����	� ��+�"+�� 
�4+
STUVW�XYZ�[\� 5(�5���3�8"
�	����("�"5+	�� 
+(���� ��	
����+��(��"�0�++��5	�
��/
��1����	2��

8����90':�
&�&�
#������ ������ ��������$

�������
���
��%���
����&'
�$���� (�������$��	
��� ��
�%�
�%����	
���
N2�+���4����1������	����/

	���4�����(��D��+(�1���

�1	)� �1�*�+�� 
��2�*��
5�(	�������2��"+��*��2�+�/
��� 	� �2
1�0���+�� �� �2��
2��	���'���+���	�)1�+�*��/
1��:(��+	�� +�� ���8"��1
1�����1��2��(��+�5�"��1
)�������1�

(��	4�
%9&;�%����
0
����

#�������(����$��������
%������
'�(	��+��2�+������
��/

2�*����5����
+�������0���5�
�	����+��"������(�0��"�
5�1	��(	��+��5�
�5�+����/
+"(+�1�
�(�1��N�5	��+���
������	�����+(�1�����(�1/
B���<�
��(�����

	�4�	
�
(��0��
#�������$�����������������

����%�
�%�
'�(	��+��2�+������
��2/

������4��+������0��<�
"("/
������ 8�2� ����)���

��)"� 2�(+����� '����
+�

��2���2�+�������(��	�(	+�

����(	������
"("�����(��/
2�+���4�"��5�
���+���5�5"(/
*�+��	�
1�0�+���5���������
�"��B���+
������+����
��/
(������ M�8�� �"� �72�+"
(	���4�0��+����1�0���5"("/
�"(��+�� 	� 5	�
1�0�+�� �
	�)����2����

<���:�=
������:
#����� )������ ��������$

����*��'��$����'������(����+

��%���
���
�(���������
�
,�������
���������
��!��
�
������(��
������������������
����%�
�%�
N2�+�����"���7��4����

1�����1������+��
	���5"/
("�����(	��2����	��	�("+"�/
�����1	)�+���'�(	��+��2�/
+��� 	�)����� �"�"��*��1�
)1�+��1��	�����+�����3*��

�1	)���
"���2("���1	)�+�

	�����+���+(�1����1�
����
(��	�(	+��
����(	������1�/
0�+��5	���(�)��7�����+(�/
1�����(�1B������ ����(��
62�������
+����:�(1��	���/
5"�+��

0��;4;��=
%�(;&
�0
����

-�������$� ������� ���
���%�(��(����������	�����
���%�(�%������.��	�,�
��,��
��
	�������������	�
����
��
�	�
��(� 5�+"(+�� ��� �(�2	4

+"(+�	��5��(	2��+��*�
����	
�"�"���D
"��B3���+����1B�/
��1�1�
��1��("+"������1/
	)�+��� D� 2�+��	� �(�2�+�
���2��	����(	������	�8"�(�
��5����+��
�(��7�
�1	)/
)7��N���(��+����:����� 	
5�
+���+�������������N�5	/

��+�� 5(�� +"15"(�+�(	
���3��5(�+���1��$��������
��5�+	1�(���(�+��:����� 	
5��"(��+������������8"���
$��������

4���:���=
����(
#���������	�,�
��,����
	�

������%�������������
-�+���*��2��"+����(	��+�

���5	�������0����"�����)�/
+���� 
��+�1"+(���� �(�7�
'��(	2�"��4�*�
���� 	� 5�/
(	����� �"�"�� �1	)�+�� �
1B���1�1�
��1�	���1�
+�/
+��2�+����
"("���	��N���(/
��+��2�+�����:�����	���5	/
��+�� 5(�+���1��$� ������
5(��+"15"(�+�(	��&�]��

(���:�
0
%;:����
#�������&'��$��������%���

������
���
���%	+�
���
��	
)����
�(����*���������������
%������������+����%�
M4���5�
���+���5�5"(*�/

+��	�("+"�����2�+���'�(	��/
+��2�+���2(�
�*��1����1�/
*�+�����4�"���2��(��+��2"/
����1� 	������
+������"���
9�� ��0"��)1�+���2�+���
5����
+��5�(	���	�5�1	��(�
	�1�
������'�1	
+�+������/
�������������������5(��+"1/
5"(�+�(	��&�]��

>��%��
:�;���:�
-�������$�����������$���

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

'��(	2��+��2�+�������"/
�"�������(��+��1�0����1�/
��+����2�"��"(	��'�(	��+�
�(	2�����2��7�	�5	�
1�0�/
+���������+�
+��������(��
NB3���+��5��(	2�"��4�2�/
+����
1�0"�����2��7���(	2��
5�(	�����5"+(�)����
	���5"/
("���1��������4�"�	���1	)�/
+���������(	������:�()��
D����
+���+(�1����
�1	)
�����(*����5�	����	�
:�(1�/
��+�����2�
����1	������B���/
+��5���(�����'����
+������/

+(��7�����5��*�7�����7�	
��(�+����������������A�

+����5�����+���5�(	���)�
���)1�+�*����(���1�	��
�/
�
�1�

�9���(
�0
%�&���
#������.��$������(�
���
�

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

�%�
'�(	��+��2�+���
��2�*��/

1�� ���+��)��� �� 5��"�� 	
�����
+����:�(1��������5/
	�������5(�
�5�+����(��"7�
M4����2�+����1�����1�	����/
(�1������+��(��������	���/
��+���+(�1���7�
�1	))7
5�(	����4� 2�+����^�(1�
���(�+��5�	���7�	�5�1	
+�/
+���� �������������� ��
�������A	
+�+��	�5��"(��5�/
������(�����
+��5��
+����
1�
����'�
+���+����(��	�(/
	+������&�3�������������5	/
��+�����(�1B���<�
��(�����

	%�94��
<����&:�
��
>��%�

��
�����	
���/'��
������
�������%�������/���
����	

�	������������%������/'��
��
����
���(�����+�%	������
�
(�������'�������+
����%	���'
�
���,�
�,����(����������
����������������0��	�
��
M2������*�
+�+�����(	��/

+���(�0����1����2
1�0�/
+�����1�
�	�������������
'�
�5�+�����(�1�	��"�(�7�
��+���+�� $� �������� 8�2
)1�+�*�����(�1"�	������/

���A���+����(��7�����	��
�0"1�	�(�1��
1�0�+��8"��
��������
A������� (��	�(	+�� ��

���]��� N� ��	2���� 
��2��
5��(	��+��
��(�����	��2
1�/
0�+�����5�+"��	�� ^�(1�
������5	*�����
+"��+��5"(/
��1"�+�1�� �����
+������ 	
2�(+���� 5	�
1�0"��1�

��2�*��1����	2���D������/
+��)�(�1���2������*"(��7/
*�� �� ��	2��1���2(	���1��
�1�*"��1����(��+�5�"�"��
1�
����N�5	��+����(��	�(	+	4
������	������������5"(	���*/
���5(�+�
��7*���2�������/
5�+��7�
A	
+�+���������������+�

�������+��5(�+���1�����/
����5"("�"(��+���'�
�5�+�
���(���7�5��(�7�

��=?;
%�:��&��=
&��&
�0
9>����

@� ��2(�<� ��
5����	� �"
5(�5��"� 0����� 
��2��
��	2�����+�1�5�*"����2�	�
�/
��(	�
���� �� �	����(� )
��!�

�������*�������
��)'1���*2�
�	!������%���
��������
�
)�����*�
�����(�(��������
��
�(���������
���(�+���
����(	���"����(��1�*�+�

�����	��2��1����	��@�:�(1�
�����
+��)�(�(��1�*"���

���(	��� 5���+�����8"��1
1�����1�� D����
+��)�(
+�����5�(	������5"(
��	��
A��	� ������)�(�
���(	��

���8"�"�1�������5"(
����	
������)�(�(��1�*"����
�/
��(	���'�
+���+������������
(��	�(	+������&���(���
	����
�$�������
F�+���4�+�(+���1�
+�+�

���8"��1�1�����1� 	�5(�/
�(�
�+��)1�+�*��1��5"(/

��	�����0��� <
+���	�(���
�2��5�
+���+������	*�����/
���������

G
��+����#��	��!)
�'����!
��'��>5"
�
* �
������ �
��5
"�'+�5��-�,���"#�����5
�������(�7�������
����)�
����-��+��'���
����#�!) �������#���$
 ���'��,� '*�����>5"
�
����"
���) ��'�#�
' ���
���) ��������#��'
�
#'�"�%��,�%�'��������
�������
0�2��%��������,
#���'"
	�5"
'��'����5"
�
5%����"' ����%���
&"!0

��)��.'���+�,%9��
(&�5%'.��'�
	:
��:���&�&�
4;�&��=
>��%

0�����������
���#���1

�� ����

8��+�	������������
��#���
��#�����#�"�
����)��-���� ���
#�����
'��#�����	
&
�
����
��"�'+'"
&�
�
�����,�����!���
���'
���#�
��#��*����
"
'�0�C��#�"#'*�,
�
#��-�
�"!����� �0�H%
-�� �+���������"
�$

�(

� R�2� �	�����+�

�	0	
+�:(��+	��+�����*	��
�"�2�	����<��5����
+����
�	���� ������ �� �������
�����

�M�8���"�*�8"�	���/
(	����+(�+����
1����
5(�/
2�4+"�����+��<��5	�
��"/
��7�����7�	�����)�+����
�"�	������	���_��(���5�
5(����1����	1�+���"�5�/
+(	2����6� ��8���*�8"�	
��(	���+����
	����
���)/
�������1�*�+�������	��+�
�+(�1�31���	0��4�
1���
�	2��+	�����	(��������"/
("����6�"�5�+(	2����(�/
������+���8��*�
���1�*�/
����������(	����� ��(	�	�
+���0�(	���4��9�5(������
���� 1�����7� 5�+(	2��
2���������������������
�"�(���������)"�5	����/
�����

�M�8���"()���"�1�
/
��� 
+���� �	(����+�1�� �
����� 1�0��� �(�2�+�
+�5�"�"�1�
����A�����/
���5�����	+�1�
�������/
�����������+������4+"��
�"<� *�4��� ��0��� 
����
.��1	)�4+"� 	� ���4+"
������A���4+"�1������#�
(��(����������������	���/
(�1�1�
��������
������
1�����%� +�� ���"�	+� ��
��5	�����M�8����+�5�"��/
���1�
��� �B���+
���"/
5(�31��4���5����5�1	
+	+
�� ����� �"�	����)1�/
+�*�	��
�(�<�1�(�����D���
�"4+(��	��3���5���

�M�8�������������/
���3���("�"��4�"��5(���/
+����"��"�	������	��+�1��
5�1	
+	+�4����������
"/
���������(�*��������2�0�/
�����(	5���	������2��"���
8�4������("�"�

�M�8��
�(	������	��"(/
����������2"(	������5�/
+(	2�������+�� <�� �����/
��7�����7����5�+	1�5	�
�/
)�+����������	�*����
�)�	
����:(��+	���H"���5�1�/
0"��	�����+���(�1�+��6
��8�� 
1�0"�	� �"(��
�+(�+�����(�1�+�	��	�
�/
(	�����"�2�	��������+��<�
�������7� ����7� 5(�/
2������ ��� �$� �������
'�+	1� ���+�� ������ ��+�
�"(��1�+(	)���5(�
����/
+���D�
�5�+����5�+"��7
+��5	�
1�0�+��

� M�8�� +�"(��4� 
�(
5��(��
���(�2�7�)�	(�*/
��7���"���(+��5�
5	)�+�
4���� ������+���D	�1	+
1��(���4�(�)��*������/
1�*	+�4������1����	� +�
�2��(�	+�)1�+���
�(���6
��8�� 2(����� 5	�
�����
5�����	+�<<���1��������
+����*�
���5�����"������"
+�"(���)�	(���

�R�2� ��*"(
+�	��4
��	2�������
+���1B���4��5�/
+(	2���)1�+�*�����	2����/
��(��+����
"(�"+���+��5�/
���
+����1	�(���������
���������62��0�5�1	
+�+�
�(�)������� ��
+(��7��
��5��*�7�������7�	�5�/
+(�1�+��4��������5�(�7�

I���8��(��	)"���
5����	
����(�
+����������"2	�/
)������)"�
�����+����(����
���	��(��1��+("��	���(��/
5�)���*����� +	
+���M���0
(	������1	0�
���7�	�(��5�/
)���*"1�����4�	��������1/
5��"�+	�� ��42	�)� �����
5	�����+�������5	*��`

7!�������$����
.��	)"� ��
5����	� ����/

(�
+����������)"�
����� I
��8�� �����+��� ���7�2���
��5	*�������)���2�2�
��+�
	���)"����)"�"�(����7�<<
�"� ����")�� ;�*�� 3����1
��(	��+�1� ���� ���� 2���

�����5���)"�����+�1�
H"�5��
�73+
��+�1��8�


�1��5��
�2	�
�����"�3�(��/
5�)���*"1��6�8�2��	�2���/

��5���"� <<� (����������� 	

1�����5	*���2���5("�(�
/
��1��<<���(+����
�+����
��/
+�7��6�0"�5	��*�
� ��
	���

�������	��3+
������"��
/
��4���������4�����
�"������3
��5	*�	� �2B31���M�8��0� �
+	
+�� ����+�� �"5���)"��

�����5(��5���"���4���(	2
���	�4�1(	�+��
R�5(������ 3� ����

��+(	
+�� ���� ��(+�� ���+�

�
	1L� �"� 5�+(	2��� ��
�+�

��������	��(�+�1��5��	+(	�
��0"��"
�����"��
��4����
5(�
+�����	+(�+
��
I�8"L�8�2��+(�1�+��5��/

�"���� ��5	*���� 5�+(	2��
���+��+�*�"�
5	��	���)"�/
���
���� 	� ��+��� 
�	���� <�
5�+(	2����5(�1	(�1������	��/
�(�1� 2�(�)���� -�� ��8�
�	��	
+�
����8"������3+/

�� �� ("�"5+	�� +�� ��+��1�
�����������+����������!�1�
��5	*���������+��"����0/
��� +���7�� ����*	������
��
M�8��0� 	�� 
���7� >5"("/
2�(8�+�?��
+(����1�+�1"
�"5(�31��4���5���
����
A�
�	�*"�	����	��(��(���+

������+��
�������
�����5(�/
���+	���+��������2�(�)�����
��"+�����5��������(	������
�":	(���
1"+������3��

I�������L���
�+��
����1�0/
����"���)"���+�1����4���/
1����1�
���1�*����
��1�/
��*��1��5(����+�1���9�4/
������	)"� 5(�� ����(�
/
+���	�
�������"�����	��+��	
��(������5	��+��+	
+�����0"
("���	�� 5(�����+� ��0"
)������

7!����
��������#����
'�(	������ �"������ ��

5	�1������
5�����1��B����/

��(��5�)���*��I���8��
5�/
*�+�����������
+�����
�
�"8��5	���(	����������*"(/
����<�>�	1	<?��+��
�����	�2"�
(��5�)���*����0�������+�

�2	�5�����	��������7��.��/
5�)���*��"�5�+(	2���(��/
*���+������(+��5(�
+���
�/
5�+����+	
+��

6�*������������8��(��5�/
)���*����"�+��
�1��
����
5�3������ �� �	�5��	����
5(�5�(�	��� ��2�(�)��1� 	
��1����7���
��+�7`�P�
/
+����1	
+�2�(�)�����(�2/
���������7+�8"��(��1���
�2�� (��5�)���*� ���)"
�2"(	���
�����1	)�
��15�/
�������+���1�*���1��8�2

����	���
��+���������5�/
+(	2���("���	7�	���5�+(	2��4
*�
���2"�5�
"("����5(�
��5	����	�
.��5�)���*��"���(+����/

���&'%����'�

<�������"�����%����
��'5�������5���#'����@
#�%���&��,�'��'+��,����'�0�4�
�
�����"��
���#��$
"
���!�����)
&"!����#��*�,�#���!�0�C�#�����&��
�����%����'�#��#���'5�������"
�
�&��#���*���
"����@�'��"'�"
�����!���"#����'� �+�
&��',
�
���'���&0

�$526@63��
��
�$��+
$����
���:�$��� ��������������
�������


+�
�����+��� ������� +	
+�
����3+
��1"���N���1��5�/
(�3+
����)"�
�����@��
	�
	�)�����5������
����	�(��/
5�)���*�1�0��� ��1	��+�
���"�����1���������(��5�/
)���*�� 5�+(	2���2(�+�� �
��$�(����2	�)"���	0�
����
6����5(���+���+������/


�1	)����
��(�*`�$���0��

����� �� ��0��� ��1����<
��
��+��	������0���2�(�)/
����1	)�+����
��	4�2���	� 	
+�1�0"� �2"(	��+���8	���
���(��)���(�)"*��7�
!���
�1	)�2��"�5�
+	4��

5	��(���7������5	*���2��"
5�
+	4��������7��P����1�
��1�8�(��2�0�31�J

�	
�� ������������	
�������������



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

7��������������$�#�/������#���������$��#�4���5������������$�6

���5%;�'4*3

��
�������
�����0����#����
������0����������� �1� 


)#���#��
�4
������ 
?��'��@

-����0���

F�(2���

F�(�)����"�"��4

A��	

=�2�*��

=�����

=�5�
+��2	��������

=(	5��1�(���

��	(����("��
��

'"+(�)��

'�1	��(�

."����*�(��

����+

H�2���/*�(��)��

H�2���/
	����

P�
�����(�4

P�
���/���1�4

R��"�

 �$

��&

���

�� 

$��

���

$��

 �$

 �$

��&

���

���

���

�

 �$

���

�� 

���

0)+���*-��3:
'�)�<�-��&%9�<

:9�'&9���
������
!(����	
+�
��0�
+	�	�5(�/

(�
+�������
	����2���+��
���+�(����(�
������"2	�/
)�����"�"�����	�������3+/

���5(�1	(�1����+��	�
+(���
)��(��������3��*�
N(���1	����8������2"(	/

������ �	�2�(�7+���
	���
��
+���"��
�(+��"��2"����/
1	)���	����5"���<�������
+	�
��������2	�)�
+	� ���+�(
�"�5�������5"("��8���+�
�$G�
N2"(	��7+���
	�������/

*"����+��	�)������+�(�(��/
:�
�����1���5�5"(��	�5�/
�"+����#+	�����"����"��:�/
��%����
���1��5(��������1�
5(�1	8"��	����+"15"(�+�/
(��5�7
����]��
9��+(����	
+��2"(	�����

��
	���� �5����7+�4� 	�)	
:��+�(������0	1����(�8"�	
���)"��2"(	��3+
����
	�/
����8��1	
+�+�":	(�	���	<���
+���0���
	������(2���������
���1��2���+��0�(��<���	<�
_�������+(�*�7+�
��0	
+
��2����	�*�
����
=(	1�+��������+(����	
+

�2"(	��������
	�����5��/
��3� 2	����	*��4� (��1	(�
+�"(�	
+�����
��<�)�	(�*/
�����
	������<<�������31/
�	
+�+�8���A�("*���
��/
��+���8����*�
�1��2"(	���/
�����
	�����+(�*�3+
��4�/
���
��0	
+�����	�+���	����
/
�	
+��9�
	����I����
��#5�/
����,�G�
��0�
+	%�5"("/
����+���II����
�#�����G%�
�����	�����III�#��0*"�$�G

��0�
+	%��6�"�+��"���
	�/
���8"�1�0�����
	��+����	�/
5��	�����2	�)��)����(/
1����
	���

��&�;%�
�
������
D����*	����+�	�<<�(��(�/

����7+� ��"2	�)���� ��

�+����2������������1��"1/
�	��N(���1	����8������(	�/
�������+�(�������"�����/
�������(	3�+����� 5(���"
1�0������	��+�
���������
�����
!�+�	�5	��	��1�3�2�+����/

:"("��	4�����1�����"0��
�	�� ���
��
+	� +�� 
��0�
+	
��
	����� ������
+	� �(��+��
+"15"(�+�(��5��	+(��+�8��

4��9
>���
�;
0A	��	B&'	+
@��	+"(�+�(	�����(�����/

+���+�����*	����+�������0���
�"1�3� ��"�"����� (���	��
5(�����2��������(+�������/

	����+��*�
�4����5(�(�
/
+������=(	1�+���������(��+"/
(�
+��	�(�
�����"����0��
�����3+
��1�(���
+	4�	
+
5"���<����+�(������("1��<<

���	��� !�1�� ��
5���(�1
��(+��
��(�
+�+�
�������
��3�'�
'�����
���	��+�����2���

����(+�������
	�������"/
0�+��	��������
+	� �(��+��
+"15"(�+�(��5��	+(�����+�/
��0�2	����	*�����
�2����
/
+"4�5"���<����+�(���'(�/
+"��������������	�)���*��/
���	��*�
�1�
�����1�0�+

�B���+�
����0"�5	�����2���"
�B���+�
���P�1�`
'�/5"()"���"�5(��(	+�4

�(��+��'�/�(��"������2�/
�������(��+"���
	�����I���/
8�� 5"()�� 5(�*���� ��5/
(����3�4��
���3�
�1��5(�/
(�����+���(����5�1������"/
5�5(������a<�1�0�����5(�/
��+�� �	2��8��5"("
	��)�
�2�� 5"("
����)�� 5"���
���+�(��
R"�������"5�5(�����5�/

1�����1�0"�+(�5�+�
�����/
8��
������"�����
+�+���	�
�"
������5(�1�(���	�����	
���	+���+(���	�	���	�
���/
7+�1	��
�$��]���������("/
1	� (���� 4� ���1	��
� ��]��
N(���1	����8��2	�)	
+���/
(���	�����+�(��"���+(�1�/
7+�+���������0"����+"1/
5"(�+�(�����8��<���"�����
/
+�+��

:�����
0��&�
�9�1�*���������
	����

�
�2�������+��	4����	��5(�
/
��(73�5�����
���	�����$��
��	��

�!"15"(�+�(����(�8�/
������(��
�������*	�+("2�
���0���+�������&��(���/

	��

�'"()	����/+(����	�5	
/
���5"("
��0���������
�/

��*�	���	�(��
����
�	����+	/
�7��+��

�N������$���	�����5"/
("
��0������� (��
���� �
�(��+�+"15"(�+�(�����0�/
7+����&�����(���
	���+�2+�
����(+���7+�

�����+��(��
����+("2�
��5��1�(��5�������2����"/
*"(	���������4��(��+�

�=�("�	��"������+�����/
������"1�7�5(�+�
��+����
��("�	���8�2��"�2����5��	+/
(������5(�
+�(��

�'	
�����
	��������
	�/
����(��+�+("2���8	���+��
F(�����1�7+�2�+��(	���1��
F(��+�+("2��("����(���(��/
5�)���+��

� '�����+�� (�
����
+("2�� �� 5��1�(�� 5�����
�2�� ��"*"(	� #�"� 1�0��
�(����� 	� ��"�� �� 
���*��
5�����%�

�'	��2�2��	��"�2�0���
���
�+����(�*�4�5�
�	��

�.��
�����2��(�
����
5	��*�
�5(�(����������8�
1�� <���"�����(�
+���31��
�(�8"� �28�5���+��� �� �"
��(���+������("�"1��8�2
�"� 5�)����+�� ��("�"��

�
+"1��	�)���(�
����

�N���$������	������2�/
(������(�0�7�(�
�����5"/
("
+�7+�5�����+��

A�����!��

A�����!��

�<�$��
1$�$�����

9�+�����"�����@
���&
�������������
���>!��� �)�#���'
"
�����"%�+�"
'���"'�$
�!����
���+�����'����!
,����"%�+�"
'0�B����&$

����%�"��
'���!�
#����������������,
#��'���"%�+�"
'�
�
����'����!���"'��!0�7
�"&����'���"����
 �+�
&�����'��
�
"%�+'"
&����'
&���"!
��
���'�0

���===� 
�
�$ ����
� �1��

M�8�� 1�3+"� 2�0����

1�����+��(���7���(+�5�7
��5(��	��	�+(�������5"()	4
�"���	�*"(�����+("2��5�+�(/
2���+�
�� 5(�� 5	���+����

���������1�+"(	���� �0"
��(����6�0"�������"(0��/
��� ���(����<� 5(�����	<
��(+�5�	�+("2��5(�(�8���/
+������$���	�����1�0���4
���)"�
D	�	2(��	�+��5	���+���"�	

���
"�	�2��2��(����
+��/
����
�(+	������7��"�1"�/
)"�$��,����("+"����5"/
("2(�+���M�8�������5(�/
�B�������1�*�+����������
��������+"5��1��5(�1	8"�/
�	���+"5�	4����	��H"�
5(��/
+�1"��(�8�1��<��5(�(�
/
+���7�4���"(0���7���
�/
�����(��������(�0�7�
D�+��+��<����������5	�
�/

)�+��	�(�����
+�������2��	
�8����������)�(���M�8�
�"��
+�+����8��	���1�0��
(�����
+�����5	����	�����"+�/
0"(����*��
+"��0����'"(/
)�4�+�0�"��2��2��+(�/
1�+��5(��+"15"(�+�(	��&�
��]�����5�+	1�������$]��
9"�"����� �	��	
+� ��(/

+�5�	�1�0���5(�(�
+�+���
�	1��+	��2����	�)�1��+"5/
��1��5(�1	8"��	���������/
)��<�����+����4�)5���+���(	+�
�� �(�8"������(�2������
����
	��� ��0��� +���0

��"<+��1	)"*�����5��	"+�/
�"����<�5�	�����������*"("�
������
1��(�2�+���+��(�
�	�1"+(�1���$���
1����5��/
��+����(+�5�"7��=�(+�5�7
���1����*�
+	)"�5"("�"(/
+�+���8�2��
	�<<�*�
+������2/
("��
�	+�7����
�� P"("�
�������	����(+�5�����5"/
("�����+���������+�����(	�	
����+��5��	2��1��5�(�
/
+��1��
�������4�1�+"(	���2�/

0������
�	*���+����15�1�
�"������
�	+����2�����*�4/
��1��"�"�+(���15�1��

��
�������������:����������1

)#���#��
�)���'�(��
��(��� ��

-����0���

F�(2���

'"("�

A��	

=�2�*��

=�����

=�5�
+�
2	��������

=(	5

��(���

��	(��

'"+(�)��

'�1	��(�

."��
��

."���

����+

H�2���/*�(��)��

P�
����#�������%

R��"�

��$��

$��

���

���

 �$

�� 

���

 �$

���

�$���

�� 

����$

��$

&��,

�$��$

 �$

���

�� 

A�����!��

)#���#��
$��4���

��������� 
��(��� �(	

-����0���

F�(2���

F�(�)����"�"��4

A��	

=�2�*��

=�����

=�5�
+��2	��������

=(	5

��(���

��	(��

'"+(�)��

'�1	��(�

."��
��

."���

����+

H�2���/*�(��)��

H�2���/
	����

P�
�����(�4

P�
���/���1�4

R��"�

�� 

���

�� 

 �$

 �$

�� 

���

���

�� 

�� 

���

���

 �$

�� 

���

���

���

���

$��

$��

$��

���

&���

��&

�$��&

$��

$��

&���

$��

&���

��&

���

&���

��&

� ���

$��

"� ���(�����
/
�
������

-�����(���'�(��
(���������	��#(�A�

��$����

���

��$

���

���

���

���

���

���

���

&��

 �$

��$

$��

 �$

���

���

��$

���&��,�� 

��& &��� ���

=�(	���(

'"("�

��� ��& ��$

��� ����$ ���

��
3�
5����+

;�����!�!���/
9�������

6�
���!�#�������!
��"���!�'"����
#�"��������� �
��'$
����
����)�����
&�%
"��'����'��'��������$
�'�0�C���"�'��������
#������'���"
�
�� ��		
&�5%���	��
���#��"��%�	
&"!���
��"
���+��&�"#��'�$
�'"
'�������#�	
&
"��+���'�����"����
��"'��!������&$����0
A�+����+� �����
��
-�����!
&�"#��'��'"$

�0

=�5�7*��
��0���	��+("/
2��2�+��5����1��	�+(�/
����(�1�+��1���9��2���/
(	�*�
�1�5(���7+�����/
5��	����	
	��"("���*"(")/
�	��2���"8"5�"�	�5	�8"/
5��*��+	�����������"�5(�/
0���
���	*����2��0���	�
M�8�� ��� *"(")�7

5(���7+��"���"��"("�/
�"���2���+1��(������/
0"��1��+����1���	��*��/
1�� #2���3� 	�� �	�B���1�
��
+�*��1�%��+���"�����/
���*"(")����-�����+�(/
���1�3�+��
+"���4�(	�/
��4� 
+��2�(� �� ��2("
(������+�1��2(����1�
���"(��	4�5������	�#��8�
�"�����(	*��%��2������
 /1���"(������0"��1�
�	���1��#���(	*��%�
@�2��/������
��0��/

���)���4+"�������1	
�"
8"5�"����*������	(����/
�����5(��("+"���1����/
���	�4����1�0���(����"/
�	+���9"�
5(�41�4+"���
1	
�"�8"5�"���� (	��	
���������5�����
M�8����(	���������
+�/

+��<�+��8����
��0����
5�1	+�+"�������5"��*���
+��5(����	+
���*���"1�3
��0*"��	���������
����/
���8�+����	������	(����/
����2���"�1�0"�2�+����*/
���#�����*	���2(���
��+�/
����	�(�
���5	�8"5����/
�	+�1�+�1"�����������/
(	*��%�



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

<#���'��<����������������������0�!#������!

��
���:� >=?@=@?AB��������:�C=?@=@?AB

DE6�
���
� ������$��������$���������'�����
� ����-�(�"

�$�����������9�����
�$����̂ ���/Z[UTX
��� ��!�
�>6����'T�?
������!�T4��T1/�
���$��DT������61"(���
�&����9������4�2���
�,����9�������=��+�(�
�,����'"()��)5��+�
�,�$$�D"("
"�
������'(��������"
������9��������5�(+
���$��!�
�>K5����*"
+T?
����$��2��**���T4��
���$$�DT*�"
������N���+�4���
��
����$�'T�
�1��
����$�9��
����

AFA
���������������&������,�����������

��� $���,����!�9L�>!"�"�T�T4��
���02��9����?

��� $����������&������,����>��T�����
���b�?

�,����>P�+�(���"
T���/�?
���$���������>�T��7�0T���/�?
���$$��������>OT���
1T��?
����$�>�����*����.�
?
����$�!�
�>=�������5(�+�����T?
������!�
�>�
+���T4�1�
���?
������>F(�)T?
����$�!�
�>!"�(T��2("��T/�?

GHIJ
���������������&����!�
�>!(��1�?
��� $�� �,��$�� ��� $� .������4

:T+�"

������� ������� �,����� �����

'(��T��T4�T��T
+T
��� $���$�$����&�$�������$�����������/

��)"�����-7(������T���
���$����&� $��T
���(����T�:�(1�3
�&����DT������61"(���
�&�����������c������(�<��
�,���������$�P�
/d�41
�,����>�5(��0����T��?
�,� $�>'(���T��?
�,�$$������$�>A�2(T�+(����T<?
�������������A�+�*��������
������'(�(�1��>@�:���
T�c�(�5�?
��� ��>��T�
+���e�:�?
������;T+/5�(��
� ����;�:�>6�+�(
���+"�(T�?
������>'B�+�4���1T(?
������>'(����
?
�,�����������9�)T��T+����

������!9K@������"4��
��5�5��T4
��� ��AT1������
������>'�������2�����?
��� ��;�:�>=(���T�������
+��?

KLGH
�$�$$���,����9�����*�4�T�������
��� ��̂ ��+��+�0��������������
�&� $�^��+���.����
�,��$� 9�����*�4�T� �������

'T�
�1��
�,�$��6�+���12T
���$���"�("+��4�:(��+
��� ���������;�:�>N����?
��� $���$� $�̂ ��+���A"�
���$$��������;�:�>!7(���?
����$�;�:�>!(���"�B�+��?
�&� $������$�̂ ��+���D"*T(
������-T�)"��T0�5(����
����$�!�
�>9��+(��?
���������2����
����
������;�:�>-�3�?

���
��������&����!�
�>=����1�����1�?
�������������>D
"�2��"���2("J?
�,����;�:�>����
+�()��
"
+(�?
����$�;�:�>A�T�T
+�(T<�5(�������/

��?
����$�>-�+���"�
+(�
"�
T�/��?
�&�����������>DT���/9�����?
�����������$�>��T�
+����"��+�"�/


+(�
"�
�?
���$�� >A���4� 5�����(�1�� 5(�


"�
/�?
�����������

��������&����fTgU�dTZh
������ ��
� >;�4� 0��"� ��(��

A0��T��?
�&��$� ��:� >6����T�� T� ��(��

(��2T4���T�?
������ ;�:� >'"(��� �(�����L

K���7�T�?
���$��;�:�>N��(�����
1"(+TL��T
+�

�T
+��?
� ����NT(���5T���T5����1
�&����62���
�,����."�T��(
�������+(�
+T����("�T��(�1
��� $�;�:�>;+���?

M �
�"��N
���$�������$���&��$�.�������@�(�</

��7
��������&������,������$������,����'��T<
�,��$�NT(����4�)�����9���4�
"/

���
���$��."�����1T
+���
���$��;�:�>'"("�T(�������72��?
���$����$����!�
�>'(�<���4����+��?

�&����!�
�>.�4
�"�1T
�"?
�,� $�!��/)���>F���(�+�@�(�<��?
������!�
�>=����1����"�5�5"("/

��?
������'��T<����
������;�:�>N���2�"��4�
�T+?

���
�&����>.�������!!-?
������>����*��4����"4��
��5?
���������������$������&������,����

������'�������6���
�
������>D"�"+�������T�
������@�(�</

�
���1T
T�?
����$�>N���2�"�T���*�
T?
���$������$��>'T
�T���)�����(�7?
��������$�������������&������,����

������>DT
+T�!!-?
����$�>�2"("��?
������>'���(�0�T���1������?
� ����>DT��"(+T��T�����?
� �$$��������>D�)�"�T��
1T)��?
�$��$�>���"4�T
+�(�*������)+��/

��
+"4?
�$����>��1����)����?
������>@��(�<�T����+����T<?
����$�>@(����������2�+�T�?
��� $����T�����("���1�
�&��$�� ����$� >!"(��5T�


�����T?
�&����>��5(�(������*��"
�@�(�</

��?
�&��$�>�����F�(����=�T+���?
�,����>@*�T�
��4�8��"����?
�,� $�>N"1�������)�
5T���4��T1?
�������������>e����)�<��T�"�+"��?
����$�>'T
�������(����?
��� $�>D"*T(��������?
������>!"1�����?
����$�>D��2B3�+��T�!!-?
������>P�X��(�<��?

����

�$�$$����+:T�1
������� ������ >��T�
+��� �"������ �

O"��T��1�=��"�
��1?
��������&������,��������������� ��9�/

����
����$���&����>.�������e9!K.�1?
�,����� ����$� !�
� >-�+�T�
��4

T�
+���+?
�$����>i���1"��?
�&������,����!��/)���>�+�
�3+
�

��0����?
������>'��(�2��T?
������!�
�>.�4
�T��2��*����i�++�

+(���3?
����$� !�
� >D5T���4�1"�"�� ��8�

�1�0")?

DE6�
���
���������������&�������������$����������

9�����
���������������&�����5�(+
����$���&��$�6�(�K(�
�����������$���&������$��������$��������

'�����
����$��������N���+�4���
��
��� $����� $���&��$��1���+�
�����������$�9��
����
�&��$�'�
5�(+�j\
�&� $�!"�"1������
�,����@�(�<������
1��
�,����A�
�>D��(��DT�
��?
������N�
T������=�2T�"+���T�T
+(T�

@�(�<��
����$�9�)T��(�)T
� ����DT4���T�1�(
�$������T+��
������'�+T�����5(�*�����
����$�9��5�1B�+
��� ��!�
�>6����'T�?
������;�*��2�+�
���$����
�>'�5"�7)��?
�&����9������4�2���
�,����9�������=��+�(�
�,����A�:�>e
+�(T���������5"("
"/

�"�����P"���T�@�(�<��?
�,�$$���T�
+����e�:�
������'(��������"
������9��������5�(+
���$��!�
�>K5����*"
+T?
��� ���"����+
���$$�DT*�"
����$�'T�
�1��

AFA
���������������&������,��������������� $�

�,����!�9L�>!"�"�T�T4������0/
2��9����?

��� $����������&������,����>��T�������
�b�?

�,����>P�+�(���"
T���/�?
���$���������>�T��7�0T���/�?
���$$�>OT���
1T��?
����$�>=�������.�
?
����$�!�
�>=�������5(�+�����T?
������>�"�("+�T�1�+"(T���?
������!�
�>�
+���T4�1�
���?
������>��(�0"�������
�T5��?
������!�
�>!"�(T��2("��T/�?

GHIJ
���������������&����!�
�>!(��1�?
��� $���,��$����� $�.������4�:T+�"

���������������,�����������'(��T��T4�T

�T
+T
��������$�$����&�$�������$������$����/

��)"�����-7(������T���

����$��"0��5(����
�&����>=��+�(��T�1�
+"�+��?
�&�$$�����$$�>A�2(T�+(����T<?
�,���������$�P�
/d�41
�,�����������>'B�+�4���1T(?
�������������A�+�*��������
�������������>F��/��T5?
����$�>��4
+"(/���
�T��9�+����7

T̂��*?
������O"�"���� 
�T+���<�1������

A0"41
�-(���
� ����;�:�>-����+��4�1"+"���?
��� ��>P�(T���4���7*��?
������>!�T4��T1?
�&� $���������T
���(����T�:�(1�3
�,�����������9�)T��T+����
������>����?
��� ��;�:�>D
T�
5(��0�T��T�*�+�?

KLGH
�$� ��A���+�
��
T1J
������.��������"����1��1T
+T
�&� $�̂ ��+���.����
�,��$���,����9�����*�4�T�������
������F(�1����
����2�(���
����$�����$$�!�
�>i�++��T�5(�����

��)���M5��*���?
����$��������!�
�>DT��T��  ?
��� $���$� $�̂ ��+���A"�
����$�;�:�>D�����T��5"���?
�$����������������$�!�
�>9��+(��?
�&� $������$�̂ ��+���D"*T(
�������"�("+��4�:(��+
������ ;�:� >@� 
1"(+"��T4

�"2"�5"�T?
���

���$���������>D
"�2��"���2("J?
�&�$��>����5(�����>
��� $�>��
+"(_":?
�&�����������>DT���/9�����?
�&�����������!�
�>=����1�����1�?
���������� $�>��
+"(_":��AT+�/

�?
���$$�>��T�
+����"��+�"�
+(�
"�/


�?
�����������

������N������*T
� � $���&����62���
�$� ���������fTgU�dTZh
�$� �� ��
� >;�4� 0��"� ��(��

A0��T��?
������!�
�>=�T�T��?
�,����=�<����"��T����*T
����$��"(���+(��
� ����NT(���5T���T5����1
�,����D�(�+�
����$�!�
�>F(��'("
+��T�?
����$�;�:�>D�15	()�?

M �
�"��N
���������������$����!�
�>6�����+?
��������&������,������$������,����'��T<
����$���&��$�.�������@�(�<��7
�,��$�NT(����4�)�����9���4�
"���
������."�����1T
+���
������!�
�>P"(����4��T��(/�?
�$����!�
�>P"(����4��T��(?
�&����!�
�>.�4
�"�1T
�"?
�,� $�!��/)���>F���(�+�@�(�<��?
������!�
�>=����1����"�5�5"("��?
������'��T<����
������!�
�>kle���T
�"����*���?

���
�&����>.�������!!-?
������>@���(����1��
+��T?
���������� $���&�$$����T�����("�/

��1�
���������������$������&������,����������

'�������6���
�
������>D"�"+�������T�
������@�(�</

�
���1T
T�?
����$�>=(T��5(��1��*�
�?
���$������$��>'T
�T���)�����(�7?
��������$�������������&������,����������

>DT
+T�!!-?
����$��������>!"1�����?
������>c�(�5���*�1����(�<���?
� ����>-��+"����(��T?
� �$$��������>D�)�"�T��
1T)��?
�$��$�>�1���+�?
�$����>P�
��1T�?
������>@��(�<�T����+����T<?
����$�>AT����4�(�+1?
�&��$������$�>!"(��5T��
�����T?
�&����A�:�>�������=�
�*L�>A"�5��/

����
�T����?
�,����>9��*�
T?
����$�>'T
�������(����?
��� $�>D"*T(��������?
����$�>9��T��3?
������>e����)�<��T�"�+"��?
������>P�
��(�<��?

����

�$�$�����+:T�1
�������� ����>��T�
+����"�����?
��������&������,��������������� ��9�/

����
����$���&����>.�������e9!K.�1?
�,����>A���4���(�0�1�
�?
�����������$��������!�
�>.�4
�T��2/

��*����i�++��+(���3?
�$�$������ $�>."*���?
�&������,����>�+�
�3+
����0����?
������>'��(�2��T?
��� ��!�
�>D5T���4�1"�"����8���1�/

0")?

DE6�
���
���������������&�������������$����������

9�����
���������������&����K(��2T��"
�
��������&����6�(�K(�
�������������N���+�4���
��
��� $����� $���&�����1���+�
����$������$�9��
����
�&��$�'�
5�(+�j\
�,����@�(�<������
1��
�,����A�
�>D��(��DT�
��?
����$� A�:� >�5(���� �"��"��

-"4�T
�?
��� $��("���
��4�5�+T����
����$���
5T���4���T�"(
�+"+
��� ���������9��������5�(+
����$��������@(��������B��������(�/

1�����1�
� ����=�����[\
� ����D"("
"�
�$����!"�+(���T�
"����
�$�$$��5�����
����$���
+"��T�T
+�(T<
��� ��!�
�>6����'T�?
������;+������1T�����<�`
���$����
�>'�5"�7)��?
�&����9������4�2���
�,����9�������=��+�(�
�,����@+"���������4���1�R�(�1
�,�$$�9�)T��(�)T
������'(��������"
���$��!�
�>K5����*"
+T?
���$$�DT*�"
����$�'T�
�1��

AFA
���������������&������,��������������� $�

�,����!�9L�>!"�"�T�T4������0/
2��9����?

��� $����������&������,����>��T�������
�b�?

�,����>P�+�(���"
T���/�?
���$���������>�T��7�0T���/�?
��� $�>OT���
1T��?
������>�����*����.�
?
����$�!�
�>=�������5(�+�����T?
������>�"�("+�T�1�+"(T���?
������!�
�>�
+���T4�1�
���?
������>9����0��?
������!�
�>!"�(T��2("��T/�?

GHIJ
���������������&����!�
�>!(��1�?
��� $���,��$����� $�.������4�:T+�"

���������������,�����������'(��T��T4�T

�T
+T
����$�>'�������2�����?
�&��$�>!�T4��T1?

DE6�
���
���������������&�������������$����������

9�����
���������������&����K(��2T��"
�
����$������$���&��$��5�(+
��������&����6�(�K(�
�������������N���+�4���
��
��� $����� $���&�����1���+�
����$������$�9��
����
�&��$�'�
5�(+�j\
�,����@�(�<������
1��
�,����A�
�>^(����T��A"�����.��/

�"�+?
��� $��("���
��4�5�+T����
����$���
5T���4���T�"(
�+"+
��� ���������9��������5�(+
����$���T�
+����e�:�
� ����9���"*T(B���A��T
�$���������$��2��**���T4��
�$� ��-T�+����� P"15T���+� 
�T+��

N1T)����"
+�:"+�
������!�
�>6����'T�?
�&����9������4�2���
�,����9�������=��+�(�
�,����-�(�"

�,�$$�>��"1�?���9�+��T37��"��"�/

��7
������'(��������"
���$��!�
�>K5����*"
+T?
���$$�DT*�"
����$�'T�
�1��

AFA
���������������&������,��������������� $�

�,����!�9L�>!"�"�T�T4������0/
2��9����?

��� $����������&������,����>��T�����
���b�?

�,����>P�+�(���"
T���/�?
���$$�>�T��7�0T���/�?
������>�T��7�0T���/�?
���$$�>OT���
1T��?
����$�>=�������.�
?
����$�!�
�>=�������5(�+�����T?
������>�"�("+�T�1�+"(T���?
������!�
�>�
+���T4�1�
���?
������>P�+�(���"
T�����?
������>'(������������?

GHIJ
���������������&����!�
�>!(��1�?
��� $���,��$����� $�.������4�:T+�"

���������������,�����������'(��T��T4�T

�T
+T
��������$�$����&�$�������$�����������/

��)"�����-7(������T���
����$�>����?
�&����>=��+�(��T�1�
+"�+��?

�,���������$�P�
/d�41
�,�����������>'B�+�4���1T(?
�������������A�+�*��������
������>^�(1�������(��B�?
������;T+/5�(��
� ����;�:�>A�+�*�4�2������?
�$� $�����$$�>A�2(T�+(����T<?
������>F��/��T5?
�,�����������9�)T��T+����
������>��T�
+���e�:�?
������D��:��>N"1����8����3����T7?
������>_�������1�)�������1:�(/

+�?
����$�;�:�>@T�"�����-"(�T?

KLGH
�$��$�A���+�
��
T1J
������.��������"����1��1T
+T
�&� $�̂ ��+���.����
�,��$���,����9�����*�4�T�������
�������"�("+��4�:(��+
����������$��!�
�>i�++��T�5(�����

��)���M5��*���?
�������������!�
�>DT��T��  ?
��� $���$� $�̂ ��+���A"�
����$� ;�:� >@� 
1"(+"��T4

�"2"�5"�T?
�$����������������$�!�
�>9��+(��?
�&� $������$�̂ ��+���D"*T(
������e�
�4�"(
������;�:�>9�5"("�T(�
1"(+T?

���
��� ���������>D
"�2��"���2("J?
�&� ��>����5(�����>
����$�>��
+"(_":?
�&�����������>DT���/9�����?
�&����!�
�>=����1�����1�?
���������� $�>M�
�(�1�7
�
����

+T��/ ?
������>��T�
+����"��+�"�
+(�
"�/


�?
�����������

������N������*T
� �$$���&����62���
�$�$���������fTgU�dTZh
�$�$�� ��
� >;�4� 0��"� ��(��

A0��T��?
����$�!�
�>=�T�T��?
�,� $�=�<����"��T����*T
�������"(���+(��
� � $�D�(�+�
�,����NT(���5T���T5����1
��� ��!�
�>F(��'("
+��T�?
���$��;�:�>D���?

M �
�"��N
�������������!�
�>6�����+?
��������&������,������$������,����'��T<

�����
:�O=?@=@?AB�����
��:� B=?@=@?AB

�&����!9K@������"4��
��5�5��T4
�&����>=��+�(��T�1�
+"�+��?
�,���������$�P�
/d�41
�,�����������>'B�+�4���1T(?
�������������A�+�*��������
��� $�>P�(T���4���7*��?
����������$��>A�2(T�+(����T<?
����$�>'(���T��?
������>c�(�1��
?
������;T+/5�(��
� ����;�:�>O���7�?
������>_�������1�)�������1:�(/

+�?
�,�����������9�)T��T+����
�������"0��5(����
������>��4
+"(/���
�T��9�+����7

T̂��*?
����$�;�:�>D��"(0"�����������?

KLGH
�$��$�A���+�
��
T1J
������.��������"����1��1T
+T
�&� $�̂ ��+���.����
�,��$���,����9�����*�4�T�������
������-T�)"��T0�5(����
���������� $�!�
�>i�++��T�5(�����

��)���M5��*���?
����$��������!�
�>DT��T��  ?
��� $���$� $�̂ ��+���A"�
����$�;�:�>-�3�?
�$����������������$�!�
�>9��+(��?
�&� $������$�̂ ��+���D"*T(
������F(�1����
����2�(���
������;�:�>D�����T��5"���?

���
����$��������>D
"�2��"���2("J?
�&��$�;�:�>9"�5T�����4��������?
��� $�>��
+"(_":?
�&�����������>DT���/9�����?
�&�����������!�
�>=����1�����1�?
���������� $�>��
+"(_":�AT+�/�?
���$$�>��T�
+����"��+�"�
+(�
"�/


�?
�����������

� � $���&����62���
�$� ���������fTgU�dTZh
�$� $� ��
� >;�4� 0��"� ��(��

A0��T��?
������!�
�>=�T�T��?
�,����=�<����"��T����*T
����$��"(���+(��
� ����;+����"(��
�,����NT(���5T���T5����1
��� $�!�
�>F(��'("
+��T�?
���$$�;�:�>'"("�"(+�T?

M �
�"��N
���������������$����!�
�>6�����+?

��������&������,������$������,����'��T<
����$���&��$�.�������@�(�<��7
�,��$�NT(����4�)�����9���4�
"���
������."�����1T
+���
������!�
�>P"(����4��T��(/�?
�$����!�
�>P"(����4��T��(?
�&����!�
�>.�4
�"�1T
�"?
�,� $�!��/)���>F���(�+�@�(�<��?
������!�
�>=����1����"�5�5"("��?
������'��T<����
������!�
�>kle���T
�"����*���?

���
�&����>.�������!!-?
������>M���"`?
���������������$������&������,����������

'�������6���
�
������>D"�"+�������T�
������@�(�</

�
���1T
T�?
����$�>D��2B3�+��T�!!-?
���$������$��>'T
�T���)�����(�7?
��������$�������������&������,����������

>DT
+T�!!-?
����$��������>!"1�����?
�������� ����>e����)�<��T�"�+"��?
��� $�>@*�T�
��4�8��"����?
� ����>�����F�(����=�T+���?
� �$$��������>D�)�"�T��
1T)��?
�$��$�>N"1�������)�
5T���4��T1?
�$����>K�"(��1��T�?
������>@��(�<�T����+����T<?
����$�>������72�"���(�2�+�?
������>i��"�2���+
+���@�(�<��?
��� $����T�����("���1�
�&��$������$�>!"(��5T��
�����T?
�&����>�1���+�?
�&��$�>@���(����1��
+��T?
�&�$$�!"�"��1������
�,����>-��+"����(��T?
����$�>'T
�������(����?
��� $�>D"*T(��������?
����$�>=(T��5(��1��*�
�?
������>c�(�5���*�1����(�<���?
������>P�
��(�<��?

����

�$�$$����+:T�1
�������� ����>��T�
+����"������?
��������&������,��������������� ��9�/

����
����$���&����>.�������e9!K.�1?
�,����>A���4���(�0�1�
�?
�����������$��������!�
�>.�4
�T��2/

��*����i�++��+(���3?
�$�$������ $�>."*���?
�&������,�����>�+�
�3+
����0����?
������>'��(�2��T?
��� ��!�
�>D5T���4�1"�"����8���1�/

0")?

����$���&��$�.�������@�(�<��7
�,��$�NT(����4�)�����9���4�
"���
������."�����1T
+���
������!�
�>P"(����4��T��(/�?
�$����!�
�>P"(����4��T��(?
�&����!�
�>.�4
�"�1T
�"?
�,� $�!��/)���>F���(�+�@�(�<��?
������!�
�>=����1����"�5�5"("��?
������'��T<����
������!�
�>kle���T
�"����*���?

���
�&����>.�������!!-?
������>'"(�����'(�2��������(�7?
���������������$������&������,����������

'�������6���
�
������>D"�"+�������T�
������@�(�</

�
���1T
T�?
����$�>9��T��3?
���$������$��>'T
�T���)�����(�7?
��������$�������������&������,����������

>DT
+T�!!-?
����$��������>!"1�����?
������>e����)�<��T�"�+"��?
��� $�>@�5�)������"�"��?
� ����>9��*�
T?
� �$$��������>D�)�"�T��
1T)��?
�$��$�>����(��D"����1�O���1?
�$����>'(�:lVWmh?
�$�$��>e���"1��������T+"4?
������>@��(�<�T����+����T<?
����$�>6��"�+��+�0��?
��� ��."���1��6���
�
��� $����T�����("���1�
�&��$������$�>!"(��5T��
�����T?
�&����>i��T�
+�(T���?
�&� $�>�T4�_"�*"���?
�,����>R��(�2�+�`?
����$�>'T
�������(����?
��� $�>D"*T(��������?
����$�>6(1T���"
��("���?
��� $�>A�1��������
?
������>P�
��(�<��?

����

�$�$�����+:T�1
�������� ����>��T�
+����"�����?
��������&������,��������������� ��9�/

����
����$���&����>.�������e9!K.�1?
�,����>A���4���(�0�1�
�?
�����������$��������!�
�>.�4
�T��2/

��*����i�++��+(���3?
�$�$������ $�>."*���?
�&������,����!��/)���>�+�
�3+
�

��0����?
������>'��(�2��T?
��� ��!�
�>D5T���4�1"�"����8���1�/

0")?



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

� ����:� AA=?@=@?AB ���%*(%;�&)�

!0����0:� A?=?@=@?AB �����0:� A@=?@=@?AB

DE6�
���
������@�5(�
+�(T�2�++�
����$�'T�
�1��
����$�6�(�K(���'T�
�1��
������_":/����(��(�<��
�&�����1���+�
�&��$�!"5����j\
�,������
�>=������0����T�?
�,�$��;+������1T�����<�`
����$�;�*��2�+�
���$��!�
�>=(�
��T�K�T+�@�(+��?
�$����=�����[\
�$� ��-T�+����� P"15T���+� 
�T+��

�5(��+����1��#*����T��%
����$�P����T*�4����2���5�(+
�&����P����T*�4����2
�,�����������9��T������4��T�2T(���

>c�(�2�*"���/����?���+�(
������9�����
��������
+"���4�5��
�61"(���
���$���"����+
��������T+�Yn�mTnh
����$�i�++3�72
���$��N���+�4���
��

AFA
��� $�>F(�)T?
�&����>��T�������D��T���4?
����������$$�>��T+
�"�0�++�?
������>��(�0"�������
�T5/�?
���$��>F���
��(�<��/�?
�$��$������$�>D"*T(�T4����(+��?
������=�1"�T��>9"��+�(���T?
�&����>.��
1T)����1T��?
�,����!�9
����$�>@�(�<�
�T�
"�
��T<?
���$$��"���(�1��>N������*����"4?

GHIJ
������>'(���T��?
����$��������>'(����
?
��� $���,��$�.������4�:T+�"

������'(��T��T4�T��T
+T
����$�;�:�>=����1"�"�5�����7+?
�&�$$���,�$$�>A�2(T�+(����T<?
�,����P�
/d�41
�,������,����c������(�<��
������>��T�
+����e�:�?
������-�������T
+�����.T��1�."��"/

(�1
������>��4
+"(/���
�T��9�+����7

T̂��*?
������>_�������1�)�������1:�(/

+�?
�������������;�:�>i�++��T�
1"(+

'T+"(���"��"(
�?
� �������+:T�1
�$������:�>'T+"(�'"�?

������AT1������
������;T+/5�(��
���$��!9K@������"4��
��5�5��T4
�&����9�)T��T+����
�&�$��>'(�:"
T4���5(���(�
�?
�,����@�:���
T�c�(�5�
������O"�"����
�T+���<�1�������=��/

�"(+�5�1B�+T�^("�T��"(��(T
������>����?
������;�:�>����4��(��?
������P�
/!�41

KLGH
������A���+�
��
T1J
���$$�=(�8"��"�5��+�(74J
�&�$$�M�����J�'("1B3(�
�,�$��A��"�/)����A�4�0"
+
���$��� ���$�� �
�2����
+T

���T������<�(�2�+�
��� $�^��+���A"�
������;�:�>-����7��?
�$��$� ;�:� >���� 1�*���� �

T�)�5���"+����?
������;�:�>�+T4J�-��1���1�1��2��"


+(T��+�?
�&� $�̂ ��+���D"*T(
�,��$� 9�����*�4�T� �������

'T�
�1��
����$�;�:�>'T
����������
����?
���$$�;�:�>DT������
������1�����?
���$��;�:�>D�(��"��"�5�
���+?

���
�$�$��>D�
�O�5�;�T
+?
�&����>=�(���"����1�4���T?
�,����>D
"�2��"�
1�*��J?
����$�;�:�>�"
+(����?
������;�:�>N�������T?
� ����>��
+"(_":�AT+�/�?
�,����>c�(�2�*"���/����?
������!�
�>=����1�����1�?
������>c�(�2�*"���/������'T�
�1��

����
������?
������>A���4�5�����(�1��5(��
"�
/�?
����$�>��T�
+����"��+�"�
+(�
"�/


�?
�����������

������N������*T
�$�$������$��fTgU�dTZh
�$�$$� ��
� >;�4� 0��"� ��(��

A0��T��?
���$��'��������
�,� $�."�T��(
���$���+(�
+T����("�T��(�1
�$������:�>;(���+"�T�
�T�?
��������:�>N�5��+����T
+�(T�?
�,���� ;�:� >-T��
�T0��L� '�1
+�

���1T�?

������;�:�>=(�
����T�*�����
��?
������;�:�>'"("�"(+�T?
������;�:�>D���?

M �
�"��N
��������$������,����'��T<
������NT(����4�)���
�,��$�;�:�>'"("�T(�������72��?
����$���$����!�
�>=����1����"�5�/

5"("��?
��������,� ��!�
�>!"8�/��1����(?
��� ��;�:�>A�T�1�+T��������?
����$�."�����1T
+���

���
�&����>.�������!!-?
������>@��
�T+�?
������>;�*��2�+����?
���$������$��>'T
�T���)�����(�7?
������>9��2�(��"?
����$�>A�1��������
?
������>N���
����DT+*�������(�+�/

������?
� ����>9��*�
T?
� �$$��������>D�)�"�T��
1T)��?
�$����>opVh��qTq\J?
�$����>��T�?
�$�$��>e���"1��������T+"4?
������>@��(�<�T����+����T<?
������>��T+����?
����$�>������72�"���(�2�+�?
����$�>@�5�)������"�"��?
��� $����T�����("���1�
�&����>����F�(���=�T+���?
�&����>=��T��(T���T��6��(T�?
�&��$�>9�(�����
��(2����?
�,�����������>'���(�1��5��T4?
�,����>9���T�
+��T���)T?
������>�5�(+���T�1"(��T���?
����$�>�����1��1��"*T�5(���T���T

("*T?
����$�>'T
�������(����?
��� $�>D"*T(��������?
������>'������+����+�?

����

����$�>���+:T�1?
����$��������>'��(�2��T?
�&����;�:�>�+"0��/��(T0��?
�,����>@�(�<����(�0�3?
������A����5(�"�+�>e(������(��4�/

����9"��*T+�1"�"�0�+�J?
������;�:�>6(+�
+�����F(�2���?
���$�� ;�:� >9�4*�(T��T)�� +�

��45(���2���T)�?
�$�����������!�
�>�
�2�
+T��2
+���/

��?
������;�:�>F"41"(?

DE6�
���
��������T+�5(���
���B�
���������������&���������$�'�����
����$�9��
����
����$�!"5����j\
�������������N���+�4���
��
�&��$��1���+�
�&��$�'�
5�(+��4�
"(�T

�,�����������9��T������4��T�2T(���

>c�(�2�*"���/����?
���$���5�����
����$�-T�+�����P"15T���+�
�T+���F��/

���5"("
�T������������1��#0T���%
������!"�+(���T�
"����
��� $���
+"��T�T
+�(T<
���$$�̂ ���/Z[UTX
�$��$�!�T4��T1/�
�$� ��-T�+�����P"15T���+�
�T+���F��/

��� 5"("
�T�������� ���$� �1�
#*����T��%

����$�A�:�>-�(�
������"�
��4�
N������T:T<?

������!�
�>K5����*"
+T?
������'"()��)5��+�
������9�����
������=�+�4
��4��T�"����A�
�>O"/

�"����+�:�?
������@+"���������4���1�R�(�1
����$�6(+���2��&
��������T+�Yn�mTnh
������!"(�+�(T��������

AFA
������>@�(�<�
�T�
"�
��T<?
�&����>��T�������D��T���4?
�,����O�+"("��>O�+�/��2���?
�,� ����:�>��)��T��"�1T�?
����$�!�9
������>��T+�������(T+/�L�!�����T�?
������>9����0��?
���$��!�
�>�
+���T4�1�
���?
������=�1"�T��>P������*�+�0T���?
�,����>!�9/!�0�"�?
������>F���
��(�<��/�?
����$�=�1"�T��>=(�
��"�0�++�?

GHIJ
������;�:�>=����1"�"�5�����7+?
������>'(���T��?
��� $���,�$��.������4�:T+�"

�&�����������c������(�<��
�&� ��P�
/!�41
�,����'����+��(���
+T�0�++�
�,����>�5(��0����T��?
����$�'(�1��+(��
���T��2�0"
+�"�/

��<�
��+�<��T+�(�T<
��� ��AT1������
��������:�>'T+"(�'"�?

������>P�(T���4���7*��?
� ����>�T�
��4����"���(?
� �����"0��5(����
�$����>��T�?
������O"�"����
�T+���<�1�������=��/

�"(+�5�1B�+T�^("�T��"(��(T
���$$��������>A�2(T�+(����T<?
������D�:�>N"1����8����3����T7?
�������������>'(����
?
�&����9�)T��T+����
�,�����������'(��T��T4�T��T
+T��!�0/

�"�
�,� $��T
���(����T�:�(1�3
������������
�T+�����5��T4
������>F��/��T5?
����$�;�:�>�1���(�1��+���?
��� $�P�
/+�41

KLGH
����$�!�
�>DT��T��  ?
����$�D��T*T��")"�)"J
����������$$��+�5/$
��� $�^��+���A"�
������ ;�:� >���� 1�*���� �

T��5���"+����?
�$����;�:�>'T
����������
����?
���$��;�:�>DT������
������1�����?
�&� $�̂ ��+��+�0��������������
������;�:�>c�(�5�?
������;�:�>-"�1"0��4��2(T4?
������;�:�>9T����/�2����?

���
������>D�
�O�5�;�T
+?
����$�>D
"�2��"���2("J?
�,����>D
"�2��"�
1�*��J?
�,�$$�>=�(���"����1�4���T?
���$��!�
�>=����1�����1�?
��� ��>c�(�2�*"���/����?
�������������>M�
�(�1�7
�
����

+T��/ ?
�&�����������>��T�
+����"��+�"�
+/

(�
"�
�?
����$�>���������
T�?

�����������
������N������*T
�$���������$�fTgU�dTZh
�$��$� ��
� >;�4� 0��"� ��(��

A0��T��?
��� ��!�
�>M��
�������T?
����$�;�:�>A�1�)�T4��(")+?
��������:�>N�5��+����T
+�(T�?
� ���� ;�:� >-T��
�T0��L� '�1
+�

���1T�?
������;�:�>=(�
����T�*�����
��?
�&����;�:�>D"����4�F"+
2T?���b
������;�:�>!(��1"+(������(T��"1

�"2�?

������;�:�>!(��1"+(������(T��"1
�"2�/�L�M�+"2"���*�?

M �
�"��N
���$��'��T<
��� ��NT(����4�)���
�,����;�:�>A�T�1�+T��������?
����$�!�
�>=����1����"�5�5"("��?
��� $��������!�
�>A�)�?
�,����'��T<�+�0��
������!�
�>!"8�/��1����(?
������!�
�>.�4
�"�1T
�"?

���
�&����>.�������!!-?
������>9���T�
+��T���)T?
������>D"�"+�������T�
������@�(�</

�
���1T
T�?
����$�>�����1��1��"*T�5(���T���T

("*T?
���$������$��>'T
�T���)�����(�7?
������>�5�(+���T�1"(��T���?
����$�>=��T��(T���T��6��(T�?
������>������72�"���(�2�+�?
��� ��>�����F�(����=�T+���?
���$$��������>D�)�"�T��
1T)��?
� ����>��T+����?
� ��$���&� $�!"�"��1������
� ����>'������+����+�?
������>@��(�<�T����+����T<?
������>62"+������(��B�?
������>M���"`?
��� $����T�����("���1�
�&����>!"�+(���T���
+(T*T?
�&�$��>!�0�"���=(�������(���1?
�,����>����*��4����"4��
��5?
�,����>��1����)����?
������>'���(�0�T���1������?
����$�>'T
�������(����?
��� $�>D"*T(��������?
������>DT��"(+T��T�����?
������>N���2�"�T���*�
T?
����$�>e����)�<��T�"�+"��?

����

����$���:�>���+:T�1?
���$��>'��(�2��T?
������ ;�:� >9�4*�(T��T)�� +�

��45(���2���T)�?
�,����>F�+�31��(���1?
������>�("��T�(")����.�4�T�5"���?
������>�("��T�.")����_�5T��?
���$��>�("��T�.")����r�T�"4��4?
��� $�;�:�>F(����
�������?
� ����;�:�>D�)����5������1���1?
������;�:�>=�����������5(�2����/

��1�+"(1T��1?
������>'��(�2��T�+�0��?
������;�:�>!��2��")�1�37?
����$�;�:�>D�5������4���5�
?

7$������������������=�������$���/���#$�����$���������4���5������������$�6

DE6�
���
���������������&�������������$����������

9�����
���������������&�����5�(+
����$���&��$�6�(�K(�
����$�i�++3�72
��� $����� $���&��$��1���+�
�����������$�9��
����
�&��$�!"(�+�(T��������
�&� ��'�
5�(+�j\
�,����A�:�>O"�"����+�:�?
�,����A�
�>^(����T��A"�����.��/

�"�+?
����$���
5T���4���T�"(
�+"+
��� ���������9��������5�(+
����$�>��"1�?
� ����DT(���9��T���O72��
�$�����2��**���T4��
�$� ��-T�+����� P"15T���+� 
�T+��

�5(��+���$�1��#0T���%
������!�
�>6����'T�?
���$$� A�:� >e���� !"("8"����

=��"��T��"(� 
5(��
2�����T4���?

�&����9������4�2���
�,����9�������=��+�(�
�,��$�DT4���T�1�(
������'(��������"
���$��=���"(+�
��T
+T��9��T������<

�5"(�
���$$�DT*�"
������N���+�4���
��
����$�'T�
�1��

AFA
���������������&������,��������������� $�

�,����!�9
��� $����������&������,����>��T�������

�b�?
�,����>P�+�(���"
T���/�?
���$��>�T��7�0T���/�?
������>�T��7�0T���/�?
���$��>OT���
1T��?
�$�$$�>=�������.�
?
����$�!�
�>=�������5(�+�����T?
������>D"*T(�T4�=�<�?
������>D"*T(�T4����(+��?
����$�=�1"�T��>P������*�+�0T���?

GHIJ
���������������&����!�
�>!(��1�?
��� $���,��$����� $�.������4�:T+�"

���������������,�����������'(��T��T4�T

�T
+T
��������$�$����&�$�������$�����������/

��)"�����-7(������T���
����$�>��T�
+���e�:�?
�&����>c�(�1��
?
�&����>=��+�(��T�1�
+"�+��?

�,���������$�P�
/d�41
�,�����������>'B�+�4���1T(?
�������������A�+�*��������
��� $�>P�(T���4���7*��?
������>F��/��T5?
��� ���������>!�T4��T1?
������;T+/5�(��
� ����;�:�>@(�������T���?
������>��4
+"(/���
�T��9�+����7

T̂��*?
�,�����������9�)T��T+����
������!9K@������"4��
��5�5��T4
������>'�������2�����?
��� ��>��T�?
��� $�>A�2(T�+(����T<?
���$��>'(�:"
T4���5(���(�
�?
����$�;�:�>@T�"�����-"(�T/�?

KLGH
�$� ��A���+�
��
T1J
������.��������"����1��1T
+T
�&� $�̂ ��+���.����
�,��$���,����9�����*�4�T�������
������e�
�4�"(
����$����� ��!�
�>i�++��T�5(�����

��)���M5��*���?
�������������!�
�>DT��T��  ?
��� $���$� $�̂ ��+���A"�
������;�:�>9�5"("�T(�
1"(+T?
�$�����������!�
�>9��+(��?
�&� $������$�̂ ��+���D"*T(
������6�+���12T
����$�A��"�/)��
����$�;�:�>D�(��"��"�5�
���+?

���
�$� $�>����5(����?
��� ��;�:�>'?�+�(��T��+��������"�?
�,��$�;�:�>_��������5�1���?
�&�����������>DT���/9�����?
�&����!�
�>=����1�����1�?
������;�:�>�"
+(����?
����$�;�:�>N�������T?
���$$�>��T�
+����"��+�"�
+(�
"�/


�?
�����������

������N������*T
� ������&����62���
�$��������$$�fTgU�dTZh
�$��$� ��
� >;�4� 0��"� ��(��

A0��T��?
������!�
�>=�T�T��?
�&����=�<����"��T����*T
������DT��5����������5������
�,����D�(�+�
��� ��!�
�>F(��'("
+��T�?

M �
�"��N
�������������!�
�>6�����+?
��������&������,������$������,����'��T<

����$���&��$�.�������@�(�<��7
�,��$�NT(����4�)�����9���4�
"���
������."�����1T
+���
������!�
�>P"(����4��T��(/�?
�$����!�
�>P"(����4��T��(?
�&����!�
�>.�4
�"�1T
�"?
�,� $�!��/)���>F���(�+�@�(�<��?
�������������!�
�>=����1����"�5�/

5"("��?
������'��T<����
������!�
�>k�l�e�L��T
�"����*���?

���
�&����>.�������!!-?
������>i��T�
+�(T���?
���������������$������&������,����������

'�������6���
�
������>D"�"+�������T�
������@�(�</

�
���1T
T�?
����$�>�T4�_"�*"���?
���$������$��>'T
�T���)�����(�7?
��������$�������������&������,����������

>DT
+T�!!-?
����$�>!"1�����?
������>6(1T���"
��("���?
� ����>R��(�2�+�`?
� �$$��������>D�)�"�T��
1T)��?
�$��$������$�>A�1��������
?
�$����>;�*��2�+����?
������>@��(�<�T����+����T<?
����$�>��T�?
����$�>����=�(5�+?
��� $����T�����("���1�
�&��$������$�>!"(��5T��
�����T?
�&����>M���"�2���?
�&� $�>O���L����(����<��T�T�?
�,����>9��*�
T?
����$�>'T
�������(����?
��� $�>D"*T(��������?
������>9��2�(��"?
������>opVh��qTq\J?
������>P�
��(�<��?

����

������>���+:T�1?
������� � ���� >��T�
+��� �"������ �

O"��T��1�=��"�
��1?
��������&������,��������������� ��9�/

����
����$���&����>.�������e9!K.�1?
�,����>A���4���(�0�1�
�?
�����������$�!�
�>.�4
�T��2��*���

i�++��+(���3?
�$�$������ $�>."*���?
�&��$�!��/)���>�+�
�3+
����0��/

��?
������>'��(�2��T?
������>P�(�"���"(����?
������;�:�>D�)����5������1���1?

=�(1��	�2�(��������
�+
"�"(����
�*"��4���(1���
/
�	��������1��1	
+�+
��2�/
��+�� �"����2(��0������
����"���	���P�1���������� 	
���	�������4���5�1���3�("/
���7��+��0�(���4��21	����
�"���0"���0�����5"("�����/
+�1��	��
�2�������5"()	�+�0�	
5	
���������-�(����8"�4
1������	���4���(1�������5�/
�	5)�7+�
1���1�������5	�/
��8�7+�4����0�(�	
+�
A�����1�������2"(	�����

��(1��	�2�(�����������7+
��2�(+���"�������2"(	��7+/

��5(��+�*���2"���+(�+�
@��(���	�2�(+��	��(���7+

���(�7���(�2��)��+�1��"�"/
����4��	������4�5	
�����41��/
���*"(����<�5�(�	<�2�(��	�
�������7+��"����1�1	)/
��1�	��
	��1��M�8��
�	�����
/
+�+����+������+�������
�/
5�7+�4����8"�4�
�	��1�
A���+��(��������7�$$�/

�����������2����
+�+�����
 ���� ��(1�����2�(��	�����	

>����!�������$������6

R�2� 5	�+(�1���+�� ��/
�"0���+"15"(�+�(��+	����"/

�*������
�15"("��5�+(	2/
����2	�)�+���	��	
+���(/
1�� +�� ������+����� ����
��	7�*��(�2B�*�4�0�(��9�/
5���+��5+��7�5�+(	2���*�
/
+�7����"����5	�	�(	+�7���/
��7�
=���(����� +��0�+�� +"0

��(+������+��5(�(�8"��/
1������+�2�(����	�1�(�����

�(�1���=�(�
���������/
+�� 5+��7� 
�1	)�1��� ��

�����������������+��(�
/
����"�2�(�)������7�"(/
�������7)�������������
	�

+���*1	���N"(�����4�(�/
8"� ��
�5�+�� ��� *�
+�� 4

����5	�
+������!���4�
5�/

	2� ���	��	� ���0�3+
�
��4�(�8�1���
�	����5+�/
�������2�(�7*���"(����5�
/

:��������������!�?��!��0!�

;��'����'����� �+����
��������� ���%����!�'�0
8�"��		
&"!�������������'� '��'�������0�8���!��
�&� ��#��'#*�)
&"!�
�������!�'����
�'"
&���
���-������"��)��!�'�*�%��� ���%���� '�0

��7+� ������� ����������
�2��B�������5��(	2�"��1��
9���"
�
+	4����4�5"(	���#	�
0��+���	����
"("�����+(��/
��%����	4����	�5�+(	2���$��
�����("�"5���	����+0"��5(�
��(��1���(�0�<�2�(��������/
�	3<�
�+���1�0�����"(0�+�
+�����	��	
+���("�"5���	��
���<�2��"��	���1���
+�+��
����*�+�(����	4�����	��
H��(��	� 2�(���� ��7+

+	������+�1��(��	����8���"
��
+�*�3���(1������+��4�+�
�"�2	�)"���$�����������2�
���+��(�����H"�5��
�73+/

��+�1��8���	����
���<����/
(�
+�
+	�1�0"�
+�+�
��(��/
����+(���"����

B� �����������'� �#
�%'��������"
���)��"	
�����'	����
���-����'��'
�"!0�7�-���#'�
�� �
�
#�����
���'"
&�#
��'��"�'��#�
������
�"!������*�
#����
�#����!������������,��'�#��'���,��� ���,
���'��0

+	4���(���7+
������"����
������(�
���
P����"��0"("�������	7

��)��(���5�� �	�� �3��� a<
5��(	2�77+� 	� �������7+
5+���1��D�(+��5�1B�+�+��
8���	���7���2����7����(�/
�	������("4�3��	���("���5	�/
1�(�0"�����(+�5���/����	4
2���+���(��1��7�����4��0"
5"("+��(��
�� ��� ����(� 	
��2("���
��73+
��



0)�M&+��-,.P'4N
�-(*%���.�Q9.

�������� ������������	
�������������

7�����#������#�!�����������4���5������������$�6

�������,-').�����5(��5(����+�����	
�	5
�����
����
+	����

8��
+����5(���+��1����)"
����
1	+���������������1	
+
������ ����� �5�����
�� �
��)���)�������� M�� +��"
1�0����`J���
��0"+"����
!����0"�5(�
+��

�;
��=���
-
�;
:�?�.
*�
0����=+

'(����+����(*����������	
�����"����"���5	4*��"���/
�����"�����M�8��(��	)"��

	1B�����
5����	���"�����1�/
7*�
�� �	�5(������� �

1	+�����5(�1	(�1���*�(�)/
�7���("�����(+�5�7��+��
�/
����	�)���"������+�7+��
�"<�5�(	0��������)���+�8��
N�	
����+����"����1	��3���5/
(������7�����	+�(���1��7�
R���0"�4�����+��5(�����/

����� ��(*�������� ��	� +"0
5"("0���7+��"���4�(�8	
*�
���M��5��
"�("+��(��5�/
�	��7+�����(	��<0����+����
1	
���� ������7+� ��0"
(	���������4*�
+	)"������/
5�1���7� 
5"�	4�� ����� 	
�1	��5"("(�2��7+�������	�
>
�	0	?�
+(�����D���	������"
�������3+"
���8�� �� *���

�1"� 2��� 5(���+�����4
�2	��� ���� ���8�4��� �B<���
;	2��8��(�������+(���"�/
��� +�(2���+�1�+��!������
"����1	���"�5(�
+���"(�/
��1������4�5��"������(�1	/
�������������������0�+��>�"
5	41��� �� �"� ��0��� 8�
����	4?�

��>������
0
�A	��
'�+(	2���2�+���
�2����

�2"("0��1�� 	� 5����1��
��1����7*��1B�
�	�
+(���
�� ��������� ��(*�������
'(�1	(�1�� ��8��:	�"� *�
2��/��"�	�)"�1B�
��+(	)��
�	5
�����
����
+������5/
��1���B����
���"5(�31��4
��)����<�����	
�����"�������/
7+����>("��	1�7+?���5�/
*�+���4������0"�("+"���
1�7+���������	4����	��A��	
8"�(�� ��+�(�7+� 
	��7�
*�
����1����2��"7��5"(�"1
	���(	���(�1��!���1�*���1�
1B�
�"� �"� 5(�
+�� ��(��
5���"����4�������	���2���3
���������1���8�4���>�/5	�
��0�?��!�0����	�4��������/
(�
+���7+�����5(���+�/
�������	�2�������2����5	/
��7+���(	�������(	��	���
=�("4�� ������"������
�

5(���+�� 	������5(��"0���

0)�M&+��-,.P'4N
�-(*%���.�Q9.

��+�;&-8��R-

���5(��������2	�)"��	0�5�/
+(	2���	���	�5��	�����+"0�1�/
7+��"5(�31��4���5������
�	*���1�*�7+���
5"�	����/
1���	1	*��1��(��*��	��I��0"
���(��������	
+�������(�"�/
�����+"(�����	�>
�	0"���?
��(�*������������5(�������
M�8���������������(*�/

�������2��
�5"(1�(�"+���
�"�3����
������������)�7+/

���	�2���	�	�������"�5(�/
��7+
���0"��	������	���<�
+"0��"�������7+���5�*�+/
����������2"("0�����	1�7+
�"(��	4�)�(����4�"�������/
1�������
1�0���
�������/
7+� �� 5	�
��"��� ��5��*�
���������	�����������	��0"
�	�>
�	0"�����?�1B�
����/
+�7+�1B�
�	�
���+��

%��:94�
�;
�0��4��
��?�
6� ��� ��� 5"("�	(�3+"


�	0	
+����2�
������(�2	�`
N�"2	�)�����7����(	3�+�/
7+
��5��)�	(�	��D����1�3
2�+��������7��+(�)���2��/
8�+�����5(����(	��	���0��/
��+���	�B3�����+�
���	���
/

�����<��1B�
��<�*�
+����
=��2�
���+"(1	��5(���+/

��
+	� ���<� ���	�*��
�� �"
��)"�5����+	����4�5��<<��+��
2��1���+���
+�����("+"���
5(�+�(�7+� ��+(	31�� H"
�������3�5���	
+7�5(�2(�/
+���"5(�31��4���5����A(�/
��4�"+�5��� <<� 5(�+�(�7+
��	37��D	�+��������
+�3��"
5(�
+��>
�	0�7?����4�2��
/
��*�7��1���8�4�����1B�
�/
��12	��+��

��%�
&�:�
(���
0
(�����

M�8�� ��� ��5�3+"� 0���
(�2�� �� �"������2��	��� ��
2���(	����"(+�4+"���������
<<���2(���M�8����2(��*"(/
���	� �� ��5���+�� 1�0���
��8��
�	+��/��(�*�"�	����
0����1��(��	�����	+���8��<<
5(���7+�1�����"������5/
	4���	�5"("����7+���
��8�
8"��	�����������+�1������
2����0����
�1�0"����"
�	0��(�2���

�����������(*�������	��
�1/
�	���7�("5�+��	37�+���0��"
������7+�� a<� +�)��7+� �

���*�1���2��5(�
+����
1"/
+��	� 	� 5(���7+� �0"� ��
>
�	0"���?�+�)�������(�2/
����M�8�������2����
1�0"/
������	���	��4�����2"("0��
��	1�7+��	�(�2�����+������
������>5"("�+	�"�?�

���
8��<.
:�&�;&�
�
��:99�����;
�A	�
D"����1�5�5�+�1�
"("�

�"��2(�
��	
���� ���
/
���	��������	����(*������
��(�
+�3+
�� �")"��4
:�()��� ��(�*��� �	����	��
N(�2�"��� +���4�:�()� 	�
��(�*����	
+�������	��	���+/
(�8	�� �� �
"� �"� 8"�(�
(��2����3+
�� ����7�� �
5�+	1� ��1�(�0�3+
��
N�	
����5	
���(��1�(�0�/
������:�()� 
+�3� ���
	1
�"�5(���+��4�������+����/
����(	���4�	��"+��"5(���2/
����4�����������
��+���	7�(�+�7+�5��	(�/

����	� 
���(	�� a�� ����7+
5(�2������5�*������ �	��/
�(�1�:�()������	���2���+�
��2��	��*�
������5(���8	��
F�+��	� 
1�0"�	� ��+�"+��
(����5���7+� 5(�
+�
�1�+�����������8��4���+/
�"+���"�5(�����
���<��+"0
�"�������7+����5"("�(�*�/
7+����1B�
�(�2�	��(��2��/
��7+� �7�1�
��:�()"1�
��������(�"����5(�5(��/

��7+��	�
1�0�+�>
�	0"��	?
��+�"+���
M�8��5��
�"�1B�
�� �

�����1�����5���������	5
�/
����
���5(�1	(�1��5��(���/

��5�	
����7��4����5(���/
7+�5��
�2	��(+�
+	�5"("/
�	("��1���	3�+�1�����("/
("
+�(�+�(�1��!��"�1B�
�
�	
+�7+��������1�����1�8�/
7+�� 
5"�	�1��� *�
����1�
��	37��
+����+�����������	
��5	��7+������(�1B��"����
'	
���*�����+(�1�7+�
1�*/
�"�5"*"�"�1B�
�����"����5/
*"��1�
1���1�

�;4��:9
�	&9�CCC
����:�

'"*	��������	�1B�
���)���/
���5
�3+
��� ��0"��2"(	/
��3+
��5(�
+�����������/
�������N�	
�����	�����	2�+�/
������2"(	�������	�������+(�/
*�3�
�	0	
+�� M�8�� +"(1	�
5"("����+����+�0�"���
�����5�*���3��"�"�	+���!��
������3+
����"��"�5(��	��
8�2�<<�������+����5�*�+��
<<� ��1�*�7+� ��1����	� �"
1"�)��	0������������5�+	1
��+�(�7+����(�1��
	��7�
5"(�"1� 	� 
1�0�+��D���/
��+� �5"+�+��� 
+(�����
2"��0�������
�	����"5(�/
��+��
+	�����0�������

D�;����9����	E
��9

@
	����7+��8��+��"��	5
�/
����4���
��1���*��4�
�(�
'(�*�1����
+	�����8���	�
5(���
��4����5��4�	�5(�
+�

1"(��+�����������	+�4����
������3+
���1�0���>5��"(/
��+�����0�++�?��F������1
*���1����������+"(+	4��"�(	
��1�����!���0����������/
��7+���(��7�*�����	�	�� 	

1�0�+�
�(������a��8"�(�
5�����7+�)�������1�*�
�0"1�1��9���+��0��"���5�+
+���4�
1�*��4��"
"(+`
!�+��5�
��	����"����"��
	

1��	���	<�	���	5
�����1�5(�/
���+�1�����������(+��(�/
��1	+���8���"��2(�
��	
�	
���
����� ������	�� ��(*�/
���������)�����������
��/
����2���*"����1"�)�����
"
�2�7+�5(�����(��B���7/
�"4�	�
��7�("5�+��	7�
N�	
������4�(�8"���(*�/

��+�
�����1���2���������/
��������1�����	4
������	(�3/
+"��-��0������������(��B�
����)"�	���)����	+"4�

���	��
�����	��BCDEF�GHI�JK�

6'�" �+�������"#������"
������!������-�,��
�>5�����5���&�'������?������+���#������"�#��$
 ����
'����!��!)
&"!�� �+��#��%�����
����"��'
����
��
�) ���&0�4�,��
&"!����'
&����#���
���-�
�� �#�����������*�	�����'��'
��5+���#�����
�$
���*���!��-�,���#����
�����0

9��	+�5(�
+	���5(���+�/
����	�
+(����1�0��

�"���� �	5
���+��� ��8�

1�0�+��<�����5����	4�
��/
��(	��	��������	�+(����8	
��2�(�� �2�1���77+
�
)�(�*"���1���2�(�1���/
�������� ��*������9��	+
��
�	�*"��� ��
5�����
1�0"�(����2�+�
��	���"�1�/
7*�� 	�:�(1��	4�������2/
(�3������(�2�+���"5(����/
��4���2	(�

@�#����
A�
�	�*"�	� ���	��(��5"/

("�����	��8��*�������
��/
��(	����	�"���������5(�/
��+�������5(����+	��� ���1
5�+(	2���+(������+"(1	*��
�2(�2����A��+����0�5(����/
+�����+��	4�5�+"��	��"�5(�/
��(�7+�
������5�1B�+�4+"��8����

���"���<�5�+"��	�#5����<<
5��"(��	� �"� >+�(�����
�?
0�(� 	� +(����"����(	�����%
5(����+��1�0�+�5(�
+���/
+��� !�1�� 5"("�� 5"()�1
����(�
+����1����+(	)�7
5��"(��7�
����(	����+("/
2��
5�*�+���(�
����1�
+�/
+��0�(�1�*����	37�	�5(�0�/

(�+�����1�/
�"���1������	�2��������/
�����
'�7
�*������<�
����(�/

���8"�4���+�1���8��������2/

��7+����"�2�<+
����
��/
+�������������� �"� 
��/
0")�5(��1�7*	���
�2�����	
��"0�(77+� 5��"(��7� 	
�	�+������8�7+�<<���+�5(�/
��(��4�����
+�
D�	�"��	�*�������
����(�/

���������	��(�8"��"�1�+����
��)"�5(�+"(+��5�5"(���7

"(�"+��7��R�2�+����5�/
+"���� 5(�
��0���� ����	
(�����
+"0+"��8�2���������/
0���2����
���7�	��"��2"(	/
��4+"����	4�<0��

-������%#�
9�4�"�)��
"("��
��<�
>
"
+"(?� 
+�
����
������������ <0�� ��
�	4� 5(���(�3�� 5�/
�"(����
��������
5��(�5����A��+���

0���71	�	4� �"� �7/
2�+����+��+���+������/

��1�+����
��+�7�	��"�+"(/
5�+�5"("�(	����M�8��0���
�
"/+������5��������2	(���
�	4� 
����(	��	�� �2�(�4+"
��+��� ��5�+��8"��1����1
#�"�1"�)"�$�11%�+��
+	���/
1��� 	� �� 0����1�� (��	� �"
)+�15������

,����0�#���!
D�(	��+� ���� �72�+"�	�

���(���<�<0	����0"��"(0��	/
7*��
+�����0����1��1�/
+"(	���1��������	��"����3/
1��	3��D	�+���5(����+���2"/
(	��7+�
1���������(���	�1
�"�5�+(�5��7+�(	��	���
�/
���� 9�42	�)�4� �"���	�
�"(0��	7*�<� 
����(�����
+"1�	�5��1�����	��"��	�*�8�/

7+
��5	
���+������������	4
8�
�5	���(	���

A�B����#�
A��� 5(���+������� <0	� �


����(��	� �� +":������1
5��(�++�1� ����(�
+���/
7+
��+	�����"("�B��	��2�
5��
+����	���5�+����'�1B�/
+�4+"� +���0��8�� +":���
2�<+
��5"("�(	����M�8��0
+"15"(�+�(�� 
���3� ��8"
���]���+��1�+"(	���5"("��/
��+��� ����5��	2��4�
+���
���	��7*����5��	+(��	���<0�
("*��������"2"�5"*�	����
���(��B���7�����
I�"����4���(	��+�����/

(�2����+��
+�1����8"��(�/
8"�5���	4��1����1��'(�/
+"�1��
�1����4�+"(1	�

��02��+������5�/

�������	+�5(�
5(�����	4� 	
���(�+�	4
<<�"�
5/
���+��	<
��5B�+
(��	��

,���������!�
���!����

'�7
��"(�1	*��<�
����/
(������ <<� ������	*�	
+�
9��	+���8��<0�����(	����5�/

����	��������"�5�
+(�0/
��3�
R"������5"("�����
����/

(�������"(�1	*��1�5��(�+/
+�1��� "�����	*�	
+�� 9�
�	�1	����	���"+7*����5��/
	1"(��+":�������"(�1	����
5��"(��	�5�
�����	������"
�����"�	�)�	�������("*����
���	��+���"�2��"�
���������5�7*��5�+"��7

�� �"(�1	*��1� 5��(�++�1�
1�0��� 5(��2�+�

5	�(�2��������	4
+����4�)�(

"1�� 	
� �
��7/
1	�	<

��1�/
� �7 +  
 �

����+�����+�/
+���/�"(�1	���

=(	1�+������"(�/
1	*�"�5��(�++���"

5"("��
�+� (	����

�� ���F#$
��$3$����6
��5%;�'4*3

5"("5��	�� +"15"(�+�(�
+�1�� �"� ��+�4+"� ��� +��	4

����(��	���1�(�0"�	�5(�/
���+�� �2�� �"� 5	�����4+"
���+�� ��������(	����� 5	�
*�
� +�)��������� N�+"� <<
1�0��� 
1	����� ���(	��+�
��� $�]��5(�+���1�+(���/
�����*�
��

A!����#�
��3��
	�>5�7
�?�*������<

5�+"��	����"�5(����1��8"
4��"� 	(0��	3��!�0���(+	
+
+�+�����<�5�+"��	� ���*��
��8��
M��5(�������+�+�������(�/


+���7+������2���������
/
�����������<�����+����7+

����(	�����+�1�������+��<<
5���	
+7� +�+�����7� �"
���
	1� ��("�+�����
����

����(����5(����1��1�0"
2�+�� ���7� ���������� 6�"
��4*�
+	)"�+�+�������7+
���+����0�+����+":�����
D���+����� �
�2���	
+

+���<�
����(����5�����3��
+�1���8�������	�1	����	��
��<�
+":��������>
"
+"(?������
�"�2�<+
���5�����1"+��"/
������5�+�*���


�����0� �������
�����'����!� '+
"��� �����
��� �'
��#�) ��-�� '"
�
&
"'�F�1�!��!)
&"!�
'"
�
���,�#��!��)�����
����"
�'���
����&��5
"�������5�����#�50

����1�1�0"�������+�/

����)"����G���+�(��/
��4�5(����+���+(�1���4�	�
:(��+	��*�����*	��)����1
5(�1�����	�0�1���2���	�/
+��("��4�	������"�+(�+��
A��+����0�����+�(����/
1��
�����"���5�
��3+
�
�����	
+�0���������
"(/
���+	���2�(����	���)+�*���
�(�1�+���+�(	�� *���(�/
1�+���+�(	���8��	�"�+�*�	
��+�(����1��D���(�
+�/
����+������(�1�+���+�(�
����+�(������
��������/
����3+
�� ��)"� ��+�/
(���	�("*��������+(�1�/
�	���:(��+	��*����	��
9"�+�(����"�5(����+��8�

1	
+�+���)"��$�$�G���/
+�(�������
�����(")+���
�����	�����(��9"�+�(�����
5(�������(�2��+���5���	��
��������"1�0�����5(���/
+���+��
	��*"("����
�*"/
��4���
��4�*��
������4

1����2��*"("���"
+�*���
����(	������A��+�������/
�"0�+� ��)���� 5�(	*���

1�(�������5"(
����2�����
�2(���
��1������������3
:(��+����������1�0���(�/
2�+�����
�����+���	��"�+�/
(�L��5"�
�����("45:(�+�
�(�)��+�8��
D�(+�����+��5(����(1�/

+�����1	
+�����"�+�(�����/
+�(�������
�������"0��
�	�������:(��+���9�5(��/
��������"�+�(	���1�(���<�

1�(���������1�����2���/
�����������5�5�4<�+��
����/
�����2����5�������2�+���"
1"�)"��$G���+�(����<

�������<�� D� �"�+�(	� �	

��������(�2����4�0�(��/
��������"�1"�)"���G���
��
��<���)�	�4�1��������"
1"�)"��$G�����2(���
	��
1������4�5������	����"
1"�)"� �G����5"(
��	���
 $G���������
	����4�����2/
����#�(	1�
�������%���(�)�	
��+(�
�����#�(	1���1���
4���41�%����"�1"�)"�$�G

����



���(+)'%&��-�S
.)&�Q�*4)�<�5%&%*)%(

��������������

���1���������������1#('������)�(� ��
D���(�
+����1�+"(	�����	+*��������	

��(�2	0����5"(	���*����������
+"�
+��	�:�+����	�+"(�"+��

���
(���
��'3�LM�1��!"(��5	��������F"+1���
����4��*������,�� ������+"����$C &C,�
��	0�4���1"(�>A�1�)��<����"+�?��
��sgtC:�(1�+	����
�4+	�qTmnh�Ypu�[\

�����3�����<�N�0.��
"
�
�1����������
'(�.0+%0

�����
3����1�
(������
�3� �O�����
�9��� P
F��"+��������+�(������+�0�"�

D	��(��������!��D�>!"(��/�(�:?�
1��!"(��5	�������!"�
+�������&�

+"���#��$�%$�/�&/,��
N�1���"����v�����!�(�0�� �,�

�#�@�$1$�

������������	
������������

��
"���
�6#��

�%,-&).<'+����;%��-��-

:�$�3$���M�&%�+<8.*N

7���#�����������$#���
�C�$�/

�������#��!��(+�$����

�03��6���/

E�����,� '� ��������5$
�"&�� ����'��� F�7�+�
����"�)��"��"��)(�B�
� �
��"�'�@�'�"�',�����5�"&$
��,�����"��#����
���'$
*�����*�	� ���	��@
��'������0�7��'�"%'���$
 ���'�����"#'�&����� �
��� �) �0�9�' ��%'��
-���#��������5%�&���
�#����������"0

A�����5�1	*"����8��(���/
1����"5	�"1	��(	���1��	+/
����
�	��������	��	��	�
�1/
���	���
�����1������
"���/
���� ���"���(	���"��+����
�5����3� ���1"�+���	
+
��)�<� ���	<�� 6� ��(�
��5��

����"�	� ��� <��	4� �
���	�
���+�	� (�4����+�� �
�/
2�
+	
+��H"�������+�	�
��/

�(�+��������+�(�2���+��
�������/5�5���(����1���/
�(�:	4���"��N�3��
�5(���	�0�2�L�8��
5	���/

���1�3�5(�(����@�(�<���	�
��+�4
��1�� �(�����1��
1��5�1���
��(5	���1����1	�/
1���+��(�1�����+(	����*"���1/
5	(�������*�7+���)��"�"(/
�	7`�!��1��5(�
+��5�+("/
2�31������
+���	�����J�I�1�
1�31���"4�����
+J
62��0� ���+��"��	�
��4

#�("���4%����	�������4�5(�/

+��
�5"("*�+���)�1���/
�����1���("��1����(�<�
�	4
���*	�#>1"�+��	+"+��	?%��9"/
�0"�*����	�����(��0"��4�5	�
�����1�A	����2��"�5�*���/
+�
��*����	��1`�H"�0�5�/
(����
��P���"�+�1��1�31�

+	����*����	�	�����	��+(�+�/
��� <<�� �+�� *����	*�	
+�
�1	���)��5(�(������(	3�/
+��	7`

6�+�1�*�
�1���(��"������
��	(������� �	��(���� 
�1"
��)	�5("�������("��	��(	<�
!���0"�5	��	)"�
��(�
+���/

����1�	�)	���(��������("/
1���"��	���#�("��%�����(��/
)�� ��)�� +�31���7� �
�	11"(	4�	���K��	����8�5/
(������
��(�
+���
����)�1
���	���1� ��+(��� ��"� �"/
�1	���
A�
�	����� ��(�<�
����

��	(������ 
��
�(�+����
��"��N�3����������5	�+�"(/
�0�3��8����1����(�<�
��1
��	(�����1��3���)��
���/
����	
�������+��5"�+�(���
�����	4� 	�1�31���������	�
+��(������+(�1����(�
+���/
��
��
�	:
�	�������/0"(�	�
2��(	�����
	4���	:	<�1�����
1	
��	��� =�0"�� 	��1	
��	�
1	
+��� ��������� �	��	
+
��	�L� �&�� +�2+�� �
"�1��	
#+�0�	%�

.��5�*���3+
����(�<�
/
�"� ��	(������ �	�� ����	�
�	+�����5"(	�����2������5�)"
���N�3���
�1"��	���	+����

���"
+������5�*����
���

�	:	������4�(	���N���+�4
=	����
�	:	�����"�
�1���
A����9��	+� 	�� ��+��
��<

��"����>\pTh?����
�	:
��1�
1����1��+(��+�����	�2�(�/
�"����>�(	4?J������(	��5�/
���*��
�� 	1B�1�N���+���
D��*����D�����("1�����
(����2���N���+�4�=����/

+(�2��"����

���	��
�����	��QR�	�����

<
+������,� � �"!��'���'������ 
4 5����(�� 6��$��
�$����
 7������
�$����
 8�

� ���2"("���������	+�� N���+��D	��� ��"� ���$
� �����	+������+(���� N���+"�!"��+�� !"�"� ����
� ���+(��������*"(��� N���+�4�=	� -�����+� ����
 ���*"(���������5�� N���+�4���"� .�� ���&
$ �����5������
"(5�� N���+�4�O"� O"� ���,
� ���
"(5�������"("
�� N���+�4�-�(
 A	�� ����
� � ��"("
������0��+�� N���+�4�D��*�� !"("�� ����
& � �0��+��������
+�5��� N���+�4�=����/
+(�2��"����(5	�� ����
, �����
+�5��������(���� N���+�4�^���� �+(	�"� ����
�� ����(��������
	*�� N���+"�=��"�� =��"(	� ����
�� ���
	*����,��7+��� N���+��=��� D����	4 ����
�� ����7+�������2"("��� N���+�4�6(	4 .�2� ��� 
�� N���+�4�F(�:�� N1	3��
"� ����

*�#9������/��#;�/��
����'���M
��S'� #������� �
	� 

�
4
���(���T
�� U#���� $������3� 

��	��#���(������
V�V�V
*��4��'�	����1�����

�����/�����'��W(���� ;
'���'#� ��4���;�XYZ�
'�����4���;����8���"��
�#/�(��L���12 ��3 ������
�#;��( M
��[�� ��� /������ T

�'���'���#��(��������
��(������ '��
������1��
�� '� ��� #(�� �� 3�� ��#
���;�
T
V�V�V
��&�-�'����1����

8��\�U��
8���	������
	
	�( �(��;��#��4�
�
����(1������
��S'��T
��]
'���	
	��1�'�

-�'����1��
�
V�V�V
�����;�
�  � ������

8��� �:
� ����� (1�(�4
���4��������
����������
���	
�


����9
�1���/������
V�V�V
�1���������'�	
����

���� 4
�
� ���
��2�� �
��9��'�� '�������'��
������8�������(���3�LM
��������(����
�1
�

�
	��������(�	������
'����	�(1���4���(�T
����	����'��(1����

4���(�� ��	#� �� �
�1
�
�
	���
V�V�V
^���'��1��/�;�(���M
��[�4���#9��������

9�����
4
��
�����'�	
(1�/��'#���
4����4���
L����4�
���1���	�1���
1������
V�V�V
"� (�����������1�(�

'�M�OS�1���8���������
4��#� �� 57�77� �� �
� �
,�77���	#�:�����57�77
�(
���������������/�����

��4���� �� ����'�� /��
12������� �(����'��/��
��1�����
�	�9#P�
V�V�V
]�����'� ����8
� 1��

�
���;��( � �� ���� ��
9
�� ��=�(������4���
'���� ����	� �� 8��#�
���� ��;���1�����9'��
U�'���\� _�1�;�9��'#� �
'��/���M
��*
�'����
3�T
*�#9����������;���

( ������4#�
�� 	����1��
����;M
������'�� �����T�����

'����
3�������8#'��\
V�V�V
��$������������;8

:���������
1����#� ;T
��U
���� �#� ;�� ���

�
1����� ��
����
V�V�V
-�������#;�12 ����/�

�#�����'#���4����;��4�
���1�L����(
�:����(��
1����
����� L9�4���#��:�

 '�����������(� (����
/������
������4��9�#�	
�
�'��

��(��4#���������(�T
V�V�V
*�� '�������� ���8��

1�'#1
3�M
��S�������4��1���4��

���'��9'#� '�8���'�
(�����4�����	�����
��
�#�( ��������1�����3 �
��-�;	�� ��'#� ��


����� �� '�	1�
'��� �
)��	�������	�'��
'�
(�	�

���(
�	����(��+(�1�/
7+
�������5��������
5��+�
8�2�<���"��	��"
���+"*	37�

�-	����
���+�+�
�*	���/
�����"("��8�(�����5(�
+�
��2���7*����"������
����/
���
��<�0����	�

�'	��*�
��(�������"��1/

�1��7�8"��/
�1"��*�
/
+����3����(�+��
��<4�
�5"(/
���	�� ���	+� ��8���	��1�3
:	��*���5"("�����

�P"("5����1�0�+�����/
+��*"("��5�5��

�@���(	��3���4�(�8	��(��	�
�� ���1�� ����� 5(�����+
2	�)��*�
+����*�
��

�'	���	���(�2��+�5(�/
5����	7� 
��<4� �2(����	�
5	���
�*����1	�*���������

����������M5��	<�����/
(�
+���7+�1��"+���8�2���/
5���+������
������"����/
���	4�1�)��	�

�@�9�(�"�	<�����(
��4
+�+��� 5(�
��<��� 5	���	���
w����5���"�	1B���"(�9	�

�����

�������2�����
�� ���
��
A�������@����#�"�����'��-��'�'��������,�'
"
���'��!0�I��-�����������!
&��'���'�?��
��#��
��%0

�@�=�+�<��2��
+���5��/
�����(�3+
��
1"(+7�

�R�(��
1	7+
��������<�
��
��*�+�

�A"�:	�����7+����"
����1��	1"���

�@
+(��	�1�0�+��1	�7/
��+��
+�+����"0����	��+����
����1����+�4�1�1"�+�<1��(�/
8"�
5�(�����+�
��

���	���	�2�(
����(���/
7+�1�(������
+�1������

5��+�� 8�2� �2"("�+�
+"5���

�M5��
�	�1�������(�7+
��
�	0�������(�������

���(
�	����������2�/
(�7+�
�2	�5�(+�"(������
"
0�++���6�����������5"("
�/
��7+
���+��+(�1�7+
����
���
+�����"��������

�A��+��������5+�)"�����/
��5�73+
�� �� �4���� ����

5	���3+
�� �� 1�1�7� +�
	�)�1��5+�)"��+�1��*"("�
)��(���5�� �� ��5�1���7

5"�	����������	��

�D	�2�+��� ��
	�� 
�2��
�"5��+�(�	� 	�1�0�+�2�+�
����(�
+��	����� 	�"�+�:	/
���	<�+��(���

��"+"����� �	�*���7+

1�������1��

� D*"�	� �B�
�������8�
���������	�1���1�7+����"�+
���"0����	��1	
���5(�0�/
������

�=�+��5�����7+�
��7
���	(���+�(��7*�
��7����
*���1�� !�1� 
�1�1� ����
��7+�<4��(���1	+���8������
��2"�5"�	�

�-	�����
�����77+�*�/
0���2	�*"��+����8��+���5�/
������������<
�5(�*����

7�!�������������#
������� �(D����!�
=������
+�3���1���2�2(�


+�7+�
5(��0�	1��>��1�/

	��1�?����0"���������
	1��"
������+��	�
��<��+"1�����	(�
8�� 
�����7+
�� ��1���� 	
�"("����@�+"5���5�(��(���
�	��	*�	�+��(����������+��
0�+��� 	��������1�
�������
5(�����+��	�
�	+����1��'(�/
+"���+"1������(������1����
2�2(	���2���3+
����2���4
("0�1�� 	� ���� ���� �� ��2	
>�1	8�3+
�?��,�������

:���!���#$��
���$���

A�
�	�0"���� �
+���	�
(��	�� 
5(�
+������ ��1��
5(��+"��8���(�+��
�	5	���
�/
	����0���+� 5	�� �"1�"7�
9�
5(���	�����(�+	����
�+
��
+(�4����*��	��21"0"��4
�	(�� 6� 5�2�*"�"� �(�+�1

�	+���
��0�+������1��"/
2"�5"������0"�����*�3��8�
����(��5(�������0���


