
�����������	
���

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

��������	 �
	 �����	 
���	 ����

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

�������� �	� 
����

�������� ��� 
����

�������� ��� 
����

������� ��� 
����

��������
�� ��� 
����

�������
�� ��� 
����

�������� ��� 
����

�� ���

���� !�� ���

���� !�� ��	

���� ���

"# ����� ���

���� !�� ���

���� !�� ���

$���%�$	�

$���%�$	�

$���%�$	�

$�	�%�$		

$�	%�$		

$���%�$�&

$���%�$��

�'�#��!
������

(����
)�����
#%�

���

���

��"�������

���

��"�������

��"�������

��"�������

*�� ����#�� #���+�� ,�������

'����!
����-
��

�� ��

�� ��

�� �.

�� ��

�� ��

�� �.

�� ��

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

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

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

������ 	
����������� �
�
�����&��(�����������������
��������# ��
!�"�������#(
���� )��
�
��������	
������	�����

������ 	
����������� �
�
�����(��)�����������������
��������*���
!�"�������#)
��������
�
��������	
�����������

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

��+���,����������-�+���
��*��������������������&
����##��
!�"��������#�����*'
�
�
��������	
�����������

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

��
 �
!����" ,������-�����'
 !�"������#���

���$��%

��
�&�����'�(�
���
�)�%

���#����� ���
�����	� &

���#� *�"���
� ����+��

,��-
�,���

�./�#�


���'�(�"��	
�
0�����%

��
����'�,���
��
����'

(��"�	
� ���'�
1����


0�������

��
#����
$�%&�%!




������
�����

��	
��
���
�

�'�'�(�
)��'��*����	

+'�',���-�
�)*

.���
��������/$�
�0���$����

����������	���	��
��	������	� !"��
#$���	%!&'(	%���)
%������	%����$	��
���������	'$��%�$��
�	*$!"����	��	+,��-
�.$�	/����	0�1$��2
3�	���&4	��	�$4	�	�
��	����	�%����,�-
���"(	%�$'!�5�&'�2

/��� 0
��� ��� 1��2�3
������,� ��,�
�����+��
���4��� "�� 1������5!
������"��6!��,��37�
����
���+��,������	����2���1���
����
��-��3�"�1�����"�7�!
�,�4�7��
��
����!�
��+�6�

��+�	,��
8,�9�4�1������ 	�,���

�����1�+���7����3�+�4�
	���1�
��,�:�/�1��������
2�5�����	��!���1+��3�����
1�����!�0
���;���,���
���
�4�6!�<��
4���&������%
��������	�
������1���
��
����������<���=�����7�6
�����"7��������1��7,�
!�"
1�������7����1�
������
������3�
2�������!�1���0
���1��

�����	�6��7����!��+����1�
+�!�7�34����"
�������1��
������>7�
�����	�������7��
��������+�
���
����������
��3�����1��,�"
����
���

�+�,��37�
�������1�"���
1��7���",�
��?��3�����+��

�7�!� �4� ��� ��������
���
����������,�7����
���
���1��1�2����"�
����4��

����7���"�������
��,���
��3������!����!�1����37��!
1����7����99�"������
3����������7����!����

+����!���<�!�
�����1����

�4���1�
��	��3��@A���<�
��������
�1�
����"�+���3
,�+��!��,���#)*��7�B!���"��
�
�4�
��������3�1������
���,�
3������
�"��3����1������

"�7!���4�������7����!����
����1����+����!��,��+�
7�,�
,��+���!�1���
�4����
7�� 1�
��	��3� 
����!
37�
�������<���/�����
��
+�,�9� ,�+,����� ���"� 0
��
;���,�����	�,�6����
�	��
��!
���
�+�1���
/�	���,�����	
�1���

�+�"���1��2��3������,��
��!��	�,�6������,�7����
7�7!��,�+�1����A+�����,�
������4��"
�	��9��+�����
�1�,����,�����
�������
�1��
4�6�+���!�"���+�
��
7��1����0
���!�1�	�����
	��+��"�#�����������	��!
�1�,����!� "� 1�
������
������7�
����7�� -�,�5�4
1��������,�1���	�
�1����
�������������4�����	���"
1���������7�!�����!�
����
"7��������1��7,�
�
���������������������

2��5����	��C����7�����
1�������	�,�6�����7���
��5!�"�1���������7�!�
����
�� "������3��D�1��,����
7��������<���7��

)���6���	��

6	
���	��1	�$%!���
������7	�������7
��%����$	��	�	������4
%����,�����7	������-
�$	�8��	'����'	����-
����	���$4	������7	75
'�1�!"����	��5$'��(	
�8��	#����$	��1$'�'"-
�$5	%���'!�����"(4
,���	���'�&���$'�	�
���$5	������59

���
�+���7�
�3������,��
+�2��7�7�+�+����7�$�,�7���
7�7�����
E�"���������
��
1�
��+����#'���,�
%�
E�"�
��7� ,����������3���� ���
����
!������������2���7���
1��7���
���� ���7����!

�"����7������7��"���
�+�
������5�
���+���,�"���+���
���"��
��5
����!������
��
���,�+���
��3�"���2���1���
	��F
G����1����*�(�����
��!
GG����1����*�������
��!
GGG����1�����('�����
��H
��	����,�7���3�
�����3

���,�+�2��7���1�
��+����7
$�,�7����7�7�����
E�"����
������
�1�
��+����#(���,�
%

E�"��7� ,����������3���
������
!������!���2���7���
1��7���
���� ���7����!� �
��,�4�����7!��,��������+��
�����"�"��	�����7������1���
7���
���� ���7����� 9����
���,�
!���#�������
��H

������7!��,��7�5�������
+�
��"��+����1�����.��,��

<���5!���*�(�����
��H

�	+���7���7�3�"����+��
�����4���7�$	�+�
�,�7%�1��
7��+�����
�+���
�
�3��!�����
4���7�$	�+�
�,�7%�1�7���
+����	����,�
���3�
�����3!
�	����,�
�
�3������4���
����
�����,��� 1����+���
��!

�"������"��4�����������
7��"���
�+������5�
���+���,
"���+�����"��
��5
����!
�����
���� ,�+���
�� 3� "
��2���1��	��!��,����������

4�+����
�����!����* �����

��H

��	����,�7�
�3������,��
+�2��7�
E�"��7�,���������
��3����������
!������!���2��
7���� 1��7���
���� ����
7����!������7!��,����+�����
��+���
�
�"�������1��7��
��
��������!�����7�1�����
"���
!� 1��1�+��,�
!� ��2��
�	����,�
���������"����
�����+������+����,�7����
4�7�7�����+��
�����������
���
���
/������3������
�1�����

��
��I��������7�������
�J,�
��9���
���#'�����"���� #(
���K#& �
=����� "��
�4���!�<�� �

� #*��������"7�����69����
1�7���������
�
F���
�+���7

�3���G����1�����'#�����
��!
GG����1�����## ����
��!�GGG
���1����#()�����
��!��	���
��,�7���3�
�����3���&'�
���
��!��	����,�7�
�3����
#*�����
���

7����8����

-����

)��!���5���	���-��

�����,�7�7�+�"���"1��
	���7������7!��,��"��
���
��
,�7�+�,���,��,����+�
����3��9�,�7���9�1������5�
1����3����� ����������
���+����3�����4�5��1���
��5�"��
�,�7�����"��
��+���
��,�
� 	�� 1�� ��
�+�������!
1��"��	�6���� ���4�
��
�����+�����1�7�����������
+��!�����,�4�����6�������
���+���1�����
�����+����

�
�����
��7�����4�
��7�
������
�7��
/�����,� 1��"��	����� �


�1+�������4�
��9������+�
��9� ��1�7���� ��� ���+��
"��
���4���3�1������
�5
I��7����
�����,
������  ����
K��#����"7�����69���1�7��
����+�� 
,�"���9� ,�������9
���7����� �����
��� #�

�����,�
�
���1��4��,�
���
7���7�7���+������!��,��
����
��+��1����"���������D���
1��4��,�
�3�7���7�7��+�
��1����"������� ����� �
#*&*� ����
�����,��1���������!��,��"�


����
,�7�7���	����"�,�

+���
�1������5��1����3���
��� ����������� ���+���!
7�5��1��
����������
,�
��� 1����9� 
� ��"7���� � 

�����,�
�7���7�+��9�1����9
"��
�,�7�
C��1������	�����������

7���#!�)'�?�,����@/���1���
��3���"���"1�	����B��D���
7���7�+���1������"��
�,�7
�����
���#*&*�����
L+������7����������
,�

���1����9�	�����4�
��9�����
��+��9���1�7����������+��
����71����������1�������

����
�,� +�,���,��,���
��+����3��9�,�7���9�1������

����������1����3���������
�������� ���+���� ��� ���
"�������������7����+����

�
�����
/�+��� �+�� 
�������


1�����1������	����������5
&�?�,����@/�������
���"��
����������+����� "������

�������
� 1����� ��� ��2��
���7�����1���+����
�,�� 

J,��9��B��-�7����"����6��
��!�<��
��������1�����,��
�����5����1�+��7��"��1�
+���� ,�7���+����1��+���
����,�����������������"��
,����3�����!�<��7����
�
����!�7����
���������
�,��
��
	�9� 
+���� ��� ������
7����
������7�
����
����
7�4���
�����
+5
����"�
������,� 
+������ ,�2��
� �
�+�����3���� ������4��
�����,�
�� �������9� <���
�����+�����"����������7��
����1���+����
�,��
��7���������������
�1��

1������� 
����� "
��������
"����1�7���5�

7����8����

-����

)��!���5���	���-��

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

�.%#��.
$����%����.
�%$%.�&�/
���0� �

1
�
��
�9
:
;<
=
>
?@
A9
B�
:
?C

���#1��2�%

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

	���������������
���
����
�	��������	��()�������������
����������*������������	
��������
���#$%������+��
	����,	
�����������	
����
��������
��	�� 
�
�	
�������
�!	������������������������	��������	�������
��
�������		�� #$%� �� ������
!� �
� -����	���� ������
.
	
�����������	���
/	
���������
	/�������0�������
�������
�������������'
-�	��������+���
/�		������	�		����������12������

������	������!�3��/���!�������3������
��3����
���

	��
�	���
�����	������
	/������3��
����
�����������
����
,�
����������
�
����
����
�	��������	��()������
���������	
���
�	���3�	�
!�!�	��3���� 
��	�3��������*'

��$���%&�'���(�)$���*$(�$��+

����%�����3�
$�%�1�#�
���
0��%�

:



����������������	��
�������
��������


1�����������#2�3���#$���������0!#���4��5������������$�/

���������	�
������

���	�����������
�����

	�������������������

��	�
������������	��M

���
!�.�#�1

�,������#� ��� 

L�6��+���� "�7���	����
�������1���J��
�����

�����;�7��;�����$I�+�N���
���%�1�����+�"�
�+���������
���,�
��� ���+��4��� ���
��������	���!�1���
�	����
������7��J��������+���	���

���+�7���  ������ �"���7�
,��9��"�1��
�<���7�������
7�+��7���
��7���+�������
���
�,��
��
-����	����,�
!��,��1��37��

+��1��1�����!�<��"��4�5�
��
�����+��������!����	��
�,�1���7����� 1�1����+�

�������
��7�
�������I�4��
���� ���� �	����,�� "E9��+�
1���
��47����������
���
����
�����7��1���&����J�1����7�
,�!�@1�����3B���+���������
,��
��
1�
����&!'OM���4�!
"��"�
�����"�,���1�+���,
"�������7�!��,��1��"
����
��� 7������!� ��N��,��
� �
����+��
�
A+����6��+����1�1����4��

5�!�<��1+�������1�
����
����������+���7�!������+���
,�7�!�����7�4���7�!���4�
"�3
����,��!���+� ��4�����
7��2�����"1�	��!���4���+��
��������-�7�� ����2,�� @��
1�
�B���
�2�,�+����3��+�"���
1�������+�����������"��+��
P��������6
�� ���������� "�
"����
E�� ��+,�� 
� ����7�
������2���7��
��+����

����-��������-�"�!����� 
)��4)�
�
�
	)��*
��-�	��
(�'+�
�(�
-���5�6
7�+
+*(�
,�������

)�����
������
���
���(���-��

�Q����2��,�1�3���������

�2,���+�1���C�� 1�������
��+����,��"���<�5������

���������!������,����7�,��
��7����
���1�2,��4�����,��
7���7�������"���7��

�R���1���
�����!� ���
�,�+,���������,������������
�����7�,���+�7����7�!�1���

����� �������� @4
�
���B�
?�+�3���9��
���5����#�����
���!� 1���7� "+�3��� 
���!
�	������
���2,��,����"�+�2�
���
���
���7��2����
�+���9

7��+�����,�+,�����!�1�����
��	���1��7�
�5	���8,<�
1�����,�����"E�
�+�������
@7���
�3B� 1����,���/���
���+����"��	��!����������
1�,��N��7�!�
�����7�,��7�7
,�������� �+�� ������"7�
��	�
���

�D��
�����,�1�
����,��
2E5!����"�+�,�3������F��
����7��
��+����
���2��,��9�
��� 9�����"�
�"����?�
4��
���7�4�5�!�<������,����
���,���� �7�,�� �� 1��
�����
?����������
4��7�4���"��3�
��� �
�4�� ����� �� ����+���
N����2,��������4��2�� "

,��4���7��.�+�3!��,�1��
��
+�!�2+�N�
���3!�"�1�2,���
4���7� "����,�7�� D���
�3��2��,�1�
����	����3����
,���	��
�3� ,��4��������

E�",�
��1���������7�4��
��3�

��1����3���"�7�	�
���
�������1�����94�5����,�+,�
�����!�����,��
�"�6�9����1���
������ �������� �� 1���+56
�7�,����,��7�7�	���"����
�������
�������5���
�4��
7�� �� ��,�
���7�!�����2�3
���
��3������7��"���7�����
�������"��	��2�������
1��
�������

;�.�	��$	�$#�	%�'%!"
.����	�<7���$	%�	=:	�
���5�4	����"	5�!�'��-
�$��	�	����	��$#�)�"-
'�	��	:4�>2

�������
������,��
���+�!
<�� ,�1����� "������ "����
������+,���+������1E�����
��!���

�4�+����7
�+�7��
��
��"������D����1������������3
�����7�6!���������,��1����
,���
�+�!�<��,�1�����<��3
+�,�6���+�
��3���+!��+�����
�����1�7���6�
1��������"
��"�����7�
?���+�7�����6�1���������

���
���
�,�1����!���31�2��
����2�7�� "� �,��� �� ���� 6
��+���+�
�!�	��
�����+�
�!
�
�������������7�	���7����

��+��1�2���������,�4�1��
,���,�!����,�+�!���
�3�,�!
��5���+�,����,�+�����
A+�� 	�7� ,������� ��7�

7�+���� ,�1����:� /����
����7���7!�<��
���7���
�����3
����"����+2�!���4�����3!��,�
"E�
+�6���� ��� ���,��
1�"��2����
�4��,�1��������
��������
���7�����!�A!�I!�=���
=)!���,�4�����3��������,�+�5!
,�+��5!�7����5����"�+�"��
C�,�
�!�<��
�81���9�"�,��

1��������+�2������5����"��
����
���-�7�
�����������,
��,�����
������+����������
,+�7���!���
����<�,���
J�����
���<�5����,����

��
���,�1������������������
A�����,��
�	�������������!��
,�1�����7��7�67���������
C�,�
�!�<���������
�����7�
+����1���
�+��99���+,����

�+�,���
��������+,����
��
����5��A�,���3���
��7�	��

�+��99���
����������
�+��,��
1����5�����
!��,������
�+�
=�+�,��I���3�,��������
D�� ?�,��1����� 3� ����

��
���4�5�!�<��7�+���
,�1�����6�����+�
��,�����
��5��+��5��,��R��������
,�"�+�!�<��
���,�1�����
��
�����5��
�+�,���������D��

���7�!�1��
��!�7�N����	�
1��
��!� �+�� 1��� ,�����
,�1��������������������1��
��	�6����
-�,!�N���
�����
���4�5�!

<��
�,�1�����7������������
	�
���!�"�������1�
�+����
�������,�
���1��+����I��7
����!� �� �������� ������
,�1�����7�����������,����3

���7���S!� �,�3� "�1�����6
"��
��5
����7�,�2,�
��
2+��,�
�������,���

�$�������"�+

)�$1�#�
8
 ��
���%&%��!.1
�
9�!�%���

6	%����#�	�#�	�<��$!$'�	'�#	����4	���$�	�
��$5	)	��%�'��2	8�%�$	��4	.�	��5�%!&���$'�
'%�#$������	����5	�����	��	�����"4	����$	%��
75�	�!�'�$��'�	,���	���$'�$�2	?��%����	%��
��%�'��2

.*���$/�	0��
��&���/$���.

&����
@��	�����)	������
��'�$��	������
#$���4		��	����
���'�	��	��$��!�'�
��!�#$�"	����
'���%������	��
�������	�$�!��2	A
.�,	'��	,��	�1�$�
��	������$�4	������-
�$'�	��	�"���	'!�
�����!���"2	;�
%���$!"��	1�	��,$�$4
���������&�"	%'$5�-
!��$	��	!���2

2�� D5�����������+��
��������#��/�1�+����
1�����!� �,��
�4+�
����
+�2�� �+�� ����2���

��1�	��,��
��	�!���3��+�
"���+������������������
"7����������3�1��3�7�94�
1�
����������"����*����
����� ��� ����� A� ���<�
7�4��������������
E���3
	�3�"��� �����
�+�����
�����R�����+,���+5!���
3���� 
4�
���� 1����
���7���,�4������4����

0������!� ��#�����
;��,��1����+��������
�4�
1�
������1���5��2
���
,�7��"�������5����7�����
7������

�,�%�1�2�������

B!�	%�!%�����	����
#�����+�4,��1����������

1�����,�
�,����1+��"�+�3��
#��,+��,�5�����+,���D�����
5
��������7�2�7�6�
���7�
��7��7�������4�����/���7
�������,�� 1�3��� 1�� #� 	�
+�4��� *� ��"�� ��� ���� "�
1�
����������1��3�7��94��

8�$	����
��,�7����5��1����
��

�������3���
��������3�1���
����7��������,����1+���3
��,!��,�3�"7�2�5���"���,�7
4���
+������1��1����9�#F#�
/������,�1�����������	����
���� 1�� 1�
�,+��,��� I��7

����!�1����������7�4���1��
+��,�������+����,�7�,���
��1+�!���"
�����7�"�
���5
��
1�+�$'�����"�
��������%�

B!�	%��C!���$�$
��5���&���"	'��1�
��"���� ��4����"�7���

"
�	��9�94��
�������+�3����
9����,����1+5!�
��
������

2,������.�4����9����99���"�7
"��2,��,�5�
B!�	!�������	,���5��
=��
����� ,����1+5����

"�7� "��2,��,�5!� �� "�����
15���$2,��,�����"��7���%�
L���3��� 
� 15��� #� ���� +�
���	������������+���+�9��/5��


�,+����� ��� ��
�
����
���
��,����1�7�������������
��������1�����
�������,��
����5�
��"!���,��3������
+�N���7������1+�����2���
,�7�� I�71���� ���7���
1�
�������

)��#%$��
 
�%��
������

2��������+���!�����%
��&��#������#��-���#
&��"�����������������J����
	����7���
�������1�������
"���+�"��N�������,�!�����,!
�����7,��1����+���
!���
1�����4�6��
��	�� ���9� ��
1�������+!�����,�4��1���6
1�
�������7��
��1�	��,�
7�",��1���	�������

)����+��� �����+
��	"�&�������!��/����%
����� -�+,�� ������+��
�,������	���
��
����5�

�+���� ��� 1��1��,�5�
1�
�������,��7�����!�����
7�6������1�������7!�<��
����,�
�
���������

)���������+�����%
#������-��8,<��1���
�+�7��"�����7�
�,+�,���
���7����7��������7����
�����
+�
���5!����
�7����
1�7�4��� +�
����� ��
2�
+����8,<����
�����1�
�����!���1�7�4��"������
�����7��!���"������	��7�
1���2����7�� 	���
�

1���5���� �1�+���!
�����+����7�+����

2���E��+���	� ��
�����?����# ��
�+���1��
��7�3���������7!�<���
�
����+��1���	���� �
�� ����
/������3����	��,���N���
7�
���������
�����
�9�1��
��4�����

D��1��
��� 4� ,������
��2�F�1�����,��������!�����
2,���!� �7���� 
�+�������
L�����������5���������!
<��2���5���!��������	��

��7�!�"���1�����+� �����
�
�"������ C���� 
����
7�4��� ���,����!� �,<�

	����� 1��4�
���� ���
����"7�
-�,���,!� 1��	���5����

1��"������+�����"�
��2�
����� 
��+���!� �����	��9

��7�!�1+�,��
�������1���
�+�7� "� 1�7E���5� 7�4�
����� ����+��3� �
���7��
��"�
8,<���������	��2�7!��
�

���7���"������,��3��3�����
1��� 
���7����9� ���������
������$�������
���7�������
,�71+�,��%� �� 1������ 6
��+2� �4�
���7� �+�
�7�
D��1��
�����!�	����7��"�"�
��67�!���"�
�6������1�
��
��7���"� $�����	�� 
���7���
���� ,�71+�,��� 
���7���
%�
A�3����1��,��	���"�
4��
��1��
��4�6���1��+�7���
��"�$�����	��7�����+�
%�
?�
��,�� ��,+�7�� 7�

"��67�!� �,�� ���+��,��7�6
��N�����3�����D����	�����
���+�2�,���2���7�,���+��
7����
!�7�����+�
���
���7���

1��"
����� ��� ��� 7��2
���3�"����1���+�7��0!���
��	�!���,+�7��	�7���"��
7�
	�6!� ��� 	���� 1��"
��
�������+�2�,�3������
=����� 1�7E�����!� <�


���7���� 3� 7�����+�� ��
7��������
�������"7����7�
1��������=����
"�67���5�
����� "� ����7!� 1��	�7�
���,��9�����1�+�,��1���+5�
5�� 1�"���
��� ��5� ��
������"7!������,������
1��
,��
���,�+,��1��,+���
����

���	��3�@1�����9�
"�67���9B

���7���
���7�����+�
�
D����	������#����*!����

��71����!� 1�"��	�6���

���"����$��"
�
�6������,
"
����,���	���+�1���%!��7��
������!�����������9�2,������
�+�"�
�9!����1��
����
���

�+����!� �� ��,�4� 7�4�
����� 1��	���5� 1��
�
1��<�
����2,����
D����	������#�����"���

)�$����+�
��=
�
���=

#�
%�7�4�

1��"
��������"�+�"���N��
�����9����7�9!���������+���
,���!�"�1�7���	����!�"��
��2,���/��	�7����7��1�
�����"�+�"���N�����������
7������7���6�3���"���
���
��7��������7�4��1��"
���
������+���+�������"�+�
������D����	�� 
���7����=

#
������
��� 1�"��	�6���
���������"7�!���7��<��1���
"
����� ��� ��+���
����
,+����!�����71��������
��

�9������7��3�������
Q�����"�������3�+�7,���

�����������+���,������	�
����#���� ��A+��1�������
,�����,�� 
� ����7�4����
,�+,������ ��4� ��� ��,��
7����6���!� ��7�� <�� 99
���+�2�,� 1���2,��4�6
"��
�6��5�
���7���
����1�
=����1���6���N������7����
)���#����*
� ���F�6����

��
�5��������������,���
��������,�71+�,��
!���7�
<���1���5���"����
+���
�5�3�����������9�������"�
7��� T�� ��",�3� ��
����
2+������2
��,�����������
��!� �� ,��7� ����!� �����	�

���7����U�7�4��1��"
���
�������71������9�
A����,��������3��N�,�

����
���7���
�1����+56���%
���
��+��
���1��,��	�����
"��
�56���� ������"7�7!
�,<��
���������1���
�4��
5�� ��+��,�� 3� ����2����
����
��$
��+�
���%�
=���,�7�� �������+���

7�����,���1���6�"�������%
#���&�G
� ��2
��,�3� ����
7+5
������� �� ��H����
�����������D���������

���
����

3���'�	���	5����"'�	���$	%�$��,!$�$�	�$�!��2
D���	���$�	�$�!��	5����"'�	���$	���#�$4	�!�
��'��	E	�'�,!$��	%���	����4	��!$	1�	%��������
����'�����2

6!�������0�%��!$�����$
#�������#�����������#

�/�)�
�����

,(��3�*
F�����	!&���	��&�"
%��	%��#��	����4
,!$'����	��!�''�	
%�����'�	���2	B!�
����4	.�,	%�!%�$�$
'��	�������	�$�!��4
����'����"�	�$���$'-
�������$	����	
!�'"���$2	F�����
%�������	�'���"
�����$�$4	��	��,!��"
��'	���'$��$�$2

/�������7� "������7

���"7��2�,�

�4�6���
,�,��!�����������7�����
������7���� -�,�� �
�	�� �,
����,�!������,������,���
��1+��	���
��1��+���5�
,��+���!�<�� ��+7�5�
1����	��������������2,��
���
L+�������,�9�N������ �

1���������4�6�<��"�1���
1���
�����P��,����	�
���!
<��7��������
����,���
��
������+��������+����������
,���5!�"��4�5���1������J
+�
��
�7��+�����7������
����+�7����!�,��������+�
2
��,�������
+�����

��/����������



�	
�� �

7�"������"����8����������!�/�4���9!���$/����!�����

��������	��
�������
��������

��	�! �����3�� @T���B� 1������
�

�����,����3��+2�
���

+���
�������
�N��2���
���
����6���R�������6����,+��
��	����� 
�����������6�!
N��2���
������7�4���5
����+�5� ��7��,
�5!���!��,
"�"��	�5���
�������3��!
3����1��1��,�67�!���,�+,�

���
���7�3�
��7!�����3��7�,

4����<��@1��9
��B��A���7
1��1���5����<����
��,��

	:�	6
;��<�������
�'='���	��

>�*5����=�)�?
4��� ���4����
���
���566�3

������ ���5� �����	���5���'
��,�����
!�����	��������	��
���� ����
����������'
83���"
�����!��	������!

"��"���� 
����
,�!� 
�3����
4�
�,���P�����1�7���!�1��
	������!� 1���"���� ������
27���	,�7�� �� �7�4������

��2,�
�7�� 7��+�� 1���
�+�"���# ��
�+������"�7E���
4�
�,��"7�2����"�1�	����
��7���.�+,����1�
�����N���
2�7!�"
��������,�4���1�+��

��,���3���1�,+�����1�+��

��,�� 1�7������ ��"��"�7

��"�������,�7�����"���	��
��,�5�1����
����7�3����
"�7����1�7�������,��1�	�
,�!�<���
�32+��7���7����
/���
�����3����������+����"
"�+���5�

	:�	6
;��<�������
(�'����
����

,
=���)��
7� �� ��� 866� 3� ������3�

������5���'���,������	����
5���� 
���	���������������
��/���� ���� ��� �
���9��
�����'
83���"
�����!�1�	������!

��"��"������
1�+����"�����
4�
�,�!� 1����2,�� ������
1���"���!�����������������
������3���������?E6��������
�������6���!�"�1��
����7�3�
���"�7��/�1��	������1����
+������	��,���D�N��2����

�����3���

	:�	6
;��<�������
�'�'��'�

86��� ���866�3�:
�������
��� ���8� �����	��46�3�����
/����3�������5���'���,��
���	����������/�'

���!����4�546
��"#���7��8�������
8'!�	��$��!���	%�'��
��1�	E	��	!$��	��'�$-
��	�,������7	���%��$4
�	�	��$�	�	��'��	�#$-
���$5	%�������2	G$�
%���4	.�	'%�'�,�	75

%�$���������	)	,��!�2
H����$�	'%�',	�����-
�����$�$	����'�$	E

��C���$�����$	�����
��1�2	I������$	75	%��'��
	��$���4	�	��1�%��	��

����1�	���$���	E
��#�	,�����2

83���"
�����!�1�	������!
��"��"���� ��
1�+��V�
�,�

�3����!�1�����������W�+�
���+����� ������+5�������
1���"������"E6������"�4�
��
,�7��� L������ 7�3���"� �
7E�,��
��2,�
��7��+������
��+���1���7�2�����83��
��N��2���
���!�1��,�����
�����+�	,�7��1����2,��

	:�	6
;��<�������
)��+�����
����=)���

86��� ���86�����������
�������5���'���,������	��
���������/�'
83���"
�����!�1�	������!

��"��"���� ��
1�+��V�
�,�

�3����!���"�7E����
���+�
,�5��I����
��1�+�	,�����
������ ��� ������3� ������!
"E6������"�4�
�,�7�!�7�3��
��"�7��83�����N��2���
��
��!�1��,�������1����2,�5!
"����4����7���	��
���5
�,��5�

	:�	6
;��<�������
<���(���
�
����
86��� ���846�3�/����
���866

3�������3����������
����
���
���� ��9��������'
83���"
�����!�1�	������!

��"��"���� ��
1�+��V�
�,�

�3����� ����"�7E����
���+�
,�5��?��21����
� $�,<����
,�����
�%�"+����������!�
��
��+�����
����,�!���"�7E���

���+,�5����������������

�������3�������!�"7�2����"
4�
�,�7�� ��21����7���I��1
�������1���"���!����������
N��2���/���+���!�1�1��	��
����8,<��N��2�
�32�
�����
��� ����3!� 7�4��� ������
���2,���+�9!��,��"+�+���D�N���
2���
������7�225��3���

	:�	6
;��<�������
<��)�@6
����

(�
,'�'��@
��+*�'@
;��� ���866�3�/�	����<���'

��,��� �����3�� ������3�
������8���'���,�����	����
����������	�!� ����
���
���
���� ��9��������������
��/��9������������'
83���"
�����!�1�	������!

��"��"���� 1�+�
��,�7��
V�
�,��
�3����!����������
����7�3���"!���+!�1������
��"������
���+,�5��X��,�
��"�+��������+5��������1��
��"���!�"7�2����"�4�
�,�7���
����7��83�����N��2���
��
��!�1��,�������1����2,�5�

	:�	6
;��<�������
,'�'���
-���<)��

�
)��4������
4��� ���866�3������
���=6

3�����	�3����	������	�3�
3���/����8� �����	��<���'
��,������	����� ����	�
������
������/��'
83���"
�����!�1�	������!

��"��"������
1�+��I�+7���

��
�����!��������1���"����

C���+5���"�+�����,�4�������
1���"�����L������7�3���"!
��+!�1����!�
���"7�2�����D��
N��2���
������7�225��3���

	:�	6
;��<�������
����6
)*)*�*�,�@

�
)�'�'()���
4��� ���866�3���	�������

	�!������������846�3���+��
	�������������46�3��
�����
	�3��������8� �����	��<���'
��,������	����� �
�����
�����/�����
�������� ��9��
�����'
83���"
�����!�1�	������!

��"��"������
1�+��I��
��,�!
����+5� ��1����2,��������
1���"�����=��!���"�7�"�
��
��
����7�����7!�1���7�2����
J
���F�4�
�,�������������
��1����������5�������7�2
1���+���!�1�1��	���!������
���7�3���"!�
�7�2�����D��
N��2���
�����3���

	:�	6
;��<�������
�'=��)�@

=��� ���566�3��������!���
������!����
	����8� �����	�
8>5��'���,���3
��� 
������	�'
83���"
�����!�1�	������!

��"��"���� ��
1�+��/�	��,�
1�7���!�1���"����27���	,��
7�!�1���7�4��������+�9��C��
��+5��������1���"������1���
�7�4����"�1�	��,�5��P����

��1�	��,��1��1�������	���"
7E������,������"7�+�����
�+������!�"7�2����"���"�7E�
���7��
���+,�5�4�
�,�7��
L���������	��5���7�3���"�
D�N��2���
�����3���

;��<�������
	:�	
,
-���5���@
��=��)�@

86� �� ��� <6� ���������
3��
�
���866�3�3���
���469866
3�������3�����������	���
��� 
!'
=������ �3��� ��"��"���

��
1�+!� 
����+����4�
�,��
/����������!�����������7��
4���� �����!�4�
�,�!� 1���
��������������!�1���7�+���
�+������7��"�7�3���"�7��
�1����7���D�N��2���
���
�3��!�1��,�������,�4������
��2,�7�����"�������7�����
����	,�5�27���	,�7���+��
��9�	��
���9������

	:�	6
;��<�������
����
(�
-���5���
;��� ���46�3������	�3�

������4�����������3��
�
���<
��'���,������	�����<�����
�������	���'
83���"
��������� ,�����

I�+�����+�������1�	�����
��!���"��"����,�4����"��
4
��1�+�
�����V�
�,��
�3���
��!���"�7E����
���+,�5��L��
�������������������������
��3����!�1����������	����,��
�������� ����� "�1��
���
7�3���"�7!�����+���
�7��
2��������1�
�������5�1��
+�
��,����+,�
�
/��,�������7�4��� "��

+���5�������+�7��1�+�
���
,�7�� 	�� 	��
�����,�7�
������
!��,��1�,+��������,�4�
���1�+�
��,���3���

;��<�������
	:�	
>)*�=�()�?

����1�� �������+��9
����
���+������	����"�����
++�����+������"7��������
,���,��	����7��M�A��+�����
���+������������,��"�,���
,����+�
�7!�����
�!�����
��
������1�4�
�����,���1����
��6�������7���
����������
���7�+����
4��� ���8��������:
���������

���� ����� ���	�������
����	������	�'
=������ �3��� ��"��"���

��
1�+!�
�3�������1��������
4�
�,���/�+�
������+,�
�"��
+�2���� ��+�7�� $��� ����
2,���+�1�%!�����2���1�����
��!��������1����������
��
��
�����N�+�!������3�������4�
�
�,�!�"�1��
�����7�����5� �
1���+����� 0"������N��2�
"�������,�+��,�!��,������

�,+����������+�,�2,���+��
1���?�1���5�����2,��"���
�����,��	���7��	�!�"�
�����9
7��,
�����"���,���������
����

�*
!�$�����

0�E���5�������������&�������!�����
H�E�%

�����	
��������������!���&������	
+�	
�I��

D/�#�5����������"�����������������#���
�"���
���

��E���5������������JH�#����K�

L�	��!�"����������&������	+�	�����
���
���

���!��#����"��
����������-�����E�
�-
��'�M

/������
G���#�������������������������������

�������

����
�������	�"����������&������D/���/���
���-���%

��-�/�����������'�����D/��������"E����
������

���
!�.�#�1

@�#$�	,������$�	'�
�,����)�"'�	��	,!"��
�#	���	��2	J����
��#��	%�����#$�$
1��	�����4	�����'��-
������$	1!&.$�
��%�4	%�$��������$	�
�"���	���'4	�$��	
����"	'$��%2

�$��
��,�/$��9���*
L+�������1������3�����,���

( ��������
!���"+�3���
�����
��+�"�
�������,����"�,�1���
����/��+�� ����� 1����
��
���,�� 
� ����	�� $( �) Y%

�������#��� ��
�+����+�
1������"���9�

�����
?�����"�
������,�������

5����,�4�����1!��,�3�"���

��7� 7�4��� ����
���� 

��1�9��L+��������������
��
1��55�� ��� 1�
�+��7�

�����1���
��,����3�,��2��!
1�,��
7���� ��� "���������
,����������9� 7�����/���7
����1�������"+����
����,�
��"���������
���+���+��,��

*/$�
R���"������������"�
�3

��,!�"����������5��,
��F����
���
�5�����*���������
!����
��5��1��#��� ������4�4�

��*����"��,�����#�+���!���
�7�,�7�4����������+�7���
����������/��+�����������
,������1+�2,��<�+���"�,�
��
�5����"�+�2�5�����#�
����4����=�3����7�	��3����
"�
���3� ���1�3�

*/$��,�(
&�(
��	�(���(

L��# �+�����"�
������,�
����5����,�'�+�7���
!�� ��
���4�4�
!�* ���7����������,�
��!����"��,��"���"�����,�
��*�2��,�����1+�2,�����"�

+����1��1+�2,��������7���
#�����4���
���7��7��1���
��+����7��7������I
���7�4�
���������
�3�
4��3�	���"��
���
!��+��
�������!�<��
���1���
���9�� ��
2�!� ��1�3� ��
"�1��6���� �� 3���� 7�4��
"�����������
���+����

/���
������,�
���7��"�����"��


������,������
�+��
�����=
����7��
�������,����"	����
+���  �����,���3��
��5
�+�
3���� ���7�+�7�� 
����� ��
�������!� "����5	�� 1����
/���7���,�N�+���
�+��	���"
�����������	��1�+����������
��
�+������"���3�27���	�
,�7��+�7����8,���,����+���
4�
�
��� ��� ��71�������

* �*�Y�!�����
�+��#�+�4,�
���4�4�
��I�+��"E�
+�+���
1���!�99�"��7�+��+�4,�5!�����,
��"+�
�+��
�1+�2,�!�"�,��
1��5
�+�!����
�+��
���+���
�����7���7������Q���"���
*�7������ 
���� ����
�� ��

4�
�����

%$	0,$(
D��
������
�4��������"��


������,��,+��������*�,�
��,��!���+�����
����	�������
+,�����2��,����������1���"��
���� +�7���
� "�� 2,��,�5�
?�+�
�5������4,��3����
�
+��������7������
�1������	�
,�7�����/����7����1�3���"�
+�
�5����1+�2,��3�
�����
7�5�� �� ����"����+��7�
1�+�4�����<��*�'� ��4��!
1��+��	��������7�5�������

�3��+,���+��3�1����,��

,�$���.%��
A��BC�.
��$%/.
�&��:�! 

;/�&*�9������%
*���
�//$��.

��*
?�5�����������3������

9�866� 3� ������ ���,�� �
����	>������	� ���,
3
����� �������	�� "	
���
�&������		�������'
�
�4�"������3�����"�
�3

��,���
���7�����,�1�����$��
,�1E�����%!���"	���67�����
,���
���7��$����7�,�%�
.��,�� �����+�"�67�� �

7�,���
�+�
����D������,+��
��7��"��
�����7�,��4�+�
���+�7���!��1�+��������
7�+��,����+�	,���7������
����?�+�
�67��
�������	�7
��,�7�������67������,��+��
7����9�,��+�����?�,��	�6�
7�����,�������
�7��1����

������7������1+��7�����

�:����0�
�����$��#����
8�4� ���'� ����	��� 8�4

���'� ������6�4��'���,��
������8���'���,��� ����5
����	��� ����/	�� 8� �'
��,�����'
2��� �����@� 8�4� ���'

����	���8�4����'� ����'
2��� 3����
@� 8�4� ��'

��,��� ������5��'���,��
�����A���'���,���������
8���'���,�����/����3�
���'
0"��7�����!���,��!�����!

1���2���9� ����7!� �� ���
��2���"�7�2�5�� �����!
�,����+��������	�������
=������"���������5��,��
,���
��",�	�5����
�1�,�5�

'�,��4�!��,�����+��4�5���
1���7�<�5���7������7
,��7�7�$�7������"��
��
5�� "� ��,��7%�� D�4��3
,��4�����7��3�
=����� �+�"��F� ,�,��

"7�2�5��"���,��7!������
5��7�+�,����
��������
7�2����1�
�+��7��
����
1������7�� �* ��
��D�1�
��,����� 
�����������5�

��2,�
��7��+�������
+��4���3� �����1�+�
��
5���+�"��E5�

�;�$�������!�
76�3�����/	��=6�3� ���

����<��� ���<66�3���	����
���	��� ��/�	��� 866� 3
�����3��/��������8<4�3
 ������!��������844�3�����
/����3�������54�3�����
/�
���84�3������86�3����
	����'
83���"���,��7�"��
��

5�����"��+2�����7���

�*���"�!�"7�2�5��"����
��2��7�������
�,+����
5����,���+��N��7����
��
1�,�5��1�����71�������
�# ��� ��������
��C�,���

��1����!�
��2,�!�7��+�
"��
�5����� ��
������
1�2��9�7�����L���5�
,�,�����
���!�����+���1��
��7�2�5��
D�����+��4���3�����

,
���
�,+���5��2���,���
���
�
����� 
�2��!
"
����� 1���7�<�5�
2���7�,��7�!�1���1�5�
�����7�2�,�+���7��=���
1��,��2�5�� "�+�2,��
7��,��7��



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

:���!���3����3�#������ ������#���������'4���5������������$�/

���$%D �#�

���
�% ��
���

�������-���4�:���:��

����#"����������%�/$�
=�� 1�����+��7�+����,�

��+��5��D���+��
�2��"�
����
������N��7�
����,����� ��,!
<��� 
�32�
�7����3� �,�+��
���+�����-��������
��������
��������2��������+��3�
����!
�����+�1�����7�,����������!�<�

�+7�� �,���+��� 
� �7�
��
����2����	������"7���1������
/���,���� ��+,��+�7�5����3
	���"�
�4,�3�������1+���
�Q��
7�+������
��,�
�1��,��,�
�1��
��,���+���!�<����37����2����
��+,�!��,��
��������
������
�����1���,���7�1���+�"���& 
�������
��-�����,���!�<���������1���������2�7�,���7!����+��
���1�2,��4���
D�
����!�,�+��
4���������
�+������,�!�"������
�6��

�����,�3�1��3�7��L+��1�	��,���+���
�"��	����7�������"�
��2�
������,�+��������+�,�����4��7���������?�+�4��

���1��<�1��$,��+�,�
�!�����������+��	����+������
+�%�1��2�3������7�4����"��2�
�
��������2��7�����

������� �#� ��7�
���"�7+���=���������9�
��������������
��+��7��1��
����,��
������
�5��&�(������,!���
��!
<��
�<�!�����"�5��
?�"
�	�3�
�����7��������7�6������*�'��,�+�������+,��

-�7��"�+�2�67��'�����,�!��,����
+�����
���"�����,�!
��2�����+�1+567���-�,�4�"�+�2�67����3
�<������,�!
�"��,�9�
�������1����
4��������
�����
R���"������1��
�+��3���1��7�,���������
����1����

��!�����,�4��5�����,�5��+���"�N�,��
����1��<�1,���+�
��+�"����?�+���3�1�����"7�2���3�������
"��
4�1����
2,������ �� 
� ��"�+�����N��7�6���� 1��
�+��3� ,��

�����4������,�+����9���+,��$���+�4���3����) ��������
%�
-�,�7�4��	���7������1�������,����
��56���������3

����!����,<��"���������!�<��	���"���,��������3�

L+��7�3��������
��4�5
���������������
�1��2��	���
���
���,��,�������"����!��
��3,��<��
����"E�
+�5���
�������
���������1�"����
+���!�,�+����71�����������

���,�!���
�+�������������
-�7���1��7�+��7�����7��
��7��1����,��1�+������

��
4�5����1�������"�#��,
����
1�������
�����"����+�1���1�
��
�������

��&����/*$� ��.&*�
/�+����5���,�7����5�


����4�
����������������

��+5
�������+��,��!�������
��2�����+��	����,!�����+�!
,�����1+������������
���J
�����,�7����"��1�����
��
���,�5� ��"����� ��+��,�
�����������	�������
������
�E���
���"7�2����������
/�+�����������+�������

����
����+�
�!���7�!�,��7
"�7+�!� �+�� 1������
����
������� "���������� ,�7�
1���!�1���1��+�3� ���3����
�����7��!�����
��3�1�1�+�

87,��1������4�����1�+��
����� ���+��� �+���,�7�� �
2���,�7��� =������� 7�4
�7,�7�� �� * �� � �7�
=�������7�4����,�7����' 
�7��=�3�����"��7�,�"�7+5
"7�2�5��"���2�7��,�71��
�����7���������
���,���1���
1������F� #� 
����� "�7+�!� #

��������5!�#�
�����,�71���
��!����,+��,������
�����1��
1�+���?�1������
+���������
,�7�	���7��������
�������
,�4��9��7,�����+�����
��
+�,�3������,�

�
���	���.
���$&*�

8,��������,����2��,�+�
����!�1�+����5�,��<��
��
���4�
����
�1��7���3����
����

�	�����?�����������

����,����"�����1�������
1�+���!�<��,��<���������
,�+,��������"�7�	��������
4�������
�����L��,��������
��,��1�����
����,�5�����
7�5��,�<��
�	����,�
�7�

�����9�$#� �7+������5�	���
��,�����# �+�
���%!�<���"��
1�������1��
��2,����,�
�
Z���2�3� ���4����

1�+������ 1�
����� 7���
*�'� "����
��� +���,�
$��2�� ��4���� 
���+���%� �
��������"1��
+����,����
���� # � �����7����
� "�
�
��
4,�� $"�3
�� 1�������
����"���%�
��4�!�������6�1������
+���

7�+����,�<�!��7,��"�@�����
1�7�B���"�+�2,��������
�9
��7�2��� -�1��� ������ 1��
7������� ,�4��� ,�<�,� ��
�����,���,!�<�����	,������
��� $��,� "
���� @�����	,�B%
��+���������7����
���"�1��

�����5�����,�!���,������
��"1��
+���� 1�� ���+��
�����,��
/���7!�1�����7�5	��,��

<�,!�"���1����3����1�����
��
+���7�"�"��+����������
��7�������	�����1��+�
���

���5��C�� ���+��!�<��
,����,��,�����
���"�7+����

�����2�7�
���
E�",�
�� 1�������

���4����"����7!�<�����	,�
�����������+�����7�����"���
+��+��������"�������1�����
�������������7�

A�4��<�������7����
����
1�+����!�
���<�
����

�������3��7��1�����7!�1��
�������"�3�����1���1����,�
������ ��
��+���� ��+��,�
1+�<�5�#��� �,
��������
7����
��A���	��,�7!�,��7���69
�����!���	�������"7������
����
�9��2��������,���<�
��4�����������2���,�+����
������� ��������
�������


����,�+�������,�!�<����6
"7���� "��<������7������ 0
��
��� �,<�� �� 
��� ��7�6
��	�!�
��"7�4����1�+���
��
����
�4�7�������7�!���
��
��
2�� ��,��7��������,�� �
����������+,����
A� <�� 
����,�+��3

�1�����
���<�
�����1�+��
�����1��1���������2��+��
��	�7� �������,�7��-�1��
97������
�������1�
"���
���,�+��������������1����1��
����@,���+�
�5B!�
��7�,��
5	�����E������
��������"���
��5	���������L��+������"�
��,�5�����,�5���"��
����
���1�����2��
=�,������������,�9�,���

����,��9�������,�<��1�+��
�����1��,��	����������1���
7�� �+�� ���"���
� �� 1����
�
��4�!�������+��������"�+��
2��������2,��4���7���A
<����	����7�!���4��"�"�7�
+�5�
������1���������,��
��7����!���4�!����"������
�����������1�����5��
[�<�� ����� 1���
���� �

��,�����1������1����,���
��,�����
��3��N�,���=���
��,�+�������,��7�5������
��3�
��+��!�����+�
��,�+�
,�<�,��1�,��
�5������,�
��
�7������+�7������,�7��
L���3�����,���������,+�7�
���1���
�,��7����	��������
����	,�!���
��"7�4����7��

+�
������ ��5� 
� �
�+���

��1�	��,��
L+�� ��
������� 
�����

,�+��9�����,��������1��
���
�����������������,�+,�
67�����3�����,�
�������
��"��������7����
��?�+�4��

����1�

����2����� 9������
7����
�����,��7�4��
�3��
��
��+������+��������������
	������,������$,��,���%�
L+��N��7�
�����,��,���

��9� ,������,��9� 1���3���

�+�,�� ,
��,�
�� ���<�,�
��"��������7������D�1�
���
9��"�7+�5���
�����
�������
�����2�3��L+�����3,�������69
�1������ ���<�,�� ,��<�
����"�������7������,��1+��

/������"#��� ��4���
�"4���" ��5�

 ���$��!"�	�����$	�!�
%�!��$1	E	������

�!"������$��	�!�'$�-
�$�	������5	�!�	�$��-
.������	1)7	����$2	K�
��5��!���	�,��,���

��'!$�	%����	�!�'�$-
���	��!��"�$5	����!"-

�$5	�!����2

��3� 
� "�7+�� ����4����
7����3� ����
E���3� ,�+�,!
7���+�
������,������27��
��,�����
�+��9���7������
P���,������
���?�+�2��

+����
��������,�<��1�+��
��������
�+���7����!�<������
��
�����"���5����7����

�
�����
��
!���	�,����
��4�5�
L+�� ��
������� 
�����

,�+��9�����,����+�����	�
��9�N��7��7�4���
�,�����
��
�
�����������
��7���+��
2�����=�1�����1��,�+����
1�������,������,��9��������

E�",�
�� 1�
����� ����
"��������"�������L+�� ���
��+�3�"����������������	�
,�!�1��7�,����3�N������3
�<�,!�����"�,���
���9�/=Z
��������<��
?��"�7�+�!����
��7����
��

,��,�����������,��+���1��
���� 1����3����� ���7����
1�������� 
� ��	���� ����,��
"�������1����"���+��+����
1�+������
D��"�������"�"��+����

1����7���������7��1�+�
��
L+��������
���,���,�����
��,��3�1��������1��
�����
��� �1����+���� @"��2��

�+����,���+�
B�
��������
,�+�����C��7�4�������27��
��,�7���+�1+����,�
�9�����
���"�1�����+���7��
���3

��
���7���+��
���!��,��1��
����������
E�",�
��"�����
�����
���"���
�����"�7+�5
�� ,������7� ���+���� J7�+�
��,����������,7��+�
��������
7�4���������"�
�����
���
7���	��3�1�+�
�����,��
J�7���"�����7�4���"��3�

���
4������
��,������,����
�+�� �1����4����� 
�����
,�+��9�����,���A+��"�����
������7�4��� �� 
+������	�
I������,��3�����2�������7��
�����+��7�4����������3���
"��7������2�7����
���"��
+�4���
���
�2�9�N����"�9�
=�+�,��,������,��5�,���

<��"�������
4�����1����

�3��7�!�"�1+���
���7���+�
��9�7����!� ���,2��1������
��1������1�������99�������
1����
������ =�����5	�
7����!�1�7E���3��!�<��1�+��
��������+5��������
8,<��
��"���,�
+����7���


���,�3�
��4�3������!�1���
��3��� 1��� �,����3� �,+��
������!��,�7�
���������"��
1�
�5
����67�������/�+��
�����+5����+��,����1�<���
�����N�
����������D�3��+2
1��3�����5� ,�71�"���65
�+��
���<�
�������69�����
���6���7�2����N�!�,�,����

���� ���������!� 1��+���� �

��7�,�+�����D��"���
�3��
����+����� 1��4�
+5
���
���+����
=����,�+�������,��
��

7���6�1����3�����,�����+5
"��
�+�����5�������F�
��1��
,��
���2
��,��1�������6!
1�+�
���� 1�������� �����
+�����
?�"��+����� 1���7�3��

1���"������1�+������
���"��
7�
���7���"�
���1������"
,
��,�
������<�,�
����"�7�
7�4�����"���������"������

� "���<����7����!� "�/=Z
���������,+��������"�7+5�
8,���������+��,������,��3�
�����2�������
�2�3�����,�!

����� "�
4��� "��3�����!
�+��1��������3����"��3��
����2�!���4�
��1�����1���
����������
/���
�����"��������3��7

�1�����7� 
���<�
����

����,�+��� ����,��7�5�
��"+�	� 1���
��!� "�
��,�
	�7��1�1�+���������69�����
��+���9�����7,��"�����6�

���#�
8
��.�
����
8�!��$1	E	����	�	�!&,!��$5	���		����4	
����'!$52	B!�	�'%�����	�$��.������	%�!��$1
%���,��	%���$!"��	�$,���$	�!����4	'���4
���'���4	'%�',	%�'���$	��	���5����$	.�	,�����
�����$5	��,�$1"2

��%� ������
����#2

�$��$	0��
*����</$)�
&	.����	��

B!�	�$�����!����
���$5	��'�,�	���-
��,!��"'�	%��'�	��
��'��%�	�!�	��#����
�����)��$2

D���+��,���������,���!
<���+�� 1��2
��2����
��
�������,�����
�������
+���	�����
�,������
��
5��,�1�
�����,����5
�	��
-�,�����7�+������"��	��
�,���	�5�����7���1���
��������� ,������� �
"��+2�5��2���������
+�����������
������A+����

���7�5��"7����1����3��
,�1�
���� �,����5
�	�!
��7��1��1���67��
������

����9��
+������	�

)�����#�������#���%
����-��M����#�I�N�!�	
�"������/������4

� "��-� ����!��"�
���5�"��'����"


������	���'�O��"

����"��-�'����"

���/�"����H�
���%

���'�����"

���������D� &�#��

������#������'��M��"�

�,���%9�#2��

Z���2�7���������1��7
"�����7��+�����7�+���9
������,�������6�#����A��

�����
���� @7���
�3
�,����5
�	B� #� 	�� +�4,�
7��������3������ #!�� +

����� ���+���� �� ��,�3
"�����"����55���������
�������
����7�5��#�����
����
D��7��2��N�,��
��7

"�����7� 

�4�6���� �
"
�	�3���������	��=�7
��
�������1������
����
+����"���9�
���
�	,����"���
����������"��J���3������"
1�7���������+�������1��
+�
�3������7��"�,����1+�
4�
�������7�5��������
1�4�
���� ��	�
��� �
2
��2��1�������5��
8,<�� �� 
��� 
��7�� 6

����
� 3���� ��,� ��,�4
7�4��� 
�,��������� �,
�,����5
�	��J�
����"�4�
�
��7�����3�����&� ,���
1�+��
�4������,���+��!
�,�3���� ��+,��1���,��
���� 1����������� ,��
����
!� �� 3� "7�����
���3,�������2,����,�
�
)������ ������ L+�


�����
+������,����5
��
	����
����1����
���,�+,�
��+�	�,�
�������"�	�,�3�
��!�1�,��
����1������,��
�������/���7�
�����7�4��
���
�3��������1�,�3�������

���� ����� 4�
���� =���
7���������1�������!�7�4�
���+�2����+�
����"�����
�����������
L�5�5�
��,��"�"
�	�3

6���1��
�������������!����
,�4�7�4�����1�7�����

��3� �1��
��� /������3��
��"	��� "� ���4�4�
� ��

���F�#  �7�����#�+�
����
/�7�������5���4�
�����
����!�1��+��	������7�3��
��1�7��������67�����"�
��
��5�



������������������� ��������	��
�������
���������
�
�
&$6� =>?@A?B@=>���
&�	�*6� =C?@A?B@=>

)
�/
�6� =D?@A?B@=>/�/����*6� =E?@A?B@=>

FG��
�;�9
 ��  !�#��'������@Q����3�L4�,B
 ��* !� &�  !� (�  !� )�  !� )���!

#*�  !�#��  !��#�  �D�
���
 ��*�!� &� �!� (� �!� )� ��L�����

������,�!�I��9��M
 )�* �I+\1���	����,\
�[
����	���

���� #(
 )�' �L���@�1\+������
����B
# �*�!�#*�*�!�#��' �-�+�1����4
# �� !�#'�� !�#��# !��*�'��/�����
##�  �L���@D�"
�	�3�\�,�+����B
#��  �L����7�,��I�+���
#*�# !�#'�* ����\�L��
#*����/��2��21�+��
#��� �;�3N��,��,��9��,�5
#��* �����@P��B
#&�  ���"��,��	����\����\�
#(�  !�  �#��G�N��7��\3���������
#)�  � ��"
�4�+��� 1�����7�� "

��3,+�7�R���7
#)�' �L���1��
�
� �#��=\3���\�7��
�#�* �D�
������1���
�#�� �-���@�,�1�
��\B
�*�* �����@��+�		��
\3��B
�*�� �L���D�"
�	�3�\�,�+����

=H=
 ��* !� &�# !� (�# !� )�# �@��\����,

"�#]#B
 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#��'�!

#)�* !�  �#��-�D
 )�* �@Q������
��\++�B
# ���!�#��� �@����4���������+\1B
#��' !�#'�  !�#��#��@�\��5�4\�,�B
#&�# �-���@��7�B
� �* �@��,����\�7����\�+�B
�#�  �-���@/���+���B
���  �@P��2\B
�*�#�!�  ����@P�+���,��9���(B

BHB
 ��  ���+�N\+7�
 (�  �@D�
��2�+����
\����1���,�

��9��,�B
# ����-���@I�7����B
#'�# �Z�N�@����,�1B
#��  �Z�N�@����,�1��B
#(�#��@�1��,��B
#(�� �@L4�LAGB
#)���!�� �� �-���@�1���"��
�,+��

,�7��B
�#�� !�������-���@I���,��# B
  �' �Z�N�@.�4�!�����"���5	��B

IJKA
 ��  !�# �  !�#(�  �-���@�1��
�

L�3+\
B
 ��'�!� )�#�!�# �'��.�����3����

��,
 &�  !� #��  !� #)�  !� ���  

/��
\��\3�\�
\��\

 &�'�!�#��� !�#(�� !��#���!����* 
���+�2������.5���"���\��,

 &�� !� #(�'�� �\�,�� ����
\�N��7�6

 (�  �=\,���
�A7���,�
 (�* !�� �  �[�����,��9��
 )�  !�  �#��Q���^�37
 )�* ��1��
4����\��
 )�'��-
\3��\7
 )���!����*��L���\�������\9
##�  !�#��# �L���	��������
#��# �/�+\+��
#*�  �Z\��1����
#'�  !� #�  �Z�N�@L������,�B
#&�  �D�1�
������1������
#&�* �/������
#)�* !��#�  �D�2\�
\�����
� �* �-DUJ���,�+�3���,�1�1��\3
� �' �L\7�,����
�#�* �/��+���"�+�",�
���' !� '�  �Z�N�@=�����1��"��

�����B
LMIJ

 ��� !�#)�� �D��"
�	�3�\���
���
 ��*��W�,�����4����#  ��
�+��
 (�'��W�,��������,
 )�#���1���
 )�� � D��"
�	�3�\ � ��
����

/\���7,�
# �# �A���"�7�\
##� �� ��,�����3� N������ L�3��

4���
#�� �!�#*�� !�  �' �Z�N�@=��������

1������B
#��'�!�#��'��W�,����L��
#'�* !�#��� �Z�N�@��7\�F�P������

���\71�����������,��\
B
#&� ��Z�N�@C����,��1\��\
B
#(�'�!��#� ��W�,����=�	\�
� �� �.\+2���\4�1��
��
�#����-���@/���*B
���* ��
�������+�
�

��%
 �����@=�������������MB
 (�'��@�
\��7��"���,����7�B
##�#��Z�N�@D��1\�����3�,������B
#*�* �@.��
���,��������\
�#(B
#�����@=�������������MB
#&�* !����  �@=\,���D�
���B
#(�  �-���@I�+��7��
��7���D�
�

\����\�B
#)���!����' �@�+\���
��
������,�

���������B
�*�' �@�����"��
�\�B

��/�9�*$�$	
 ��')!� (� ��_\`a�̂ \bc
 ��� �����@;��\�-5�"�2��B
 (�# �-���@.\�+\���,��\B
#��' �Z�N�@?�����B
#'�' �Z�N�@����2�+,�B

#��' �Z�N� @/�����/���\9F�/\�,�
	���B

#)�  ���
\"����I��7���\
�#�  �-�67��3������
���# �-�67��3��������/����2��
  �  �Z�N�@/\���9�*ddB

N*�$O�$P
 ��* !� &�# !� (�#������,�"�J,��9�

��5
 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#)�  !

�*�  �������\
 )�* �?\�,�
�3�2+��
# �* ��\�\�F�,����
##�* ����+���7\���,�
#*�* !� #��* � A�����

�1��
��+�
���\��
#��  �G����\���������"+�	�����
#(�  �-���@I��+�	,��"����\��7B
#)�'��-�,�2���@P�
�����J,��9��B
�#�  � -��� @�1��,�67���

7�7�
�+\B
�*�* �Z�N�@?�+\"��3�,�+�,B

��%
 &�  �@W�3��3�����,B
 )�  �@U��9��B!�#�e�
 )���!�#'� �!�#��'�!�#�� �!�#(��(!

#(��&!�#)�� !��#�'����,+�7�
 )���!�#*�  !�#)�')!��#����A�����
#*� '!�#(�*#�L���@�7�,��,�+���B
#*�* !�#&�  !�#)�  !�� �* �@=\��\

--.B
#*�' �@/�"����7,�7�B
#'� )����\�+�����,+�7�
#'�# ����\�L���@����+�"���B
#'�� �@D��
�	\�E���L�+\B
#��'��fcgaF����\�L���@V����]B
#�� (!� #&�# !� #&�*�!� � �� � L�,�

N\+7
#)��*�@-�7�����B
#)�� �@=\3���\�7��B
�#�'��@hijklmncB
�#��(�P\7��J,��9��

���
�
 �� ��@��+�N\+7B
 ��#�!����* �@�+\���
��
�+�����"

;���\��7�I���
�,�7B
 &�  !� (�  !� )�  !�#&�' �D�
���
 &�# !�  (�# !�  )�#�� @����,� "

G�����7B
# �# �Z�N�@W��7�+��,������B
#��  �@D�
���B
#�����Z�N�@V�
\����������\B
#'�  �Z�N�@-�,������
�6B
#��  �@Q�,�3�7���B
#(�  !�#)�  �-�,�2���@�����6���

,�4����B
� �  �@/�������\B
� �' �-���@?������,���������
��

"7�4�MB
  �� �-���@�.J���1���1����\�B

FG��
�;�9
 ��  !�#��'������@Q����3�L4�,B
 ��* !� &�  !� (�  !� )�  !� )���!

#*�  !�#��  !����� �D�
���
 ��*�!� &� �!� (� �!� )� ��L�����

������,�!�I��9��M
 )�* !��*�' �I+\1���	����,\
�[
���

��	������ #(
 )�' �L���@�1\+������
����B
# �*�!�#*�*�!�#��' �-�+�1����4
# �� !�##�� !�#'�� !�#��# !�#)�*�

/�����
##�  �L���@D�"
�	�3�\�,�+����B
##����@P���\����
\��B
#��  �L����7�,��I�+���
#*�# !�#'�* ����\�L��
#*�����,+�������"7�
�
#��� �;�3N��,��,��9��,�5
#��* �����@P��B
#&�  ��
\�+�
#(�  !�  �#��G�N��7��\3��������

��
#)�  �/��2�3������+\
#)����L���@X�,�	\�	����B
#)�� �Q�71\������
\���"���,�5����

����5�\��\
�� #(��J���<���
��J,��9��

���'��L��� @-�67���\� +5��,���
7�",�B

�*�� �L���D�"
�	�3�\�,�+����
=H=

 ��* !� &�# !� (�# !� )�# �@��\����,
"�#]#B

 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#��'�!
#)�* !�  �#��-�D

 )�* �@Q������
��\++�
##�  !�#��� �@����4���������+\1B
#��'�!�#'� �!�#�����@�\��5�4\�,�B
#&�# �-���@��7�B
� �* �@��,����\�7����\�+�B
�#�  �-���@/���+���B
���  �@/�
���\��7��\�,�����*B
�*�� !�  ����I�7��\��@�+�4��
�3

��7����D�2�	��B
BHB

 ��  ���+�N\+7�
 (�  �@��+�7�So�B
 )�*�!�#(�#��@�1��,��B
# �#�!�#(�� �@L4�LAGB
# ���!�#&�#��@?����+���3��
\�B
#�����@D�
��2�+����
\����1���,�

��9��,�B
#'�* �@# ���/�+\�\�B
#��� �Z�N�@����,�1�*B
#)���!�� �� �-���@�1���"��
�,+��

,�7��B
�#�� !�������-���@I���,��# B
  �' �Z�N�@)�7\���\
���
���������

4�7�B

IJKA
 ��  !�# �  !�#(�  �-���@�1��
�

L�3+\
B
 ��'�!� )�#�!�# �'��.�����3����

��,
 &�  !�#��  !�#)�  !����  !�  �* 

/��
\��\3�\�
\��\
 &�* !�#��� !�#(�� !��#���!����* 

���+�2������.5���"���\��,
 &�*��/��+���"�+�",�
 (� ��J,��9��,\�������\9
 (�� �-DUJ���,�+�3���,�1�1��\3
 (�* �[�����,��9��
 )�  !�  �#��Q���^�37
 )�* !�#&�  �D�1�
������1�����

��
##�  !�#��# �L���	��������
##�'��@Q��\
��3�,+5	�,B
#��# !��#�� �L���\�������\9
#��#��/���,\��
#��* �[
��7�,�
#*�  !� *�  �Z\��1����
#'�  !�  #�  � Z�N� @�\����� ��

���\+7�����B
#&�* ���3�����,+���\"�D���+,�5

W\��	
#)�* !��#�  �D�2\�
\�����
� �  ���4��1��
��
�#�* �@P�+�,+\1B
���*�!�  '�  � Z�N� @��
	�� 


���	\��	,�B
LMIJ

 ��' !�� �� �P��7�����,������
����

 ��* �����,���
�+�,�7��7\��\
 (�'��W�,��������,
 )�� !�#)�� �D��"
�	�3�\���
���
# �# �.\+2���\4�1��
��
##�  !�#&�*�!��#����-���@/���*B
#��  !�#*�� �-���@J�1�+\�"���B
#��'�!�#��'��W�,����L��
#�� �!�#��� ��,��	�2���@D������B
#(�'�!��#� ��W�,����=�	\�
������-���@I�1����������\B
�*�* �Z�N�@/�
\���B

��%
 ��#��@=�������������MB
 &�� �@=���������7�	��MB
# �  �@������X�N�&B
#*�� �@Z�����������B
#�����@=�������������MB
#&�* !����  �@=\,���D�
���B
#(�  �-���@I�+��7��
��7���D�
�

\����\�B
#)����@�+\���
��
������,�����

�����B
���'�� @L�
�3� 1���
���7�� 1��

��,�B
  �' �@�����"��
�\�B

��/�9�*$�$	
 ���)!� &�')�_\`a�̂ \bc
 ��* �����@;��\�-5�"�2��B
 &�� �-���@X+���	��\
��,�B
 )�' �-���@L��"\B
#��* �-���@�������
\���������
��

�,+����B
#&�  !�#)�  �?����\�	���
�#�  �AN�������
�7���4��
���# �=\��1����,�����1����,�

N*�$O�$P
 ��* !� &�# !� (�#������,�"�J,��9�

��5
 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#)�  !

�*�  �������\
 )�* �?\�,�
�3�2+��
# �* ��\�\�F�,����
##�* ����+���7\���,�
#*�* !� #��* � A�����

�1��
��+�
���\��
#��  �G����\���������"+�	�����
#(�  �-���@I��+�	,��"����\��7B
#)�'��-�,�2���@P�
�����J,��9��B
�#�  �-���@�1��,�67����7�7�
�+\B
�*�* �-���@phG���\����"+�	���B

��%
 &�  �@W�3��3�����,B
 )�  �-���@I��
�\��������B�#e
 )���!�#'� �!�#��'�!�#�� �!�#(��(!

#(��&!�#)�� !��#�'����,+�7�
 )���!�#*�  !�#)�')!��#����A�����
#*� '!�#(�*#�L���@�7�,��,�+���B
#*�* !�#&�  !�#)�  !�� �* �@=\��\�--.B
#*�' !�#)��*�@-�7�����B
#'� )����\�+�����,+�7�
#'�# ����\�L���@����+�"���B
#'�� �@D��
�	\�E���L�+\B
#��'��fcgaF����\�L���@V����]B
#�� (!�� �� �L���@D�"
\���\�2+���B
#&�# �@L���1��
�B
#&�*��L�,��N\+7
#)�� �@=\3���\�7��B
�#�'��@;�3N��,��,��9��,�5B
�#��(�P\7��J,��9��

���
�
 �� ��@��+�N\+7B
 ��� !����* �@�+\���
��
�+�����"

;���\��7�I���
�,�7B
 &�  !� (�  !� )�  !�#&�' �D�
���
 &�# !�  (�# !�  )�� � @����,� "

G�����7B
# �#�!�#����!�� �' �-���@?������,��

��������
���"7�4�MB
#��  �@D�
���B
#��� �-���@��\��\���+���<\B
#'�� !�#��'�!�#��'��@��	��,B
#(�  !�#)�  �-�,�2���@�����6���

,�4����B
� �  �@/�������\B
  �� �-���@�.J���1���1����\�B

FG��
�;�9
 ��  !�#��'������@Q����3�L4�,B
 ��* !� &�  !� (�  !� )�  !� )���!

#*�  !�#��  !����� �D�
���
 ��*�!� &� �!� (� �!� )� ��L�����

������,�!�I��9��M
 )�* !��*�' �I+\1���	����,\
�[
���

��	������ #(
 )�' �L���@�1\+������
����B
# �*�!�#*�*�!�#��' �-�+�1����4
# �� !�##�� !�#'�� !�#��# !�#)�*�

/�����
##�  �@P���\����
\��B
#��  �L����7�,��I�+���
#*�# ����\�L��
#*����D�2\����2\
#'�* ����
\,����
#��� �;�3N��,��,��9��,�5
#��* �����@P��B
#&�  �=\3���\�7��
#&�'��-AIAX�-A�
#(�  !�  �#��G�N��7��\3��������

��
#)�  �/��2��21�+��
#)����L���@X�,�	\�	����B
#)�� �Q�71\������
\���"���,�5����

���� 5�\��\
�� #(�� G��+\�� �
J,��9��

���'��L��� @-�67���\� +5��,���
7�",�B

�*�� �L���D�"
�	�3�\�,�+����
=H=

 ��* !� &�# !� (�# !� )�# �@��\����,
"�#]#B

 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#��'�!
#)�* !�  �#��-�D

 )�* �@Q������
��\++�B
# �� !�#��� �@����4���������+\1B
#��' !�#'�  !�#��� �@�\��5�4\�,�B
#&�# �-���@��7�B
� �* �@��,����\�7����\�+�B
�#�  �-���@/���+���B
���  �@����4���������+\1�'B
�*�* !�  ����L��7��@=���\�"\�,�B

BHB
 ��  ���+�N\+7�
 (�  �@D�
��2�+����
\����1���,�

��9��,�B
 )�*�!�#(�#��@�1��,��B
# �#��@L4�LAGB
# ���!�#&�#��@?����+���3��
\�B
#�����@/�7����1������B
#'�#��@# ���/�+\�\�B
#�� ��Z�N�@/��+��	���B
#(����I���,�J,��9���"�N����+��

/\
N\��+��@L�\1���#B���@L��
��7�B

�#�  !����� �-���@I���,��# B
  �*��Z�N�@.�3�
�3��\1��"�1���

���,\"B

IJKA
 ��  !� # �  !� #(�  � -��� @�1��
�

L�3+\
B
 ��'�!� )�#�!�# �'��.�����3����

��,
 &�  !� #��  !� #)�  !� ���  

/��
\��\3�\�
\��\
 &�* !�#��� !�#(�� !��#���!����*������

+�2������.5���"���\��,
 &�*����4��1��
��
 (�* �U,�+��\	���	�����4����
 (���!�#&����L���\�������\9
 )�  !�  �#��Q���^�37
 )�* !�#&�  �D�1�
������1������
##�  !�#��# �L���	��������
#��# �@P�+�,+\1B
#��' �-
\3��\7
#*�  !� ��* �G�����W���2��!�2��

@C
\���,�+���B
#'�  !� #�  �Z�N�@?���	��,��	���\B
#��' �@Q��\
��3�,+5	�,B
#&�* �J,��9��,\�������\9
#(�'�!����* ��\�,�������\�N��7�6
#)�* !��#�  �D�2\�
\�����
� �  ���+�
�#�* ���3�����,+���\"�D���+,�5

W\��	
���' !�  '�  � Z�N� @G����\�������

��5���B
LMIJ

 ��' !�# �# �P��7�����,������
����

 ��* �����,���
�+�,�7��7\��\
 (�'��W�,��������,
 )�� !�#)�� �D��"
�	�3�\���
���
##�  !�#&�*�!��#����-���@/���*B
#�� �!�#*�� �-���@J�1�+\�"���B
#��'�!�#��'��W�,����L��
#��# !�#��� ��,��	�2���@D������B
#(�'�!��#� ��W�,����=�	\�
� �� ���,�����3�N����
������-���@I�1����������\B
�*�* �Z�N�@�\3��+�1�����,\+��B

��%
 ����!�#�����@=�������������MB
 (�#��@������X�N�&B
##�� �@Z�����������B
#&�* !����  �@=\,���D�
���B
#(�  �-���@I�+��7��
��7���D�
�

\����\�B
� �  !� ���' � @������X�N�

I�+\�����3�
�1��,��3B
  �# �@�����"��
�\�B

��/�9�*$�$	
 ���)!� &�''�_\`a�̂ \bc
 ��* �����@;��\�-5�"�2��B
 &�'��-���@X+���	��\
��,�B
 )�*��-���@L��"\B
#��  �-���@�������
\���������
��

�,+����B

#��� !�#)�  �=\��1����,�����1��
���,�

�#�  �AN�������
�7���4��
���  ���1��\���9�\�

N*�$O�$P
 ��* !� &�# !� (�#������,�"�J,�

��9��5
 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#)�  !

�*�  �������\
 )�* �?\�,�
�3�2+��
# �* ��\�\�F�,����
##�* ����+���7\���,�
#*�* !� #��* � A�����

�1��
��+�
���\��
#��  �G����\���������"+�	�����
#(�  �-���@I��+�	,��"����\��7B
#)�'��-�,�2���@P�
�����J,��9�

��B
�#�  � -��� @�1��,�67���

7�7�
�+\B
�*�* �-���@phG���\����"+�	���B

��%
 &�  �@W�3��3�����,B
 )�  �-���@I��
�\��������B!���e�
 )���!�#'� �!�#��'�!�#�� �!�#(��(!

#(��&!�#)�� !��#�'����,+�7�
 )���!�#*�  !�#)�')!��#����A�����
#*� '!�#(�*#�L���@�7�,��,�+���B
#*�* !�#&�  !�#)�  !�� �* �@=\��\

--.B
#*�' !�#)��*�@-�7�����B
#'� )����\�+�����,+�7�
#'�# ����\�L���@����+�"���B
#'�� �@D��
�	\�E���L�+\B
#��'��fcgaF����\�L���@V����]B
#�� (!� � �� � L��� @D�1�
�����

1������B
#��*'!� �#�#�� L��� @-�67���\

1\�
��������
\��B
#&�# �@D�2\����2\B
#&�*��L�,��N\+7
#)�� �@=\3���\�7��B
�#�'��@q`crm�1�,�"B
�#��(�P\7��J,��9��

���
�
 ��  ���+�N\+7
 ��� !����* �@�+\���
��
�+�����"

;���\��7�I���
�,�7B
 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#&�' 

D�
���
 &�# !�  (�# !�  )�� � @����,� "

G�����7B
# �#�!�#����!�� �' �-���@?�����

,���������
���"7�4�MB
#��� �-���@��\��\���+���<\B
#'�� !�#��'�!�#��'��@��	��,B
#(�  !�#)�  �-�,�2���@�����6��

���,�4����B
� �  �@/�������\B
  �� �-���@�.J���1���1����\�B

FG��
�;�9
 ��  !�#��'������@Q����3�L4�,B
 ��* !� &�  !� (�  !� )�  !� )���!

#*�  !�#��  !��#�  �D�
���
 ��*�!� &� �!� (� �!� )� ��L�����

������,�!�I��9��M
 )�* !� �*�' � I+\1�� �	����,\


[
����	������ #(
 )�' �L���@�1\+������
����B
# �*�!�#*�*�!�#��' �-�+�1����4
# �� !�##�� !�#'�� !�#��# �/�����
##�  �@P���\����
\��B
#��  �L����7�	�\�\����\9
#*�# !�#'�* ����\�L��
#*����L���1��
�
#��� �;�3N��,��,��9��,�5
#��* �����@P��B
#&�  !�#)�  �s=JI�ATDG
#(�  !�  �#��G�N��7��\3��������

��
#)���� L��� @/������� ���\��

��\
����B
� �������7���I���1�\��
�����+��
�#�* �D�
������1���
�#�� �L�N�@)*F�.\3�"��J,��9��B
���� �L���@-�67���\�+5��,���

7�",�B
�*�� �L���D�"
�	�3�\�,�+����

=H=
 ��* !�  &�# !�  (�# !�  )�# 

@��\����,�"�#]#B
 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#��'�!

#)�* !�  �' �-�D
 )�* �@Q������
��\++�B
# �� !�#��� �@����4���������+\1B
#��'�!�#'� �!�#�����@�\��5�4\�,�B
#&�# �-���@��7�B
� �* �@��,����\�7����\�+�B
�#�  �-���@/���+���B
���  �@�\��5�4\�,��#*B
�*�  �@/��
�����
+����� #(B
  �'��L��7��@D��������\B

BHB
 ��  ���+�N\+7�
 (�  !�#��� �@��+�7�So�B
 )�*�!�#(�#��@�1��,��B
# �� !�#&�#��@?����+���3��
\�B
#'�'��@# ���/�+\�\�B
#��*��Z�N�@.�3�
�3��\1��"�1���

���,\"B
#(�� �@L4�LAGB
#)���!�� �� �@�1���"��
�,+�,�7�

�B
�#�� !�������-���@I���,��# B
  �' �Z�N�@L���7�7\9B

IJKA
 ��  !�# �  !�#(�  �-���@�1��
�

L�3+\
B

 ��'�!� )�#�!�# �'��.�����3�����,
 &�  !� #��  !� #)�  !� ���  

/��
\��\3�\�
\��\
 &�* !�#��� !�#(�� !��#���!����* 

���+�2������.5���"���\��,
 &�*����+�
 (�* �U,�+��\	���	�����4����
 )�  !� #�  �Q���^�37
 )�* �D�1�
������1������
##�  !�#��# �L���	��������
#��# �W��7�+��"����
E�
#*�  !� ��* �G�����W���2��!�2��

@C
\���,�+���B
#'�  !�#&�  !����*��A,�����
#'�* !� #�#��Z�N�@A7���\��1��
�

�+�,������B
#��'�!�� ����L���\�������\9
#&�* �@P�+�,+\1B
#)�* !��#�  �D�2\�
\�����
� �  �J�N�,��\�[
��1�
� �* �[
��7�,�
�#�* ��7�	���7����\
,�
�*� �!� '�  �Z�N�@L�,��
�	\�,�B

LMIJ
 ��' �P��7�����,���������
 ��* �����,���
�+�,�7��7\��\
 (�'��W�,��������,
 )�� !�#)�� �D��"
�	�3�\���
���
# �# ���,�����3�N����
##� �!�#&�'�!��#����-���@/���*B
#�� �!�#*�� �-���@J�1�+\�"���B
#��'�!�#��'��W�,����L��
#��#�!�#��� ��,��	�2���@D������B
#(�'�!��#� ��W�,����=�	\�
� �� �G���3���
������-���@I�1����������\B
�*�* �Z�N�@�\������\�\
B

��%
 ��*�!�#�����@=�������������MB
 &����@=���������7�	��MB
 )�  �@������X�N�&B
##�� �@Z�����������B
#&�* !����  �@=\,���D�
���B
#(�  �-���@I�+��7��
��7���D�
�

\����\�B
� �  !����' �@8�����7+5���
���

�\+���B
�*�  �@8�����7+5���
�����\+��

�B
  �  �@�����"��
�\�B

��/�9�*$�$	
 ��*'!� &��'�_\`a�̂ \bc
 ��*������@;��\�-5�"�2��B
 &����-���@X+���	��\
��,�B
 )�'��-���@L��"\B
#��*��-���@L\����"���7�34����

"�,����\B
#&�  !�#)�  �Z���"
����:
�#�  �AN�������
�7���4��
���#��=��E���

N*�$O�$P
 ��* !� &�# !� (�#������,�"�J,��9�

��5
 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#)�  !

�*�  �������\
 )�* �?\�,�
�3�2+��
# �* ��\�\�F�,����
##�* ����+���7\���,�
#*�* !� #��* � A������ �1���


��+�
���\��
#��  �G����\���������"+�	�����
#(�  �-���@I��+�	,��"����\��7B
#)�'��-�,�2���@P�
�����J,��9�

��B
�#�  � -��� @�1��,�67���

7�7�
�+\B
�*�� �I�����+��
  �  �-���@phG���\����"+�	���B

��%
 &�  �@W�3��3�����,B
 )�  �-���@I��
�\��������B!�*�e�
 )���!�#'� �!�#��'�!�#�� �!�#(��(!

#(��&!�#)�� !��#�'����,+�7�
 )���!�#*�  !�#)�')!��#����A�����
#*� '!�#(�*#�L���@�7�,��,�+���B
#*�* !�#&�  !�#)�  !�� �* �@=\��\

--.B
#*�' !�#)��*�@-�7�����B
#'� )����\�+�����,+�7�
#'�# ����\�L���@����+�"���B
#'�� �@D��
�	\�E���L�+\B
#��'��fcgaF����\�L���@V����]B
#�� (!� � �� � L��� @D�1�
�����

1������B
#��*'!� �#�#�� L��� @-�67���\

1\�
��������
\��B
#&�# �@�,+�������"7�
�B
#&�*��L�,��N\+7
#)�� �@=\3���\�7��B
�#�'��@q`crm�1�,�"B
�#��(�P\7��J,��9��

���
�
 ��  ���+�N\+7
 ��� !����*��@�+\���
��
�+�����"

;���\��7�I���
�,�7B
 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#&�' 

D�
���
 &�# !�  (�# !�  )�� � @����,� "

G�����7B
# �#�!�#����!�� �' �-���@?�����

,���������
���"7�4�MB
#��� �-���@��\��\���+���<\B
#'�� !�#��'�!�#��'��@��	��,B
#(�  !�#)�  �-�,�2���@�����6��

���,�4����B
� �  �@/�������\B
  �� �-���@�.J���1���1����\�B�

?�,+5	������\�

7#���'��7����������������������0�!#������!



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

�%��$6� B=?@A?B@=> ��/�1"���Q

�R.���S.6� B@?@A?B@=> �
&�	.6� BB?@A?B@=>
FG��
�;�9

 ��  !�#��* �����@Q����3�L4�,B
 ��* !� &�  !� (�  !� )�  !� )���!

#*�  !�#��  !����� �D�
���
 ��*�!� &� �!� (� �!� )� ��L�����

������,�!�I��9��M
 )�* �I+\1���	����,\
�[
����	���

���� #(
 )�' �L���@�1\+������
����B
# �*�!�#*�*�!�#�����-�+�1����4
# �� !�##�� !�#'�� !�#��# !�#��' !

#)�*��/�����
##�  �@P���\����
\��B
#��  �L����7�	�\�\����\9
#*�# !�#'�* ����\�L��
#*�������7���I���1�\��
�����+��
#��� �;�3N��,��,��9��,�5
#��� �W�+,�bta\e
#(�  !�  �#��G�N��7��\3��������

��
#)�  �I�+�������N\2��"����
�9

+5����
#)����L���@X�,�	\�	����B
#)�� !� #�# �Q�71\������
\���"����

,�5�������5�\��\
�� #(��J,�
��9�������7��\�

���� �I���������7N��\	��������
,������ _u_� vw\xwmrbjy\ncr�
_cy`x\yzcr�`\r\zcyi�hirmt{

=H=
 ��* !�  &�# !�  (�# !�  )�# 

@��\����,�"�#]#B
 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#��'�!

#)�* �-�D
 )�* �@Q������
��\++�B
# ���!�#��� �@����4���������+\1B
#*� �!�#'�*�!�#��'��@�\��5�4\�,�B
#&�# �-���@��7�B
� �#��@;\����7\���� #(B
���� �@G����1��,�+\
�� #(B
�*�� !�  �#��@��"�7\2��,�7\,�B

BHB
 ��  ���+�N\+7�
 (�  !�#�����@=\����\7��B
 )�*�!�#(�#��@�1��,��B
# �#�!�#(�� �@L4�LAGB
# ���!�#&�#��@?����+���3��
\�B
#��  �@# ���/�+\�\�B
#��� �Z�N�@�\7��
�+��B
#)����Z�N�@-�67��3�1+��B
�#�# �Z�N�@�����
����B
�*�  � @?7\2��\� 6���������
��

Slp�jy�lj|�#'B
IJKA

 ��  !�# �  !�#(�  �-���@�1��
�
L�3+\
B

 ��'�!�# �'��.�����3�����,
 &�  !� #��  !� #)�  !� ���  

/��
\��\3�\�
\��\

 &�* !�#��� !�#(�� !��#���!����* 
���+�2������.5���"���\��,

 &�*��J�N�,��\�[
��1�
 (�  �[
��7�,�
 (�* �U,�+��\	���	�����4����
 )�  !�  �#��Q���^�37
 )�#�����,�
�3�N\����
 )�* �A,�����
##�  !�#��# �L���	��������
##�'��@Q��\
��3�,+5	�,B
#��# �@P�+�,+\1B
#��' �J,��9��,\�������\9
#*�  !� ��* �Z\��1����
#'�  !� #�  �Z�N�@D�7�6�<����,�

+���
���B
#&�  �D�1�
������1������
#&�* ���3�����,+���\"�D���+,�5

W\��	
#)�* !��#�  �D�2\�
\�����
� �  �-DUJ���,�+�3���,�1�1��\3
� �# �/��+���"�+�",�
� �' ��+\�
�#�� �L���\�������\9
�#�* �[�����,��9��
���*�!�  '�  �Z�N� @�7����+��3

1��\+���,B
LMIJ

 ��' �P��7�����,���������
 ��* �����,���
�+�,�7��7\��\
 (�'��W�,��������,
 )�#�!�#)�� �D��"
�	�3�\���
���
# � ��G���3���
##�  !�#&�'��-���@/���*B
##���!�#*�� �-���@J�1�+\�"���B
#��'�!�#��'��W�,����L��
#��  !�#��� ��,��	�2���@D������B
#(�'�!��#� ��W�,����=�	\�
� �� �A���"�7�\
�#����L�"�+�2��
�*�� �Z�N�@D\��"��
��
��B

��%
 ��' �@����1��
��������++�����\�

/�����,���������
+�
�9B
 (�* �Z�N�@?��,���+\B
# �' �Z�N�@?�,����\�4\�,�B
#&�* !����  �@=\,���D�
���B
#(�  �-���@I�+��7��
��7���D�
�

\����\�B
� �  !��*� ��@Z�+����,�(B
���' �@D���	����[
�����	�����

� #(B
  � ��@8,�
�3���"�7\4B

��/�9�*$�$	
 ���'!� (� '�_\`a�̂ \bc
 ���������@;��\�-5�"�2��B
 (� ��-���@X+���	��\
��,�B
# �  �-���@L��"\B
#��*�� -��� @L�����"���7�34�� ��

"�,����\B

#&�  !�#)�  ���1��\���9�\�
�#�  �AN�������
�7���4��
���  �Z���"
����:

N*�$O�$P
 ��* !� &�# !� (�#������,�"�J,��9�

��5
 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#)�  !

�*�  �������\
 )�* �?\�,�
�3�2+��
##�� ����+���7\���,�
#*�� !�#��* �-���@L��4����"�����

�
\��B
#(�  �-���@I��+�	,��"����\��7B
#)�'��-�,�2���@P�
�����J,��9�

��B
�#�  !�  �  �-���@�����5	����+5B
�*�� ��+\��7�

��%
 &�  �@W�3��3�����,B
 )�  �-���@I��
�\��������B
 )���!�#'� �!�#��'�!�#�� �!�#(��(!

#(��&!�#)�� !��#�'����,+�7�
 )���!�#*�  !�#)�')!��#����A�����
#*� '!�#(�*#�L���@�7�,��,�+���B
#*�* !�#&�  !�#)�  !�� �* �@=\��\

--.B
#*�' !�#)��*�@-�7�����B
#'� )!�� �������\�+�����,+�7�
#'�# ����\�L���@����+�"���B
#'�� �@D��
�	\�E���L�+\B
#��'��fcgaF����\�L���@V����]B
#�� (!� � �� � L��� @D�1�
�����

1������B
#��*'!� �#�#�� L��� @-�67���\

1\�
��������
\��B
#&�# �@���7���I���1�\��
������

+��B
#&�*��@��"��,��	����\����\�B
#)�� �L���@J,��9��B
� �#��@;�3N��,��,��9��,�5B
�#�'��@q`crm�1�,�"B
�#��(�P\7��J,��9��

���
�
 �� ����+�N\+7
 ��� � @�+\���
�� 
�+��� � � "

;���\��7�I���
�,�7B
 &�  !� (�  !� )�  !�#��  !�#&�' �D��


���
 &�# !�  (�# !�  )�� � @����,� "

G�����7B
# �#�!�#�����-���@?������,�����

�����
���"7�4�MB
#��� �-���@��\��\���+���<\B
#'�� !�#��'�!�#��'��@��	��,B
#(�  �-�,�2���@�����6����,�4�

����B
� �  �@/�������\���4��B
���  �-���@��+���3�/�1�B��/���

7E6��

FG��
�;�9
 ��  �����@Q����3�L4�,B
 ��* !� &� �!� (� �!� )� ��L�����

������,�!�I��9��M
 &�  !� (�  !� )�  !��#�  !�  �#�

D�
���
 )�* !�#)�� �/�����
 )�*������@P��B
# � ��Z���
���7\���"�9�:
# �* �;�3N��,
# �'�!�#*�' !�#�����-�+�1����4
##�  �L���@D�"
\���\�2+���B
#��  �Z�N�@I+����\�W������,B
#'�  �I���������7N��\	��������

,������ _u_� vw\xwmrbjy\ncr�
_cy`x\yzcr�`\r\zcyi�hirmt{

#��' �L���@AN��,���D���"1�	��
���+�\��B

#��*��L���@�1\+������
����B
#&� ��-���@G�1���,��+������B
� �  ���"��,��	����\����\�
�#�*��8,���
������,\��
���  �Z�N�@8!�L��\�+�.+�3,B
�*�'��L���D�"
�	�3�\�,�+����
  �' �I�+�������N\2��"����
�9

+5����
=H=

 ��  !�#)�* �-�D
 ��'��@P��2��� #(B
 (�  �@��\����,��=��\���3B
# �  !� �*�# � @�
\��,�� 4�����

� #(B
##� ��@P�+���,��9���(B
#'� ��@;\����7\���� #(B
#��* �@=�	\��\3�,
����+B
#(�* � @��"�7\2�� ,�7\,��� L����

� #(B
� �#��@J,��9��,\�������\9B
�#�#��@=�	\��\3�,
����+�@
  �# �@=�	\��\3�I�9
B

BHB
 ��  ���+�N\+7�
 (�  �@C\+,�7���67��B
##�  �@# ���/�+\�\�B
#��� �-���@.�"�7�����3B
#'�* �-���@�1���"��
�,+�,�7��B
#&�#��Z�N�@I\,��,���B
#)� ��Z�N�@I\,��,�����F�L�����

��"��B
� �� �Z�N�@I\,��,����*F��������

�
��
\3��B
���' �-���@?����\	����7���B
  �* �@D�
��2�+����
\����1���,�

��9��,�B
IJKA

 ��  �/���,\��
 ��#�!�##�  �/������

 ��'�!� )�#��.�����3�����,
 &�  �/��
\��\3�\�
\��\
 &�* !�##�� !�#'�� !�#��� !�� �  

���+�2������.5���"���\��,
 &�*��Z�N�@/�
\����\�1\����B
 (���!�#)����L���\�������\9
 )�  �Q���^�37
 )�* !�#)�  �[�����,��9��
# �  ���+����
\��
���1��\3
# �* �?7\����
\3��
\�
##�* ���3�����,+���\"�D���+,�5

W\��	
##���!� #'���!� #����!� � � �

-����1\+�,��1�����
#��  ��7�	���7����\
,�
#��* !�  �* �Z�N�@-�3!�<���\4��

1��+���B
#'�* ���+�N\+7�
#��  �Z�N�@��+��2�3�1\+��B
#��* �L\7�,����
#&�  !��*�* �Z\��1����
#&�� �-DUJ���,�+�3���,�1�1��\3
#(�  �D�2\�
\�����
#)�* !� ��* �J�N�,��\�[
��1�
� �# !� *�  ���+�
�#�  !� '�  �Z�N�@����
�	\�,�B
�*�  �[
��7�,�
  �# �Q���-�37

LMIJ
 �����W�,��
 ��#��.\+2���\4�1��
��
 (�  �8�"��
M
 )�'��L�"�+�2��
# ���!� ##�� � ����+�
���\

���\���+��9�������
#��'��W�,����L��
#*�  �-���@I�1����������\B
#��'��Z�N�@-��7\�����B
#(�'��W�,����=�	\�
#)�� � D��"
�	�3�\ � ��
����

/\���7,�
� � ��Z�N�@-��7\�������F������3

���B
���� �Z�N�@D\��"��
��
��B
  �*��-���@����,��1�+\�\���D��


�3���+���B
��%

 ��  �@I����,�����7�3���\B
 &�  !�#)�  �@Z�����������B
 )�  �@=���������7�	��MB
# �# � @������X�N�� I�+\�����3


�1��,��3B
#*�� �@Z�+����,�(B
#�����Z�N�@L\�7����
����,�B
�#�* � @=�	\�� "� D���+�5

P��\1�
�5���+��/�+�,�
�B
������@�
\��7��"���,����7�B

��/�9�*$�$	
 ��� �����@;��\�-5�"�2��B
 (�  ���
\"����I��7���\
# �  �-�67��3������
##�#��-�67��3��������/����2��
#*�  �-���@.\�+\���,��\B
#&�* ���N�@�������,��B
#)�  �Z�N�@/\�+��"�����B
�#�  �Z�N�@���,�B
�*�  �Z�N�@L�4������2���,\����B
  ����Z�N�@.��
����,�B

N*�$O�$P
 &�  !�#��  !�#)�  �������\
 &�#��?\�,�
�3�2+��
 )�� !� #��� � -��� @�1��,�67���

7�7�
�+\B
#&�� !� #)�' � -��� @D������

�
\����,B
���  �-���@-�	,��,�1\���B

��%
 &�  �����@/���������\��\B
 &���!�#*���!�#'� �!�#�� �!�#��* !

#)���!��#�* ���,+�7�
 &���!� )���!�#'� )!�#�� �!�#��**!

#(�  !��#�**�A�����
 (�  �@W�3��3�����,B
 )�* �@U��9��B
#*�  �@������,\�\����\9B
#*�#�!��#�*'�@=\"��\
,��/�+��
<��

��B
#*��)!�#)��)����\�+�����,+�7�
#*�* �@q`crm�1�,�"B
#*�' !�#)�* �@-�7�����B
#'�# �@��"��,��	����\����\�B
#��# ����\�L���@I��4,�
��+�
�

,���-�/�&B
#�� '�@.�,���+\,�B
#��*'�@I�+�������N\2��"�����


�9�+5����B
#&�  �I������
#(� ��L�,��N\+7
#)�  �@/�����7��1��\3B
� �  �Z�N
�#��(�P\7��J,��9��

���
�
 ��#��@J,��9���
��4�6B
 ��� �@��+�N\+7B
 &�* �@Q�,�3�7���B
 )�  �Z�N�@?���\���,�7�B
##�  � Z�N� @�\7� ������� \� ����

�\
	���B
#��* �Z�N�@D�
�1��
��3�������B
#'�  �Z�N�@-�����,������B
#��  !�� �* �-���@��\��\���+���<\B
� �  �@/�������\B
���* �-���@��+���3�/�1�B

FG��
�;�9
 ��  �����@Q����3�L4�,B
 ��* !� &� �!� (� �!� )� ��L����������,�!

I��9��M
 &�  !� (�  !� )�  !��#�  !�  �#��D�
���
 )�* �Z�N�@I+����\�W������,B
##�# !�#'� �!�#��  �-�+�1����4
##�' �L���@L
�,�+\��\�����\,�B
#��# �/��2�3������+\
#��' �L���D�"
�	�3�\�,�+����
#'�� �W�+,�bta\e
#��* �L���@�1���,����,\�	�,���1�+�\
B
#��#��L���@R������,��,�7��B
#��*��L���@�1\+������
����B
#&� ��-���@G�1���,��+������B
#)�� �L���}}p�@G71��\�B
�#�*����"
�4�+���1�����7��"���3�

,+�7�R���7
���#��L���@=������3�N����
�+B
�*�# �L���@X�,�	\�	����B
�*�' �I+\1���	����,\
�[
����	�����

� #(
�*����L���@V�
��1������B
  �' �@P���\����
\��B

=H=
 ��# �-�D
 &� ��@J,��9��,\�������\9B
 (�  �@��\����,��=��\���3B
 )�  �@;����"���
�B
 )�' ���N�@��2��\�
��7\�B
# �# �@/�
���\��7��\�,�����*B
##�* !�#�����@�
\����
�
��\��(B
#'�  �-���@/���+���B
#&�� �I�7��\��@I���������
�+�,�7�

7\��\�*B
#)�* �@-�D�-�4���B
�#�  �@P�+���,��9���(B
  �# �@G����1��,�+\
�� #(B

BHB
 ��  �@?7\2��\�6���������
���Slp

oixmyi\e�p\i~B��U�����.����"���a
I�
\��;\��/��7�������+��\��"��XA

 (�  �@.�2���B
# �  �@=\�!�
���������+�
\"��B
#�� ��-���@.�"�7�����3B
#*�� ��(�����QJ�"�N����+��@?���B��

@���\�1�+B
#��  �Z�N�@-�67��3�1+��B
#&�� �Z�N�@�����
����B
#)�' �Z�N�@-�3!�<���\4���+��\�����7B
�#�'��@/��WJ-.�;B
�*�� �@?7\2��\�6���������
���Slp

oixmyi\e�p\i~B��U�����.����"���a
I�
\��;\��-����+��\��"��XA

IJKA
 ��  �Z�N�@/�
\����\�1\����B
 &�* �J,��9��,\�������\9
 &�'�!� )�� �.�����3�����,
 (�  !��#�* �[�����,��9��

 (�' !��*�'��Q���-�37
 )�  �/�
�����������\�4����
 )�* ��1��
4����\��
# �#��/��7�������+��\������9�+����\9

"�-����1�+�
##�' �L\7�,����
#�� ��Z�N�@��+��2�3�1\+��B
#*�* �@Q��\
��3�,+5	�,B
#'�  ��\+�,�3�,�+�����
#'�* ���4��1��
��
#��* ��+\�
#��  �A,�����
#��� �-
\3��\7
#����!����# �L���\�������\9
#&�  �=\,���
�A7���,�
#&�* !�� �* �/������
#(�  �D�2\�
\�����
#)�  !�  �  �/��
\��\3�\�
\��\��-�4���
#)�'�!�  �'���\�,�������\�N��7�6
� �  ���+����
\��
���1��\3
�#�  �@P�+�,+\1B
���#��Z�N�@I���\�,��P���+�+�B

LMIJ
 �� ��W�,��
 ��*��G���3���
 &�#��-���@I���I���������B
 )� ��-���@=\��\+�''B
##�� !�#*�  ��,��	�2���@D������B
#��'��W�,����L��
#'�  �Z�N�@-��7\�����B
#�����Z�N� @-��7\�������F������3

���B
#(�'��W�,�����4����#  ��
�+��
� �* �Z�N�@-��7\������*F�/�
������

7�2��B
���*��Z�N�@;\	��\���,����B
  �� �-��� @����,��1�+\�\���D�
�3

��+���B

��%
 ��* �@Z�����������B
 &�*��@8,�
�3���"�7\4B
 (�� �@=���������7�	��MB
 )����@I����,�����7�3���\B
# ���� -��� @I�+��7�� 
��7���D�
�

\����\�B
#*�'��@=�	\��"�D���+�5�P��\1�
�5�

�+��/�+�,�
�B
#��  �Z�N�@L\�7����
����,�B
#&�  !��*�* �@8�����7+5���
�����\+��

�B
#)�  �@.��
���,��������\
�#(B
�#�� �@�����"��
�\�B
���*��@�+\���
��
������,���������B
�*�� �@8�����7+5���
�����\+���B

��/�9�*$�$	
 ���)!� &�''�_\̀ a�̂ \bc
 ��* �����@;��\�-5�"�2��B
 &�'��Z�N�@.�7�����B
# �  ���N�@�������,��B

##�'��Z�N�@/\�+��"�����B
#*�'��Z�N�@U3��=������F�L���,��
�"

��"2�,����7�2�\���
����B
#��#��Z�N�@U3��=������F�/�,+�,�1���

����B
#&�  �Z�N�@���,�B
#)�  �Z�N�@�������,�B
�#�  �Z�N�@/\,��+\B
�*�  �Z�N�@L�4������2���,\���*B
  ����Z�N�@L�4������2���,\����B

N*�$O�$P
 ��� �������\
 &�'��?\�,�
�3�2+��
 )�  �-���@D��������
\����,B
#��� �-���@�����5	����+5B
#&�  !��#�  �-���@G�2���B
#)�  �/��\9���4���"��+���7�/��5��5
� �  �P�+�
�����7�
�*�  �-���@-�	,��,�1\���B

��%
 &�  �����@/���������\��\B
 &���!�#*���!�#�� �!�#)��&���,+�7�
 &���!� )���!�#*��)!�#'� )!�#�� �!�#(� �

A�����
 (�  �@X,�+�����\�/�11\��B
 (�#��@I�",��;\���,����2,�B
 (�* �@W�3��3�����,B
 )�* �@U��9��B
#*�  �@������,\�\����\9B
#*�#�!�#)����@=\"��\
,��/�+��
<���B
#*�* �@q`crm�1�,�"B
#*�' �@-�7�����B
#'�# !�#)�  �@��"��,��	����\����\�B
#��# �Z�N
#��' �@W�+,�bta\e��\��B
#&�� �@�\ac��jgB
#&�' �@Z���
���7\���"�9�:B
#(� (�L���@D�1�
������1������B
#(�*'�L���@-�67���\�1\�
��������
\��B
� �  �L���@D�"
\���\�2+���B
� ����I������
�#������"��,+\1
�#��(�P\7��J,��9��

���
�
 ��  ���+�N\+7
 ��' �Z�N�@D�
�1��
��3�������B
 (�  �@J��	��3�1���,�B
 )�  �@P���67����"�7B
# �  �@���+�\���2,�������,�3���"��B
##�  �@���+�\���2,���/���"�
����4���

����A7���,�B
#��  �@���+�\���2,���/���"�
����4���

��B
#��� �Z�N�@;5�������,����B
#'�* �Z�N�@/�1�+52,��@( B
#(�  �@I���\2��"��
�\���D�
�3���"��B
� �  �@/�������\B
� �* �-���@��\��\���+���<\B
���* �-���@��+���3�/�1�B

1��/<��!�����������#��!�/$���������#�����#��!�!4���:���!$��#�;0�����!�

��$T�*� ����/
&
��.� ����T�	$*��)���� �3
�	
�0
��%$*6�*���/� ��$� ���U�����/$���������� ��*$,�/�(?��
�����	�

3���!"�$�		*B0 *
�	G����%�!
8�!�'�	A2	*2

3���!"�$�		�%���!���	#$�!���-������!"����
��'%����'���4
,!����'���&	��		���!��7	@���!��'"�$�	J2	/2



��������������

6!������0�������$�/�#������#�����!�#�����������#���������=

���������	��
�������
��������

������-����

�<�%��
����� �	V!�����

���4)�
��+�
�����4�����������
!����

1��,+��!�+����!�N���+!
�,�7����!�������
�� ��� ��2�
7������ 
���7���� ���1��=!
,�+��3!����,!�"�+�"����7����3�
-�,�4�����4���+��4�����
,��+����7����*!��,��1�,���
<�5�� ,��
���,� 
��������
7�+������"��

����)���
���	
L+��1��
�+����� ���
�

+������+�
,�
���+���1���
������"�7����!�<��6�"�1��
��,�5������9�N��������	���
��9�2,�����=����������,+��
���7��+���+�9��
��,��+��
��!� ,����� �+�,�6� ������
��,�������q����yct!�<��6
1��	���5�
���,��������,�
�����3� �� ,�4��9� �����9
�
���9�4��,��

���)��
.����,���������1�7���6

"7������� �7�������4��,����
��������� "�� ������7��A� 

1�6�������"���7�����5����

��2,�
�7�7��+�7��� ��

��7����3�"������+��1��
��
<�������7��+������

��E�
)��*(�
J�,�1�����7�������������

���
���7���
����1��=!�
���7��
�!�7�������!� ���,��C�3
�
�	��������"�,��<���1���
����������7�+�����
������
,+���������4���+��N�+�6
�9
,��+����

)��<'��
)��*(�
(�
��(�*���

C��1����,���7��������4�
�������
���7�����!��,�3�1����

2,��4�6��������5�������"7�!
��1�7���6� ��7� "�������
7�+������2,�����A�,
�2���
,�1��������7�+�"�6����
+���
�����
�
�����2,��+�
����	��

����"�������"7��

��	��
���	
;+�����+��������������+��

���"�1�����5����,�!�"7���
2�5����"7����1��+����

���������
���
���3�,�2����I��7
����!���������+����"��4�5�
��"�,���"
��,�� "��
��5�

��������!������
�9�����7�9!
��7��<��"7��2�5��"���+�
��3� ��
��� ��+���������
;+�����+�����1�7���6�"�1��
�������"�1���7!����7�+�"�6
��
����+5,�"��1����������!
"��4�6�"�1�+�����1�������
�����������7��

����
R���2,�������1��������

+�!�<������7�+���N��,���
���
�
�2+��,�
��,�2,�
�3
���,�!�4���������������
�1��

����#!����+�	����9�
����

����

����)�
��+�	��� 1����,��� ���

�������� 4����� �,� �4���+�
,�+��5��A�,�+��3�4��������
�������3� 
� 7�+������� �
<���7���������3�
��+��!�1��
	���
�������������+��N���
7�
������,�+����7�+5,�!��
�����������<�������
�����
�����1���"�7��-�,�<�����!
7�+�,�!�3�����!�,�N��������
���7�6����������+�������

�2�7�����+��

+�+���
�1��4�!����!�����!������!

,
���+��
��7�����1�������
��7�4��,�7!��,�����4���"�
N�����5!���4��
����1�4�
��!
7������7���7�7�4���
������
��������������9� ������"7�
,+��,�
�����I
���+�������O
"��4�6���"�,�"�3
�9�
����
L���,+������6
����7��+�

������,�71������!��+�",�
���+�1���
����!�+������!���+��!

���7�������1��=���U�

��
-
����3� ���� 7�����

,�+��3�����,����9!�<��"���<��
5��"����
���
1+�
��,��+���!
�,����
��56����
�����
�3
1���4������I�+��3���N��N��
"7���55��"������7�+�

+*�	)
.���,����4���+��7����

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

���	�)�
R���������"�7����3�1���

��,���+��4���,��A�4��
�
���
���,�2�����7�+�"6�������
,�2�	��,�!���1�7���6�1��

���",�
�3��
�����!���������!
,�+���!����	�
�������6�����
A�<��
�
���,��
�
�����"
4���	����������"7��2,��+�
�
��,��������
�������1�����,�
��
�7�� �������� "��4�6
��
�����,���
�,��
��

;���)�
J�N���,�����7����7�,����

+�7����
� �� 
���7���
��=���

����
+55����+�!�1��
�<��
5��1����"�������!��,��
��
"�5�� ��"�7�
�� 1������!
"7���55�����
�
��������
7�!��1���5��1��
�+��7�
��7������	�
���

E*�������
J� 4���
+���� 7�������

��	�
���!� �,�� "���<�5�
��	�
�3�7�����
�����,����3
��"�
�4�5����7�2,��+�
�7
��,�����7���"7��4�
������

���)���
=�+�	�"��� ,�+,���� 
��

��7���
��
�,������4��1�"��
��
��� 
1+�
�6� ��� ����
2,���� �� 
�+����� 4��,��
��,���+�7����!��,��
�����
����,+�����
�,���!��1����
5����"<�1+���5� ��
�
��
����5���+���������"�,��
��

��7����7��7��1������
��
+��,�+,��1����!��,����1�7��
4���"�������N����
����
�����
�"���
�+����7�

�������#��������#
/�������7!��,���������+�,

��������!�
��1�
�����9��"���
4�������J���7����1�7�4�
"
�	�3��3�"������+��"����
���+�,����1�	��,���������
��������7�"�����7!���1���7
1����2���� ?�
��,�� ��,�3
1��������� +�,� +�����7�
,��<�������7���7�������
���������
2��

5���$���������
L�4��	��������1+�6���

��,!�<��+�,�"���������
��
��������2
��,������,�6���!

��1��	������7����
������
������+�,�� ��
���7�� �����
��
��7��2���7��������3�
������������7���,5���,��
������ �� ���1��1�2�5	���
��,�
���1�����7�6�������
���������
2��

:!$!8���������
?
����!���7���	��������

+�,�����������
������,��32�

��2���L+�������7�4��

�,���������2
��,�
������
5	�3�+�,��A+���,<����,���
"��������
�����7�6�����
��
������N����
����������"
��
	�3��7� +�,�7!� 1��
����
,�+,��1�������1���������+�
2
��,����
��������������
F

�1��������������7�+�,�!
1����7�3���3���� � � �
� �
��+���+��,�H

�1����2�����N����
���
������N���7��+�� 
�+����!


�7,��
2�� ��+����� 1��

����H

�1����7�3���������1����

����+�����7H

�1�7��������,������+���
���
�������7��2����4����*
�
�
8,<��������������7�
��

����� ��,���1���������,��
7������3!�
�2�7���,5������
�,������7������7���7���
�����
2�M

A+�������� 	����� 1��+�
"��������+�+�,��
+����������

���	�5��
��+��!� ���5�
+�7,�7��������,�7�����7�
����,���
�1��,���
����1��
�����5������+�
�9�������
����������3�����
����
+���
����A���1�7�4�������7�
1������1���������
-�,!���3��+2��N�,��
���

7���+��
����
+����������



�4�5����1���N���
�

����	,�!� �,�� 1�"���
��


1+�
�5�������+,����������!
��3����2,������,��I��7���	�
��3�1���N���7������
���7�
���� �� 7��+�!� �,�� 2
��,�

����
+����������-�,��1���
������� 
����� 1��
����
,�+,�� ��"�
� �+�� 1�
����
�"����
+����� �����
��L+�
����!�<���1�,��<�����N�,�!
7�4��� 	����
���� 1����
N���
��
����	�,��"���+�
��
7��
����7���+����,�
L�������1�����7�@+�,��

���K=W
����!��-
���� ����
�"4�1����

���K=W
����!��-
���� ����
�"4�1����
8���$!"��	5�������$'�
��#!$��	�!�	�'52	?��%��-
��	%��	��4	��	%������$
%���,��	7'�$	#�1	�!�
���'$		������<�2

>���?����#��!������@@@
L��,������	����	E	�!&,!���	%��1�����	,���-
�"�5	#���4	�'�,!$��	��.�	%��5��$�"	����	�
'�!��2	A!�	�	,!"��'�	�$%����	C��,����$	���
�����$�"'�	�����2	/	���	�!&,!��$�	%��1�'
%�������&)�"'�	��	������������9	��	!��	����-
��)�"'�4	��	���	�����	'�5���"		���$5	��,�$1"
,��!�2

@@@��#����#!�!�&8��$������/<����
8���$���	����	��!"-!����	E	��'$�"	%�%�!����
�$�	%��1�����	'����	#���2	G��$�	����&�	��)
����$�	�$�!��4	��$��)�"'�	�����		��	%����,�)
�'�,!$����	���!���2

��7B� �+�� 1�2,��4����
�����
�6���,�4��+�
,�
���+���
Q���
���	����
����3��� 99� �
�����
��1+������� ��
��1��

��������
�97������7�"���
��
�3�
��+���
L���������3��1��
����1��

7���6����+���	�3����������

���=����4�
�����������
��
,���6���+�������1��,��
��4��� "������� 7��,�

�+�������
�"��"
�	�3�����+��
7�����L+���������"��4��
+�7����������
���	��������
"�����7��� 
� ����� ������
-�,��1���������1��4�
��
�����!� "7������ 9�� �� �����

����+���

?����1�7���5�����
�
7�4���"7������,�+��
2,����� D�1��,+��!

2,���� "� 	��
���7�� 1���
4�+,�7�� ���� 1+�7�7�
7�4���"�7��,�
���!���,�
+�
2������
����4�
�������
��!����+����2,����1�4
�
��
����������4�
�7�
L+������!�<���"��3���1���

�����3�,�+�������
������,!
1��������
�1����
����
���
����3��������"�
��2��7�
�������+���!�1�����"�
�+��
,�7�1�+��7�
�1�	��,��"�
4�����,+��

��5��������"
�+�4�5	��
���,��7�������7���3����
"�+��������������1���
��
����� 1��� 1�������7�� �
2��	��7����
��+�����
?�#��$�	��!�	���$
.�
�,@� �������4�
�3!

��4�
��,���	��
�3� �����
4�
����4�
�3�
���B�	@� ��4��3���4��


�3�
$
	
��������
�@�1����+���

���1����+���
�����,�!��+��
,����3!����5"�
�3!�+�
�����

�3!�"�+���3�$,�+���7���%�
C��	�����@�
�2��
��

	��
���3!�7�+���
�3!�,�+��
7E�,����,�
���!���4��3����
4�
�3!���4�
��,���	��
�3!
��4�
��	��
���3!� ,�+��
��������,����
����
J!$�����-���$����$�

��!�	���$
.�
�,@���4�
��,���	�

��
�3!�,���	��
�3��������
"�
��,���	��
�3�,�+���
���B�	@� 1����+����3

��,��
����4�
�3!���+����

������4�
�3!� �+���,�3
��4�
�3�
$
	
��������
�@�N��+����


�3!���+���
����N��+����

�3!��+�,����3!����5"�
��
�+�,����3!� �7������
�3!

��"�3!�����3�$,�+���7���%�
C��	�����@�
�2��
��

	��
���3!�7�+���
�3!�	���

���3!��������3!�1����+���
��3���,��
����4�
�3!��+��
��,�3� +�+�
�3!� �+���,�3
��4�
�3�$,�+����������%�

;'��-,�#��$�
��!�	���$

.�
�,@� "�+�������,��
��	��
�3!�,�+���,���7�+���
��1+�3���4�
��,���	���

�3�
���B�	@���4��3�����4��


�3!�1����,��

�3!� ��4��3
��4�
�3�$,��
+��� +������
��%�
$
	
��������

�
�@� "�+���3
$,�+�����+�,�%!
��4���"�+��
��3!�"�+���3
$,�+���7E���%!���"���+�,���
��3!��+�,����3�$,�+���N���
+�,%!�"�+�������,���	��
�3!
2�,�+�����,���	��
�3�,��
+���
C��	�����@�,���+�
��

	��
���3!��
��+�3� ��1+�3
	��
���3!���4��3�����4��

�3!���4�
�3�$,�+���+������
��%!�	��
������4�
�3!�	���


���3!�����4�
��	��
���3�
M���	��!"���
'!�����7	�'��$4

�����-,�#�����	�,�
%��'$������	��!"���
.�
�,@�����"�
��,���	�

��
�3!�"�+�������,���	���

�3!� �
��+��,���	��
�3� �
1����,�
�3�
���B�	@�,���	��
�3�$,��

+�����4�%!�,�+���6��1���,�9
"�7+��$"�,���	��
�7����	���

���7��
�����,�7�%�
$
	
��������
�@��+�
,�
��

"�+���3!� "��
+���3� $,�+��
7���%�����"��

�3!�,���	���

�3�$,�+������
4�%!�2�,�+���
���,���	���

�3!� "�+���3
$,�+��� "�+��
���������2,�%!

"�+���3�$,�+����	�����%!�,��
+�����,��
C��	�����@�	��
����

���+���3!���7�����	��
��
��3!�����4�
��	��
���3!
����,���
�3!�	��
����,��
��	��
�3!���4�
��,���	���

�3!�,���	��
�3�$,�+������
4�%!�	��
���3�$,�+���+����
����%!�����4�
�3�

�����0
!�
$�� ���.�

6�I�� �������� ��%
�����+������#���	5����
����������E�+�&������%
��+������E�����)����%
������������!��������%
��"������������-�!��%
#�	��
��������	���������"��%
�����#����

6�������#���$$�
C�3� "
�	��3� ��1�3

7�4���"���1���7�"�������

�
�����+�����+����"��
��
+����7��/��	�7��	���
�
��5���,�	����3!���,���"��
+���3��=���������3�
����
7���7��3�7�����+�7�!����
��+��7�� ��	�
���7�!
<��
�4+�
���+�����+���
"��
�+����7�

N���$1����
#����+�
��+�4,��"�+��

�����	�5�"�+�������,+���
,�7���,��1��3�"�+�2���
���* � �
� �����5
������
/��+�������1���������	�3
����1�+��,�
������7�	���
���
�+������?7�
������
�������I������������"�"��
+������	�5��������
��
+���5�7E�,���!�2�
,��

����������+��,�

J%�!'�����
�!�	#$�����	��!�''�
#��,+��,��7�������	���

����� 	�5� "7�2���� "� #
�,+��,�5� �����5� ,���
������C�65���7�225����
1�+��,�5��	�����
�+���
��!��+�����"7�
�5������
��1��1���3�����7!���,���
��7���
�+�����

+�',
�!�	��!������

��!�''�
�����+�
��+�4,��	�����

���	�5�"�+����#��,+��,�5
�,��1��� P���
�5� 1���
���4���5���7�225�"7��
	����
�+�����1������,+��
�����7!��������"�	��,������
���7�����������������
�
2��



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

)���������!���&���������)���6���	��
=�,���������7������+��
��	�"�������

"�����4����1������	����
����!
��,������N����"�����������

*�����������D4�7��-����1�+!�
�+��P��7���
����3��	����!�)!�'�  #!���+�����'(�)�
�
�4�3���7���@L�7�2��9���"���B��
��k`��N��7���������3����\xyc�jrz�tm

 ���������PG�Q�����
0���������+�������������

)������!�'���������"����	�J)��!���5���	K
P�"����
���������"������4���

=�����,�
����-"�=�@-��������NB!
7��-����1�+!�
�+�-�,���+��!�#(!

��+��$ *��%����(�)&
?�7�
+�����K**# ��-���4��'�&�

�.�3�%&%�

������� ���

F��� %���N*���"�P

'�L�&���!��� #���
�!�"����������&����%
��� ���E�
�  �#���
 �#���������L�5���
/��������� &��#��-�&�
�������#��
'�3�5����#���&��'

��R� ����!������-+��R
'�L�5���	��-
� �%

#���� �#�������R
S�S�S
L�5��������������4
'�3�#������	� ����

���� ������4� ����� �
��"����
'�2����	���5T
'�U����������+���
'�*���"����	��T
S�S�S
'3�#�����������%

5�������H�������%
�	� �&� �-������ ��
����������
'2����I�T
'�)��E����������%

���� �������4� &�����
�������E����������%
����	T
S�S�S
0�	������+�/������

����� ������#�������D
���������!�����0���	
��D�����&�����N�������4
'� P����
� �� ����!��

���������5�����5�%
��+T
'�V���!�����
����%

�����
'�*�����!��������I�

&���E����	T
S�S�S
8��#�����+��������

��/����!� ����#�

#�	��� �&�	"�N�!�	

D��!���&����������L�%
5�������E�������%
��������������������%
5�4
'�L��"�+R�U���"��%

��RRR
W������� X�������%

����Y4
'�$������5���
S�S�S
L����� &�����N�#�%

#�4
'�,�#�
���#�5���	

����/�������T
'�2���I�T� �������

���+�&�#��T�0����/�%
������"�����T�)��	%
���	� &� /����	#�� ��
��I�/T�P����
�����/��
�����	R
S�S�S
0�&����	N#��������%

��"��!��D����������%
��D� &���5������ &�
����� ������� 0����+%
��#����N���#�'�&��5%
��R
S�S�S
)�����	�� W�������

�����J��+�	��K
���%
�	�!
������-�!���
P���������&����%

N�!�	���&�������#��JF/

�����5������!�����%
����RK�&�����ND�����&�%
D5�5�N��������������%
/��

���"��67�!�<�����7�4��!
1��7���7!� ������� ��� ��"�
���+�!�1��<������	���"�1��
���!�1�������������������4� �

���+,��������7�,����7����
<���Q�7�� ����5����,��"��
������������ "��67���C�
+�2��7�+��,�� 	�����,�
��
��9� ���,�� ����
����
��"
��,�� �� 
"�67�"
E�",�

�����
�<������E6,��
�

+*������(��
���*
=����� 	������7� 

�4�+�

���"��7!�"������7�
��������
�����"+���D����7���������
+����1���+�
E�F� @=��7��3
������+�,�5�B��.�",��93��
��
,��7������2��1���,������
+�4�+����������"���1�7��
��5�����"�
!���+�2��
�5	�
�
�6�4����� 
��1�
�������
1������������7�
�
��"1�	���5	������
����

�
���
������7�����,���1���
7�7�!���,���
�1��������7�
"��	����!���7��7�4�7��
��
,������
�
�����������1���

�+!��,�7��,���
�+�������
2�������3�1��������.���
����
�
���+�����"1�	������1��+�
7�+��������������� 1��
"���������������������	���

L��-���	E	%�%�!����
�$���'"��	�����	%��
������&	�	����!!��	
�����	�,!�������$
'��	%�,��	��%�����
��	������	%�$���$2	 
����7�'"��	��!"���	)
'���	'$'����	���!��"
%��	�%�����������
����2	3�	#�!"4	����
%����$���	��,���	�
��!$�$!�'�	�	������
#$��	!$��	�	�$�!��
�����$5	%�$����	
��,�,���2

����X������2-���
7��K8 �+

���"�"�,+������7�N�����
7�����������7�3�������
1��
��E�� ������ 1�������
����
��
����2������+������"��	�

����������="���+�!�
��������

�� ��2�� 1���,�� ����+�+�
1�
��7�� 
+����
����7�F
	���������
����7
�+�"�
��
+��"�����������7���	����
"������!���������+��3����	�!
�����������2�����
���4���
��!�
�2�����,������!�,���
����
��+����!�,+�����+5��

��7������+��3���������!��
��������"����
E��
?����
����	���
�"�+�2��

+����1��,7���F�<���"���"�
1�	����<�����3��������
�!
1���,����1��2���,�+���,+��

+��,+�1��,��
�
��!�"�����	�
���2��
/��2���4������+��������

+5!��������
��1��
E�"�
�+�

�
������3�
��7�4�3�,�4��
2�,���,���
�3��+���!�1�����	�
���<�,��"�,�2�5!���
�1����
���7��,��,��
�����
+5
�+�
"�+������+,����
����@"���"�
1�	��B�"����
E����7E9�

���
����-��
8
���)���
����+�
��7�����
�������

,�����2���1������	�
�1����
��
�1����!�
���,�3���7����3!
��,�+,��1�����7����"�	���,�
	������
�+��1��+���1�+����
1����1���,�
��A�1���7�1����
���
���"�+���������,�7����
1��4�
���������
�������
�

L���1���"�����+����������
���������1���"�������"7�
�
+�����D���1�����7�
������
�
���3�"�
������
�2����	�
7�+5
����1��,�
������7
�+
<������������������,�3
�������,�"������
���������
�
��9�������9�
/����1�,�3� 7�6� ����

1�������7� ���
��+�7!���4�
��7�� ���� 1�������� ����
1��37���������3!��5���1��

����5����
��7+���7��"
������!���	���"������
�����

�6������7����������7�����
7������7�����"�
��2����
�
����
=�,�����4�1�
E�"�5�����

�"� ��
,�+�2��5�1�����
��5���9���+������6���
���
�������	��3���,���������1�
�
������7
�+�"�5��4�����3
��1+���-�7��,��<�!�<���
�,�
���,�7�������1�+���
������
+�����1�
����������!���
�����
�
���!�,����!�
�����,�7����
3����+��������"�������1�
��	�
C�����+���7�����1��,�

��	��� 
� �����,�7�� �,�
��9��,�7����7����,�����
9��+���$����
�������1�	%�
-��� "�
4���,�1���4����F
"����6����
�����7E��"������
��7��
�	���7�!���"7�
+��
5���"�����7�!�
���
�5�����
��3!�@
�+�
�5�B���2������
"�7!���7�����!�"��1�
��E�7�!
4�
��������������������
7�
�,��-�7��,����!� ��,�+�
��3"���2��2�������3��+2
@����+���B�7����� 
���7�!

7�6�����������5�3�	����5�
-��!�"���������65!�7�4��

��"
��������7
�+��������
��F�+�4,�!��,����7
�+�"�5�
������4����H� ��,�����
��
,+5	�,������7
�+�1�����
����!��������
�H��"
���	,�!
�
����+,�!�+�1��,�!�
���	,�
��"������
���+������<��
���+!�"����
��7��"
�	���

7�!�7�6�"E6���
����
�������
,���
��1����������4��+��

�3�������	�3!������3�������
+�
��7���������1����,����
7�������������1���������
��
�+��,��

�*<��)
8
����	
����
�2�������
�
�������2���

,��
���2�3�,�+�������+�!�7��
���!� ��31�1�+����2�7�
@�������7�B� ��1��,����7�
��7��$,�����9��+��!�
���+��
3���
����1�+��%����2��,��
��7
�+�+5��,����4����!�+��
������+��
L"��,�+�� ��7
�+�"�6

�������,����2�3��/�
����
�"��,�+��1���	�"�����+�7��

���+��� 	�� ,������� 
���
1������������,�����7�
�������7�	���7����+�����

4�� 7����� 1��,��2���
�"��,�+�7���1�+����J�4���
��7����"�����7�4���
�2���
�"��,�+����+��+�4,����
��
���"������"��3��
����
�2�
4����!�
������
2��
�����+�
3�������5M
D���+���
�2��������+�4�

,�7���,�4�1�+���!�2�N,��	�
,������� "� ������
��7�
"����4����7�������54��
��7��
L�4������	��7�������

��7�2��� ,
����
� ���<�,��
�������!��+��!���4���N��+�
,���D�2��1���,��
"���+�����
��
�+��
�+�,����"��	����
���+���7!��,����+�,�
�+�!������
��
�+����1�
�+���T��
�,��
�����
�
�+�� �,� ��������
/��7���7!�1�1����!�+�+�9!����
���,�!��+�
���
���<�
�+�
��+��
����!�<���"��������
��7�
���"+�������
����1����
������
?�3
�����	�3��������,�

���1�
����� ������?����
�
+����7��1������	�
!�,�4��
��	��+�4����+��,��,�����9
�1��
��3�7�6�������1�
���
���+5��
E5���
�+�,�7��7���
+�7��+�4���7������+����
����
��7��� A� "�3
�� ��	�
��
��55�����������"+���
��!���7��9���+��������7���	�
���
�,�������8,�1��
�+�!���
���+��� 1����� ��"�
�7� �
=�+�,����7�

�,��"�Y���������

:���#��������$���#���
���$8��/�!��3

�������#��!��	��#����

J2��������������K���"�������65�N���2�3!�
����1�5�
	�3�,���	�����,������+�!�2�N��	�������,�3���2�3�1����
+�6�
�+5�����@����3�������+�B!��,��1�"��
+�5�����+�2�

"�67������
�,������!��+��3�"����
E�!����	�!����2�3�
J2���������+����&����"K
����1���������������	�

��3����E6�!��,�3���"��+�6��
���
�����D������3����������
@�
�3B!������2�3���@	�4�3B��D�
���7�3�,������"�
�4�6

�����
����,����,�!�����	�!����������!�1��������"�������
�
����
���2�3!�
���	�����+��������
���
�������
������!�<�
��������	��3�"
E�"�,�7�4��
�7��+5�7����3��6����
J2��"���+�����"���#�������DK���94��
����6���
,��

+�2�5�������5!���7�!��1�4�
�5	��99!�����7�67����"�7
�"�
���7���7����,�+����7����������	��3�"������.��<��
7����,��+���7�!�@"����4���7�B��
��,�5�������N��7��
��65�1�������,�!���+,�7�7�4�������9����+�",���
J2�����+��������K���,���,�

�4�6����7����7!�"����

��7�
���������"�+5�����������5!���,�7��������7�2��7

�71���7��?����3����
�6��������
���������7��7�7�
,���+��
�����7������,�3��1������P�+�
�������3��1��
���
���1������7����
�,��,���+5�+����	����
J2������&�+��������K���1�,�"�5	��1�+��7!�7��1����

+�67����������	��3�"����!�1�����7�!���
���	��1����
��
����!���67����7��"������
��1�
�����@"����
+����B�
J2��������+�	�&�������"�K���"����3���1���1����!


�����������,��"���
�������
���6����������������67��7��
8,<��4���
�+����1�
�����������������$1�"�	�����+�
���
�69����+�%!�1���
��������"��,�+��

)�(��$*�*$U�0+

��
 
���6
�
1
��D


