
�

��
���
�

��
��
��

��
���
�

�	
	����������������
� �

�
��������
��� 

� ��!�"��#�$%��"
�&'���$�'

#(�"�(���)

*�&'���$�'+

#(
�"
��
��
��
��

,�
$-�
"�
$�.
�

#���)�
���"��

"�/�

��%�0� #��'
$ �#�"0

1"�
'�
��
 �
�2
���

�3
��
"�
4
0�5

0�1
��
��
3�
#
�"06$����%����'����#�"0


7"����"�/�

��
��

���
	


������
�	


�������	


#�
��
)�
��
�"
��"
0

������

4��$��"

�8�
")$�

"(��
�)

4��
���
"�#
�0��

$3�
��

#�0��$
3����

4$"��
�

5�����"�/�

�$������"�/�

9"�
�)�

#�
��
3!
��
�"
�

��

5�
���
"�
"$(
(�

�
�����
���
���

	


�$������"�/�

#
($�)!�"���"0

�
���
�
����

�������

�
"0�
5
��
��
�

#�"
�/
�

�

�

4�����"�
��"���

�

��

�$����� 9"�
�)�

#�
��
3!
��
�"
�

��

#���)�
���"��

"�/�




��"

��������	



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

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

�������	
��������������	���������
�
�		�
������� � ��������������
 �!�� "�� #�$%&'(&��)�*�'�����&��)�*��
+�,� "�� #�$%&'(&��)�*�� � -).��!���	�/0�1�2������
32��4����������� � 567��*��&���� � 8	
)9����� ���%�&
�5:9�;�-�&*��&�����������%�&� �� 3��+ )5�<�;5=6:�-.'�:3
�����14
���
�����	�!�1����>	
���
?
@�	0�����+������<>	�
�:�
:��!�0����%�� �����4�A�6�B�
��-�C�	�D0!

��������)������������*
�+����!�����'������!������"

�,��(-����.%����
��������/��(���
	

���������0
����(���12��3"

�����&�����������%������(���4�'��������
/�5�����
��������/��������������6����������%� ���������"

:1�
�	0�
EF����!��������+�G�����EF����!�'�������.�����EF����!�%��''��H�!����''

-�	
��

�#��$������
 E-.: ��	���3�-< �:6 ���2�	 � ������0
 ��
2�	
E��E6 ��E ��������.�����'' ���2		 � .� �6�-� ���2�	
E��E6 ��E ���D�I��4��� ���2		 � .� �6�-� ���2�	
E��E6 ��E ���:G�	�4���� ��*2		 � .� �6�-� ��02�	

:!��#��$�������3 �7#8 �9: ���G�	�3����������9�������
@���!!�	�D�
��0�I���	�
�!
�	0�	

#���0�	���	���<������E ��E6 ��E $�

5�

��G��1�
�	�3����I�	
��!!��E�	C�����@��4��@����
�0�	�J	����	0�	
����D���	�
�!
�	0�2�0��������������E��2�0�

'''�%��!�� ����(�



E��@!�1��C�!!4���	�G��
#��$������

D���	�
�!
�	0�2�0����
���3�������''

7�93� .K�����&���''
��������	
����
������
��������
������	���

��9$ ��8 .K��L��L���''
����
�

�;79<; .K�'L��&���''K�'%�'&�>��
���������
�
��
���������

��#�8 �#�7 .K�����&���''
 �����!"�
���#����

5;79<+9#� +�K�'���&���''
!� ��$
�%�
�����!��
��&���'

��9$ ��8 .K�'L��&���''
��
���������
�$
"���(	�
��"��#����'��
�
�

5;79<+9#� .K�'���L��G����3�K�'%��L���''
�����

7�93� .K��*��L���''
������
�

5;79<+9#� +�K�����*���''
#�����������	�������
��

9&9;7 �K��'��*���''
�
�
��
�����	�����
�
�

5;79<+9#� .K��'��%��G���3�K��L��%���''
��	)
�*

��9$ ��8 .K�''��*���''
E3�% ��
���'��(��
������

#��$������)D���	�
�!
�	0�	� �	
���
?
@�	� ���� +�
G�!��	0��	0�G

�������	�
�
�!!�� ����.�	��
����!G����
��0
�	� �?���B�	����	� �	�9�����M
G�B��	��	���������	�
�
�!!������.�	��
����!G����
��0
�	��?��N��!�1��!�	
�	�9�����G�B��	�
����N�0����	0�I	�9�����G�B��	���4�		
�#��$������)D���	�
�!
�	)
0�	��!����	�������
��
!�1���6�������
G�!��	0���0�	@�	���.��	������?�
����6���4���
���������	�)��	��E��2
�1��!�	��	�

��#�8 �#�7 .K�����&���''
E3�'� +������	�����,��
)���
-�#.��+�(
���/�
�
��

����0!G�!��8!�����	
��!�0� �	�0�!0��1��	�7��
�����	
�1�	�������0���	K�@�  ����1��4��@����
�0�	�31�C�	M
4�	0�	K���������	�
?�!�1��	�>���1��	�G�����	����	@
���	��1�
!�1����
��G�������.�	�1��	�G�	���	�	�
?�)
!�1��	� +�4
��	� �	� ���� �4
��!!�	� 8!�����C����	0
���1�� �
�	��0� C�1���	��� ���G����0��������	�	
�	�!0������9�
@�	0�����!���N��
�����C������1�����

�	4�!
��	�����I	�6�	��G�
��!�0
�
D�� �!!��� ���� -��G���!�1��� �!�� 31�	�

�
�!!�� I	� 6�
�)

�2����K�EB���2����K�:
��2������	��5��2��������0���
����������4
��!!�	
8!����	����	0�	������������G!����	��	�I��!�1��1�
�0�	K��G���O�C��!����0�M
	�!�2�@����1��	���@�����2��0�	��	��

�!G�������5���	0�	0�	���	�1�!�M
1����-,��
�	@���C���!�G�	�	�1�
�	�����������-���K��	���	�C���!�G�	�I���!M
!�����1��I	�����
�!�
�4� �	�� �����	�1���
� �
���	� ������ I�� ���� E�����������	0K� .��)
	����	�@�����!������	K���
���	�	�����+!0�	�����8!���C�	��!���?��������M
��!!�1���
�G������1�G��K��G�����1��������1����������8!���C�	��!���0�G�	M
��	�D�
��!��	�
@G���0���1�
�C����	�4F		�	��������O�C��!��I���1�����	�	
E�����������	0�	���	��	�1�
� @�!�
@
���
�5!�14��������� ����	
��C�!
C��
�
5�IF!4���	0�C�1��
����	����������
���	���0���	����
��0�	���9�1����0�
	�1��N�����1�	�C���5������K���������	��5��	�I	�0�����5����M

�	0�� -�	� �	
��	�
�	�!� �G0��
���
��� E�	��!	� @��� -���!
� ���� 6�G�	�M
������-���K�@���3�1����	0�����6�G�	�0��	�!�0�	��?���	������	������	�1�M
�!0�	��	���	���
�	�	���
�@C�	0�	���������!�1���:	��	��I	�5���2��!�	
������	�5��	C����	�1���
�	��	��������!�G�����!��
��
������EP  6����M
���7������	��	0���	��@��0
��F0!�1�����0�	�!�2�@����1���:	2����	0�)
���	����	��	�����+!0�	�����8!���C�	��!������
����N�����	
���
���	��������?���	��	�>�C�!
C����	�1���
!������
�1�!�	��
�	�� !��
�
� ���
� ���*� ���� ��	�����
�����
�1�����+��1��	0�7�	
���
#�+7$��	��
�����������EP  6���
�@������������	
��������
�1��	�:4���M
�����?�� �1�	�4C����	�1���
�	��	�.?	1��	�

+��(2�=�(��2�>�����?�����=��!�@��A!���!��-����
���������������1��N��	�����+��H��EP  6�#�
����$

�����!��+!0������0!G�!�	�8!���C�	��!����C��
�
��D��M
4	�22�	0�I	�	�
?�!�1��	�N�����1�	�C���K����	
��M
�
�!!
�E���!����!@����	����	���	���	�5�1��8!���4���)
0�K� �	C��0��!�1�� @�� ��	��� :��C��
�	0� 0�C�!

�
�0��
8	�!�4
���	��@���7������	G��1�����0�!���3
��
�	
�?���	������E�	�I	�:���4���	������� �	�G��	����
3��!��� C����	� �
� �!�� 5���2��!� �	0��?��
K� C��� @�M

	����	���N�����1�	4	�22���
��	�����0�!��3
��
!�1�M
4��
�@��:	��1���K�<�����	����C�!
� �?���	��3��!�����M

�1���	
� �!�� :	�1����	0�G���2��!� ���?�K� C��� C��� �	� 7�4�	�
� @�� ��C��
�	
��G�	�C����	��9������+��1��	0���G��
�	� @��0�	� O��1�K� ���������7�M
�����	��	0�@C��1��	�N�����1�	4	�22���
��	����C�!
4	�!�4
�	�C�	�M
0�����	���
�0���
��!��I	���!@����	���	����	�5�G�1�
��	��	
���
�!!
��-�	�
��	����
��:	�!B�������8	�!�4
�����E�	�I	�:���4��@��0
�����4�2!�,�	�7�)
�����	��	0�K�������C�!
4	�!�4
��G���	�!����	��	���
��
!�1���Q��	�	0�	
����F�!�	������8��2�����4	�22��N�����1�	���
�����G�����	K�	�1�
�O��1�
����G��
����	���+�4
�K� �?������@�	����	�������	
�0��
�	��������!�M
�1��	�����!!�1���
������5���2��!�3��!���@��0
������!G�4!��K�������24�M
!B2
��1������!�	�R�!����!@���	�1�
���!����1����	�K�@�4?	�
�0��E���������M
��	0�	��������9�
@�	0�4	�22���N�����1�	�@���	�!B�����	�

:������%��.���#��%�� ����-���>�������%��
���������5�	���4
�8QN+�#7?��1�$



8��
���-.5-N�-NK�������	@�0�� !�G�	���:!2�	��
K� �������
-��
G��
��0�	0� @C����� :1�

����	���� #'�&*�� 5���
���4K�%�L'�S�'�L�������!�0���K�%'L*�$�0�!�	0K���

���	��6���G��	��!��8���
�!!��1�����	���	�E��	� ��M
��	� G�0		�	�� ���� +������ ��� +�	��	� �?��
�� ��	
������C������@����	���	���	�T:��G��1���	��>	0�M
C����U��	���1�!���!�1��	�1��H����	�@��� ����G��0
8�K�����T0���	�8���
�!!UK����� ����-��?!!�	0��	��D��)
��	0	���C���������		����	��������
�	�4���
��I����2��!
	�1�
� ����� �	� ���� ��!
� ������ 0����	����	� 31�����	�� �	�� -	
��14�	�
@��?14�
����D�
��0���
�����31��!����	0����	���G�C�0
�	K��G�	
����!�1��	�6�G�	�
�	������3��	��1�
�	�1������>	0�C����	K�����5!�14��������	�1��
��-14�K
��	�	1��4��	���0�
�	���
��-��0��
�	�1�
�	������5��0�K�C���8���	��-I����
K

���0��
���1������	G�4�		
�� �!��K�C�������3��4�0��M
C�!�	��� �	� 3�	4��	0� ���� ��	� ���!�0�	� �!��4����� ��	�
�����	�.�4�!�������D�
��0���
����
���1��	�+�!��M
4���	
�	�@��0
���1�K�C���8��
���-.5-N�-N��!��8�M
������		���
� ���	�	� ���	@F���1��	�������
�	����
���� ��2��!� ���� -I����
� ��	� �F1��
�	�  	��!�� ���
5��00��1��1�
������
������C������G����
��'�&*��!�

������
��E����		�5��!���	����	������
�	�-,2���
�	
@����	���:1�

����	����
��!	����

-�	
��

�2���������D�I��4����
����2?������2�	��A��3��%���(���#��$��������(���:�&��������������

8��
�	I�I��4����#�G��'��:2��!���''$�
5?1�������
�
���9�G�!�	0�	2!�
@�'���������������

-�	
��

�2�������	�����:G�	�4�����
��*2?�����02�	��A��3��%���(���#��$��������(���:�&��������������

:G�	�4�����#�������.�����''K��G�'%�>��$�
+B���:�����,����		�
������'���������������

���,��!������5�%�'����B
>�2��� ��2�9-������?���(�-��,��%����7.���

���7�,�����(�������%
��2!�)8����8��
���-.5-N�-N�#5!0	�$

�	�82���
�	���
��������
�1��	�:!2�	I����	K�3�4
�	�������

=3+2�#��A�����(�=�C���D���B
(���8��(�����:��%�����%D8��(���?

�����<�%����-������>��������
-,4����	����+���
�0K�'���.�����''

��
�+!���	�3 -67-N�#������$

-�	�
�C�����9�����G�B��	��!��:���	��������
�1�!�	��

�
�!���
K� ���
�� 4�		� ��I	� 4��	�� N���� ����� ���	�
���1������:	����!�	0���	���.	
�0�C��4������5.�
:��-	�������'�L����H������	���	0!��	0��	
C�14�!
�
��1������6�	�4�������	0!��	0)6�	����@����	����?�)
��	��	��	���
���)��	��E�0�
�1�)3
�	��
�����0�F�
�	
:�
�G�!C��4� ���� 5.�� :�� �	� ��	0!��	0� C����	


�0!�1��1���'����+���@��0�2���@���
K��
C��'%L���:�M
G��
	�����#�		�	$���	��G����0�F�
�	�:�G��
0�G���9�����M

G�B��	��G��1���
�0
��9�G�	�����:�
�G�!G����	�������	�7�!�����G�
���M
G���2��!
���1������6�	�C��
�1���
���	��C�1�
�0��N!!�K���!����	���1����

���� 0�F�
�� ���4�	�	G��0�G��
� -��2��� �C��� C��
���� 0���� ���?��)
�	G���!�1��	���	��	��+?���������?��G����	�����N�0�	���
�����	�7��
�	����
�!G�!������	0���	��0����E�����������	0K���������4
����������	������M
�1��	� J14��	� @�� ��@��0�	K� �	�� -�	
���!���� ���� ��	� �
���2���1��	
3
��
�	�C���������	�1�
�������F0!�1�������G����	�6�	�4�����
��
�K�O�C��!�
�����!�0��E��@0��
��
�K�C����	����'���H�����	���
�0�0�?	��
��	��4F	)
	�	�������	��!�	0�����1��1�
���	�� ����
�	�@��?14G!�14�	��9�G�	���	����M

���1��	�3
��
4��	�	���	������3
��
��@������	�	�.�

�!@�	
��	�����	0�M
C�1���	K�CG�������3
��
�6�	���(�����G������
���	�������G��
����������
���� H����� '�*�K� ���� ���� ���� ���
�0�� 6�	�4����� ���I�0�	0K� !����
�� ���
3
��
���	0!��	0���
���1���	���	�!�
@
�	�H���@��	
�	��
��4�0�C�	��!
K����
���
���1��� :!
�
��
G����1�� C����� G���
���� ��	I���
� �	�� ���1�� 	���K
��	4
�	�!��5��
�	���C��
��
��9�G�	����� �	���
�����	������6�	�C��
�1���

��
���1����1������9�����!�	0��	������ �����������6���������!�
@
�	�H���M
@��	
�� �	
��!
�
K� �� !��0
� ���� G�4�		
��
�� +���@��
2��4
5�B��	�K�����5�B��	)���4�#	����N���G�1�(D�!�$K��	����
N�0�	�� ���C�!�����
�	� 6�	�4����� 5�B��	�� 0�G
� ��
��	�0�� 9�
���1��
@0�G��
�� #@�5�� 8F	�0������ .�
G���.�
��		�	0$� �C��� ��	��� ���� G����
�	��
�	
��
2�����
�1�!�	��K���	�C�1���	��	�+�!��	�I	
>�
��!�	0�� -�� ��0�G�	� ��1�� �� �?�� ��	� ��0��2��	
I��!�� �	
������	
�����	��	���	��+��1��	0���!���K
�����	��������-,4����	��,��2!����1��I�0��
�!!
�C����	�

5��)-,4����	���
�9�������B���N����	
8�
�	�1�������K����.�	���

��!	�����@��!��'�

:	��!���1�!���������:2��!���''
:	��!��	0��	��C��
�����	����
�	�	�G�����<�����

 Q��'� ��	����0�	0����� �0����	�	0
 Q���� ��	����0�	0�������
4!!������L��.�
0!��)

���I������!�	0�I��'���.�����'�
 Q���� 5���1�
������������	
�	
 Q���� 5���1�
�����31��
@����
���
 Q��&� 5���1�
�����8����	2�?��	0�����1������
 Q��L� ���!�����������������	������8����	2�?)

��	0�����1������
 Q��*� ��0����I��1������	
�����''(''��	�

3�������'�
 Q��%� D���1�����	��

#��$�������?�*��3��%���(��-���������%



.�
�?G���L��.�!!�	�	�-�	C�	��	��	����	���C�!
C��
���	M
��!�0�	�C��
�1���
!�1��	��B	���4� �
�!!
� ���� ����!���M
��!
�����3?��	�<��	�����	��N�0�	����K�������1��O����
4!�����1��	�����	�
�	� I	�3
��
� �	��D����1�
�	0�M
������	
@���
��E�������1��	���1���	���
�����	��N���)
��!���K�E1���������	���F����K�.�0��	
�	��	��!4�!�
5�IF!4���	0K�������C�0���	��:�
G��	�	��	���	��
�	?G���1���G���	� ��
1�C�4�� -�	�� 31�!?���!�!!�� �	
������� ����	
�	� >�G�	������	0�2�@���� �2��!�	� T�
��
�)
�1����F����U�����������!�0�	����4!!�4
�I����	���	�O?	0�����7��
�@��>	
��M
	����	�0�C���	K������!��:4
��	0���!!�1���
�	��C�!�����C��
�1���
!�1��

-	
C�14!�	0��!����1������7������!�	0��������!�!�����!
��
I��	
���G�	�
���� D�
��0� G����
� ���� ��	��� ����O����0�	� +�M
�1��	0���G��
�������!�!�����!
�K��	�����I����1�
�C��)
��K�������@���	��	K�C�!1��������.�1��	����	����
-	
�
���	0� ���� ��	@�0��
�0�	� ��0�)��G�	�	� 6�	�M
�1���
� ��� ���!�!�����!
�� ��	�� �	�� C�!1��� N!!�� ���

T�
��
��1��	��F����U��	��������I��!�1��1�
�0�	���@���
�2��!�	�

���(���(���8��(�
��.(���!���:������������������(����2�$����

�����������
���E-NN6-�#5��!�	$

8�,C���?�E9���!�����%F�@'��!���
���D���,��������(����D�����������

���������:	��������  .:99�#�����	$

���������!�0��31���4�	�
��
�6�GB�	���
�	������	0�����
���	���������
�!!�	0�������0�
��
�	��5�������	�C�����
��	� !�	0�����0�� 7�	�1��
� ��

�� 6�GB�	� �	� ���� D��)
G�?����	0� ��
� I���1�����	�	� �	����	� ���G��1��	
3
��
�	� ���	�� 3�!G�
���	
���4�
�	� 0���1�
�� 9�1�
����31���
��	��������2�	)���G��1��	�8	@�2
���	
)
��14
� N�I!�
�	��?����� �������� 	�	� ���� ����4�	�)
�1��	� ���@�!	� !�GB�1��	� 8�!
����G��� �	�� �	�@�	���


��1���!��+?��2��1�����?������4�	��1���5�)
!�	0�K��	�����E��	�	0K������G�������1��	�N����2!�
�)
�1���>	
���
?
@�	0�@����	��	��T6���
�:���4���	�N���VU
��
� ���	� :������ �	� ��	� ���
�	K� CG��� ���� 6�	�
0!��1�@��
�0���	�	�������0��	C�1���!��	�����5�C��)

�	0��	
�4�	�-�G�������0���1���1�����	���F���1���
7��
� ��!�G
K� ���� ���
�� �!�� �G�	�� T!�GB�1�U� G�0�����	

C����	� C��� ���� 8�!
���1��
@�� ���� �����0�	� 3�����)
N������

#���������
���������,�!����������

������
��!2�0������?����<������-D-9 �G�)
��	��
���1��	1���	��!�	�	0����	�������	����
�	�	
?G���������0����K�@��Q�
��	��>��@��
�����!
�	��!!�
��<������.� �6�-�-N� ��1�
@��
�0� 2���N�	����!
G@C��2���N�	�G�����

��,������?�<������������� ���-��
�����������	��!��W6-N�#5��G��0$

T3�G����	� C���� ��	� N��1�
��� N���!�	��� �����	U� �� �
�1����G� �1�	� ��� '%�� H�����	���
� ���� ������1�����M
!���
��6�	��C���	����� �
�0�!
�	�3�G����	��	�����
+��	�� Q�
�	� �	� ���� 3CO�
�	�	� ��		� �!�� ���0�M
�2�1��	������2�4
�I�����������E���9���	�C��
7��!� �	����� �	I��
�
�	�	� �	�� ����	0���1���� -�)
�1�!����	0����	����	�� 3��
� 5�0�		� ����  ��	���M

��
�	�2����� @��!�	� ��!�� ���� 	F��!�1��	� ����2�����
O��1��@����	�8����	��0�	�	�N���!�	����-��!����	���1�

�	@��!�0�� 5���2��!�� ��	��� ��0�����I�	�N����	
C�14!�	0� �	�?���	�� T3
��M
G�	���3
��
�U��	�����0�!����	��3���!�	0�	���	��7��0	�������	���0�	@
�����I�	� 5�IF!4���	0��1�C�	����� :	��������
�� @��1�M
	�
���1��O��1����	��G����!�0���D��
���	���	�9���	
�GK�	�	��!!����	0���	
����	����	�D�@��1��	��	����

	���	�.�
���	������N�����	
� ��
���	����0�C����M
	���N���!�	�)-,2��
���	����
�3�G����	���������+�M
�1��	0�2�O�4
�� 0�C����
�� ���� D�
��0� 0��
� ���
+��0��	�1�K�G�3�G����	��	������+��	��Q�
�	���	�	
N���� �	�� ����2�4
�I�� ����
�!!�	� �	�� �	C��C��
� 6M
�	��C����
����1������'��H�����	���
�0�!
�	�

������?�����������3���� �������������#���@
-,4����	�I	�.	
�0K�'���H�	��G��

3���
�0K�'%��H�	����''�#���	0�
�����	$
��
�����HF�0�3<E-++-N�#������$

3
����	1��X�� ���Y���
����6�
�	K�����-����!
����?G�����	
���	���5�!�I������	�����������	1������I	�.	
M
���
�����0�	����?�K����������5�!���������	
��1��	
3
��
��	�����3��	����
!�G
��.�
������������	����	0
4	4������
��	�O?	0�
���7��
�O��1���������
��4������
�I�	
0�����
��1������	0���	�����!
��
�2!�K���G�M
	��.���
�G���	��	���� ��	���@����
@�	��3��
���	

���� 5?1���I��4������ ��� 3��	�)>���� !�	0�
� ���� �M
���	�	�����0	��!���	�����5��
�!!�)Q2���0�0�	?G�������

	���	�3@�	�Z���
��������Q�
�	�!�	4�	�I	���	��
��G�0�	�+������	����
���G?�0��
���� ������
�	� �G� �	�� ���� �2�4
�4�!���	
5?�
?�����	�6���X��	���I�����	0�	�G����
������
����M

�	�!!�	� ������B�G!�� ���� ��	� �
�!���
�	���	1���
N�����?�����
������1��
�0�0��N������?��
�I	���	�0���	�.	�M
��	
�	���?������-21��	����1��������1��C�	��!	��
��������3
��
!�G�	�������0�	C��
��	��@��0
�����	��M
�	��	���!
�	�3�2��!�
�I������I��!!��1�
��1�F	�
�	�3
��

������!
�

+!�0)-,4����	
8�
�	�2��������7

#+!�0����	
��	�����.?	1��	K�6�	��	�!�0�.?	1��	�������.?	1��	
��
�6��
��	��K�&[P(+�?��
?14�G����
����\\\E
�!�<��!
	]�

�	�G��
���6�0�K�.	
���
���	����.�
�$�
�����B���*�/2?�"� �,�1�����'��K��#3
�	���9I����'�$�#-7)7��1�!�0������&K�$
GH�9��.I�%��%��A��#��$�������3�7#8�9:�����<���� ����������7�1

.�	���

��!	�����@��!���&
D���	�
�!
����+?��
�N����	���GE�A�<��8��E�

����

:	��!��	0����C��
�����	����
�	�	�G���+?��
�N����	�������<�����



8��	��3
��
��1���	
�������	��3
����1��
�4
���	����@�M
4���	���������F���K��1�F	����	��G�4�		
����!!�	
���� 5��C��4�K� ���� E���	��	
� �	�� ���� �		���
��
�)
�1��	�-�	4����@��!�	�C����	���	�7��
�	������!G�!�M
�����	0� ��	�� 3
��
�� ��	��� @�	����	��	���

G�M
C��G� ��� �	I��
��	K� �G��� ��1�� ����
�	� �	��-�	M
C�	������0���
@
K������������N�	0!��
���

��4
�I��
3
��
�� ��
@���!
�	�� �����1�� C����	� 3
��
�	
C�14M
!�	0�2�@��������0�!F�
K�����	�1�
��?���!!��5�IF!4���	0�)
0��22�	�I	�D�
��!���	��������0�	
��!K�����3
��
�@����!!
��	���	@�!	��+��0M
��	
�K�����@��� ��!� �	���	�����������
!�1��	���0�	��
@�@���	�	�����
�M
��	�� ���� ��G�	�� 7������	��!
� C���� �����1�� 0�������
� �	�� 3
��
�� @�
��4��2�
�	� ��G��
�	K� �	� ��	�	� ��	�� ���0�0!�1��	�� 3
��
�	
C�14!�	0
4�����F0!�1����
�

:�����.� �������(������(����'�!���%����������
(���%��,�����+���,�'��,�
�������>!��4���-NE:N��#�?�@G��0$

&������(����2��.��������(����������������?�>�����J
���(�!���������,������>�����8��(�!�����3�����

#���@��������%��>�8�3�"
-,4����	����+���
�0K�����H�!����''
��
�5��G����3<E�:N7.-�-N�#������$

���5�B����1��	���!���	��������	@��@���
�1��1���1��	
9�
�	�!2��4�^���I��!��0
��	����������	���E����?�)
!���������
�'�����EF�������8�!
��!�	��1���
�����T5�M
�1������
��� ��!�����	U�� ���� 
����
�	�!!� �,
�	��I�
9�
@�	0� ���� 6�	��1���
� ��
� ��	�� 0����D��!��!
� �	
6�G�	������	�����.��	K�3?�2��	K�.�0������	
�	��5��0C����	���
�@��� ��!��1���2�@��!�����
�	�:�M

�	� ���I�0�G��1�
�� ���� 
����
�	�!!�� 8�!
��!�	��1���

��
� ����	� I��!��!
�0�	� 6�G�	������	� �	�� ��!
�	�	�  ���)
�	����!�	@�	��
�	� ��
� O��1�����0��	������3
��4
��C�	��!�� �	�����6�	�M
C��
�1���
�@�	����	�����1��D��G��1��	0��	��D��G��1��	0��C���:�����M

�	0�������������9�
@�	0�0���!!�	�	�+!�1��	�0�������
�
����T8�!
��6�	��1���
�.���������	@�������	0�#8�6�.�$U�2����	
���
����
�?����	�:�
�	)��	��5�
2�1��
@���C�1�
�0�����	��8�!
��!�	��1���
��C��
����!�	��1���
�0��
�!
�	������4�	�����.�	�1��	�������	��IF!!�0�	�����	�
�	����
�1�!�	��G������ ��	@�0��
�0�������������8�!
��!�	��1���
��!���	
�
C���������C����	K�3
��	���0�!K� ���
4�	�!����C��C����	� �����0�	��
@�@�
��	���+���!�1�
��������	����������2�?	0!�1��	�Q�
��	�����6�	��1���
�G�M
!����	K� ?G��� 3
��0�� ��
��	�	���� I��G�	��	� �	�� ���1�� .������
���!	
��!��
��
������0�	@��	����������	�+!����	0������!
��.�����������!
���	�0���M
��0�	�9���	�T���	@�������	0UK��������.�	�1��	�������������	
������	@M
G���	0�	0�	�!�G
�	��3C�!�����6�	���0��	@�K��!����1�����������	�4��2�
�	���	�!�	0�	���	
��	��	��������	�4��0�	�5F��	���
@
�	�����6�G�	����
5�C�	���������C���������	@�	�
����-,4����	��	�����T8�!
��6�	��1���
�.���������	@�������	0U��?��
����
��	�32���	�����3���!����	��3���������1����	���������G��
�	�G�C���
�	
8�!
��!�	��1���
�	�5�B��	����
�����	���!
�	�	��	��
��!C�����I��:���
��M
G�	�G����
�	�:�
�	�

5��)��	��+��)-,4����	���
�9�������B���N����	
8�
�	�1�������K����.�	���

��!	�����@��!��'�

:	��!���1�!���������H�	����''
:	��!��	0��	��C��
�����	����
�	�	�G�����<�����

:����!�'��@�?
���� .��!����>���������2�'����!������!���#��I��!���

9���������%��%�� ���!���<��������(�������D
 ������!���+�������(�������9��� ��
-,4����	�I	�.	
�0K��'��:�0��
�G���3���
�0K

�L��:�0��
���''���
�������������	����:.-N� E�#������$

T>	G�4�		
��31�C��@U�������0������I	���	����	�����
	�1��
�	� 9�1�G��	K� :!2�	�
��
� ��� E��@�	� -��2��K
���0	�
�@����	� @���?���	K� ��C������ I��!��.����	
�	����1��C��
�0�����
��N����	���������C������
�	K
��
� ���1�������
� T��!I�
��1��	U�-�0�	
?�!�1�4��
�	
@��
�	K��?�������	�����4�!
���!!�	�����	����	0����1�
����?G��0��-��2��G�������
�@��C�	�0��!�
@�I�0���M

��	�C���������
��1�	�!!�����5�0�?	��	0�@���E�	�K�����
�?����	�	�8!��	�
��
�I	�������F�������31�C��@���1��0��

	�1�
�I��!��!�
@�	
C�	��0� ��
K��	���1�	��1���	
��������0	�����	��	���
5��
�
�0�	0�@���������	�
����-,4����	�C�!!���	�	�31�!?���!�@���D���
�	�	�������������2���1��	
8!��	�
��
��� �	�� ��	��� ���� C�1�
�0�
�	� 9�1�G��	� ���
�1�!�	��� �	� ���
E�	��0�G�	��5����!!���PG����1�
!�1�4��
���
�����31�C��@���	��C��
�1���
!�1��
�����1�
K�������1��C���4������	��	����������4
�	��
�	��
���	����1�
����!�1��4		
���
��Y��!�
�
����4��I��!����	���
��T3C��������U��
��
��?�
�,4!���I��:	�2�?1��K��	�����N����	�����N�����C����	���1����	�0��������
�4	�	�����31�C��@K�I	�����.�!1�C��
�1���
�?G�������31�4!�����	��6�M
G�	���

�!�	���
����G���@���+�G��4�
�	�I	�>���	��	��31�C��@��������	K
	�����G�
��1�
�
�C����	��:G�����1������2!�
��1�)���
���1��� T-�@��!�	0U
I	������	�G��	0�0�	K���
���	����2���1��	����
	��	��G���0!��1�C�!�I��M
�!1�
�	�	�31�C��@�C������	���0�	�����	�5�C��
�	0��	
��@0�	�C����	�
D���C�!��
�

�����K�N?
!�)�������	���

�����G�!��	�����@��0!��1��������
-142�	4
�������T.B
��U��

�����C��������-,4����	�G�����	���5���1�
�������2���1��	�T+!��1��	��!���U��	�����9��)3?�)K��G�����1���	�����Q�
)
���
)Y����	0����1����	�8	
�	�	
�G�0�0	�	K�I��	���	�-���	G��	
�	M
	�!�?G�������:�
G��	�G���@������
���1��	�����)3
�����
.�
�3
�	��
�6�@��	���	�K�	�G�	�:	)��	��:G������?G���N���	
�!��	����!�	M
����G@C��?G���7?��1���	��3
����!!�	K�I����0�	@
�0�0��N�
�	���	�������	
D���C�!��
�

�����K� ���� ��	� �

����2���� �	�� �	� ��	
	F��!�1��	� ����	K��	�����-���	
�!��	��	�1�����B_��
�C����	���	�H����I�0�����	��7����	�5��	������M

�	�����-,4����	�@��!
�����5���1������31�C��@��	
������9�
�	�!�����
�0�#'��:�0��
$��	������5���1�
�M
0�	0����������3
�

�	��	��Q�
�K������?������3�!G�
)
I���
�	�	��� ���� 31�C��@� �	�� ������ 5�C�	��� I	
0��	�!�0�	���� 5����
�	0� ��	��� D���C�!��
�

�����K
5�	���G����������K�N?
!�)�����K��

����2����

5��)-,4����	
8�
�	�2��������7

#5������
K�&[P(+�?��
?14�G����
����\\\E
�!�N
����K
6�@��	K�@�	
��!��6�0�K�'[:G�	���	?����E
�!$�

�����B����//2?�#-7)7��1�!�0����'L�K�$
GH�9��.I�%��%��A��#��$�������3�7#8�9:

C��
����0H�K�A�,�!���D9��.I�%��%�,���=�!���%�,���0	��� �����	


.�	���

��!	�����@��!���&���D���	�
�!
����+?��
�N����	���GE�A�<��8�
:	��!��	0����C��
�����	����
�	�	�G���+?��
�N����	�������<�����

������������-�����������%���
�D�
��0��	��2��4
��1��	�E�	C����	
@���N�������
�������������	����:.-N� E����:��������%2��G��K�,������	


���'��>������EF����!�������>	�I����
�
�#���Q���	
����	0�2!�	�����3��
���$�
:����0�	���
���1��	���?	��	�����1��	�C�����������:	��!��	0�@��������

�	����
�	�I���	�
�!
�	0�G���+?��
�N����	�������<�����



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

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

��������		
��� !
�����)��� &�!� ��!�������!� '+�����!� ��	� ���� ���������
�!����!��������!��)����!�(���!�������!���!�����������.
��!�!�6�������!#�������;1����	�����6���	���
�&�!�6��.
������<���	�6��������<<�=4�#�!���/	�!>?@����������		
A7'B/ ��!���� !�������C�������!���	
� 1����	����<D�0��

	������E������/�	��������������)�������!����!������F���%���
�������/#�����)����	�A����	�������
�	�!���!�����������!�
�!	������!��� �!�� ����� � ��2����		�!	��������� &��	�)!�.
�����*������!�
�����������!����#	&����	�E�����������!.
���	� �(��	�!���		�

��������		
"��� #!$
�����)��� &�!� ��!�������!� '+�����!� ��	� ���� ���������
�!�� ���!� 2�������)����!� (�� ��	���)����!� �!�� �#������!
A����!� ��F������� ��	� ����!���!� ����� ������	���!
6�������!#�	�� ������.��		� 6�'� 5/- � &��	����
� �!�!
	��(������!�E��#���������		�!	���������������������!�
����2�������������(�������!
���!�������!��!����!&��.
	�)!�����!� %		�!	�����	1����!� (�� �!��!�� /���� !� ���.
�����		� 6�'� 5/- � ��������!� ��	����	�!�� '+�����!
�!�������!�����������+(����!��	�/!	�����!�	��������(�.
� �#�

��������		
%&��'���"
��������	����'+#��	�!�!��!���� ����#�!�����-���!�� !	
5!.� �!�� /�	��!��� 5!� ������ C����� 	����� ��������		� 02 .
A'C%'�6 ��!���� �!���-�������� ����� �!����#������!
E�(��
����	����������'+#��	�!	(��� !���	�!������%�.
	�� &���!��!�� 5�� 6������ ��<<� �����!� �������� C�	�!
�������� �����/����������������	����!�'+#��	�!�!�!���
���	��!��!����6����(��A���	�+#��	�!�!�� ���!���<<�!	
5	�������!�� !���!�E�3��	���!�%�����/�	��������C�	�(�.
��� � ����<���!��	�)����	!��'+#��	�!�!�!����6 ��!���!�

7������
�/�	������
�6����!�!��!��6#�!�!�&�!�!����"
������!��

(�����	��	)
�����	
���
������*

���������!�/�	������!��G�*����!�������!�!������!������������� �
%!������<<H<�

(�����	��	)
�����	
���
������*

��������		
"��� #!$
#	����
+
$���
���
�����	���,
$���
��
������
������������
����������������������� �!"��#�$�����%&!!

��������		
��� !
���
���
������
�����	��	
+

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

��������		
��� !
!�.
���
"�����
0��
"������/�������
+
'��	��
��
���
�����������
����
��	
1���	

���������-�$�����.'����/
0�+�� �%1��2�3������%&!!

��������		
'�� #2&!$
3����
+
�/������
�����	
���
���4��/������

��	
��4		��5/�����	����
"����
����4��
5��6-72��������5�
�$�+�55�� �!%����+������%&!!

0��8��	��
$0����0$�����2
$���0�������
�$50�����9���0��
��
�

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

������	���
!.��/�-�����
��	
���������	����
"����
������������������'
�$��$�:������(
��5�� �!;���
��
��%&!%

��������		
��� !
�����	��	)
����
6����
��
7����
����	�

����������$���(<���.'��'�0��5������ �,&���
��
��%&!%

��������		
��� !
!�.
���
"����
����
"�����
���
�����
"������)

�����	��	
���
8����4�����
����������*������.'/7����/*������� �%,��-	�05�%&!%

��������		
��� !
�����	��	
��
9�����
��	
������	�	����
6�����/����	

���������75�0���/=::��>(�8����6*�0���� �&"��/
0�%&!%

��������		
"��� #!$
8��	�
���
���	����
����
8��	�
���
��	���	���.��

3��
��������	
��
1���/�����
���������4�����4:-�6�����5
������ �%!��/
0�%&!%

��������		
��� !
94�	����
�������	��	
���
 �����
4��
���	�����������

&����)
�����	��	
��
���
!��-�	����
����
���������'
���'#?�24�����0���$@$$�� �&A�����0�%&!%



#��$�������3 �7#8 �9:
H����	�
?�!�1�������O����
��1�������	�4�		���<������. � �6 �-�
C����	������.�
0!����1���
�G��	��!
�


�����	�-�	
��

�@���!!�	�D���	�
�!
�	0�	�#��I	����0�	���	���

��<������>9 -N�-�3 ��	��E ��E6 ��E $

�����������0�	0� �	�� G�I�@�0
�� ��!	����� G��� ��<�����
>9 -N�-�3

��0�!����0���	����
�	�	���������+�1����0��2��������>	�)
I����
�
�������

������0
�	�5�@�0��!!���31����
�	�����	�����3�!G�
I��!�0���+�1�
�-Q�N:�E�-�����>	�I����
�
�������

�!!��.�
0!�����I�
��!�� �		����!G��������
�1��	�����!!�1���
� �?�
��0��2���� #@�5�� ����@���
�� �0�	0�0�G?��� �?����	����
�1��	
��0��2��	
�0$

-�	� :	
��0� ���� .�
0!����1���
� #5��
��

�����!��$� ��	��
� ��1�� �	� ������
��0�����!����� 5��
��

�����!���� 4F		�	� ��1�� I	� ���� E��2�0�
'''�%��!�� ����(��0�!���	�C����	�

L�L�L�L�L M��������%���(�,�����% L�L�L�L�L

��0�!����� � ��K� � ������0
����'�K� � +���!��	��
0!����1���
������K�

+�������#��$�������

#��$�������<9# �6;�8
+���� �?����O�4
�K����4�
�

G���1�
�K������	
�
�	�	K����)
4����	�	��	��I��!��C��
����D���	�
�!
�	0�	K�������1���������
3
��
���������	������N�0�	�	�9�����G�B��	���5�B����1���
��!������QG��F�
�����1��#�		)K�E�����14)K�.?�!I���
�!$�G�)
@����	

#��$�������<9�6<7
3
������	���G���1�
�	� �	���!
������!�	������	
�
�	�	�I	
-,4����	�	������
�!!�	��4
��!!����O�4
������3
�������	�
6�����I��

#��$�������9&9;7
�����	�����:4
�I�
�
�	�@��G��	����	�:	!����	���3����)

���1�!���K�H������	����� O��	�1��H�����@��
K� �	
��������	�
N��	�	@�T�
��U�����T�	��U

#��$�������� �#�8 �#�7
5��	����� H�G�!��	K� :	!����� ���� ��!�0�	���
�	� I�����)
	�	�G��	�����D���	�
�!
�	0�	����<������C�!!���@����)
������0�	��� N�����	
�		�	� �	�� N�����	
�	� 0�C�		�	�� ��
H���� ��''�C����	� @C�����<������ E ��E6 ��E )D��)
�	�
�!
�	0�	��
�

��	��	�����
����	������6��
���������+�M
�1��	0�7�	
������
����K����������������1��N��	�����+��H�
EP  6��C�������G�4�		
��:!2�	��
K�+�!����1�����	��:�
�
��2!�)8����8��
���-.5-N�-NK�	�G�	�E����		�5��!�������	@�0�
-��
G��
��0���@C�����:1�

����	����

#��$��������$�589
6�������
G�!��	0�I���	�
�!
�	0�	� �	� 82���
�	� ��
� ���
+�1����0��2��������>	�I����
�
�������



�������	����		�

��������
��������

������������	�

�����������	����		�

���������
����������

��	����
�������	


�������������

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

����� ���!��"��������#�$���$����� ��

����%��&����'�"�������

�����(�)&��*����

�������������������	�

����������		��

�������������������

�������	���	���

 �	���
��!���
"�#���������$

%�������������������

���� �	��������
��$��

�&������������	����������
'

+���'�)*��""����������#��,

��	����*����-��������&���-�#����������	


��������"������.���� ���������$��

��������/��0��#�����#

�

�

��1����� ��#��-2�#�����*���������"�����������#������*��)&�3���*���
������1��������0��#������#�%�����������#�*4���������������	
�"5�#���
��
���������2�#���
��-��&���*���
������*��"�����������6�2���������(�

)����*��2����������������#�7��������"�����
"��������4����������8������-2�7����"�'�����-���#�	���-������.���-�����

���4"���2�8��������#�1�������)��'����������2�%5��2 +

$$$��*������-�9���"�:�*������-

���	
!�1����.�
0!��� ���F����	����.�
0!���

H�������
0!����G��
��0�����K�
H�������
0!����G��
��0���'�K� #3
������	��$LL
H�������
0!����G��
��0�����K� #+���!��	��
0!����1���
$
H�������
0!����G��
��0���aa� #�F����	����.�
0!���K���	������&K�$

9���K�D�	���� ��������������������������������������������������������������������������

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

 �
�!� ����������������������������������������� 5����� �����������������������������������

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

�67(Q�
� ���������������������������������������������������������������������������������������

 �!��2��I�
� ��������������������������������� ���	�
!�1�� �����������������������������

-).��!� ������������������������������������������������������������������������������������������

E����
�	�1����
�#G���3
������	��	$�

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
#Q�
K���
��$ #>	
���1����
$

7���D����	��1��	0�����.�
0!�����I��C�!
�	0���
��!���1�
#��$���������	��O����@��
�C�������G����9<3N$�7�#5;#
@���9��@�%��������M��������%���(�,�����%�LL�

5�	4�	�
�
�
� ���������������������������������������������������������������������������������

8	
)9��� ��������������������������������� 567� �������������������������������������

8	
�	��G��� �������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
#Q�
K���
��$ #>	
���1����
$

LL 5������(�����(�����
���	��9��@�%����.!���%��% ��?����	�M��������D
LL %���(�,�����%�-�� ���!����(�

E�����
���4!�����1�����	�	�5��
��

�@�

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

���������&�K
�		�
������������������������K��!�

=�����������.���%


