
���

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

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

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

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

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

����������
�	�����	���0����(�	��	������������
�
�
��
�
��
�
	������	�������	��	�����������������
������������	����
	��'
���*�������1�������
����	�����������������������
������
������
���������2�����3�� 
��	���(
������	��
�����
���
�
�
���	*��	����*�4�����������(����5��������
��*�3�(�	�	��*����������

�	�	��
�������
�"�6
����
����������%��	�

��������(
��#
�������
���������
��
������
��	�����)�����+�,7������&���
�8�����0�
�	����0*����������
�������*
�������� �*��� �	�	���2
�������
#��
�����(
��#
�������
������	
��	
�
�����9
�
����������
��
����������
���
	��
��������
	��
�����(���
�

6
		�
�����������#�����	��*���������(����
���
���"��
���������
��������
����������������������	�	
��*��
���	�
�!
�������(�����
���
�
������
�����	�
����
���
�	�����
����������:���
�
��	��������
����#�5�������
������	���
	
��
 ����*'��	�������	���	��*�	��	���(������'�������;����������������	�����
��	����
���	������
��
���	���
�������������	����
����	������	�����5��������
��������
��	�
����������	����
��
���<
=���
��
������"����
���9
�
������<�1	��
��
���	
��
�����������*���	�	���(���#
�������	��������	�
���������������"�=�
����
��<�9
��*���
���

�������������
�����	��	���������	����5�
����������������������������	�
�(
���������������������;		������	�����������������
���	���	�
��	
���� ����
����(�����������	
�����"������
�	�������
������	�
������	
���
�������� �
������

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

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

�����������
���	
����������



���������
������������	�
������

��������������������	�����

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

���������	
�
������

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

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

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

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

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

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

��
�����
�$%		 ��%��&���	� 	����'
��
����������%�	����(��
��������
������
���(�
����%�)����	 	��� ����

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

	������

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

��

	 	����	�������

-���	�	���#�����	����+���
����
	�

�����

	���(
��

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

�

��������
	 	��	�����
"�	��(���
��	��)������+

��/0����	���	����#�����	���	��)�	���

���������	��
��
��������������

�����
��������������	�������

�
����

��������

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

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

��������������  !�����������"��� +





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

�'#	�����������	����)��������+�/���
��������))�
������+�0�	����!���
�"����������-���������
���������"����#������$%���������#����&��
'�������������(�����������������������
������ !������������"���	 ����)1��������	���
0�	��'�����������'	�����������"�	��������
���
�����"����#���������	�+

�"	�������"��������	��,�����	�����������
������(������������� ������ "����	�	��
���,�-��	.#�,� "������� ��	����� �� 	�
��
 0���	�"	���� �������	��"����������	����1�+2�
��"	������	�+�3��	����������+4�,	�����	+

5��	����-���	����������'#���������������4�-���
�	������������6�	������6����	���6�	������&��������

	+�0�������6�	�����6������	'��	�����)$7���	�	,����	+
8����"�	��������	��
�����������	��������������-�

�����������
	����������	����	������3.�	�	���������
�	������6�	�����6�����������	���)572����	+�(��	���
�	
������-�����	�����	����'�	�	������9�'��������
"���������	�:���)�)$��)�%*���)�72����	,+�(��	���	�

�����'�	��������������� �"	�������� �����������
(�������������������"���������	����	"�	���	��	
������'��������������������������������-����
���	�
���	���+�(�����	���	���"���#���	�������	�"���,
��	-�������	'��	��������"��	��,���'���-��	����	���	�������	��"��������	�������	��������������
������	����������������+�)5����"��	���
�6�	������6����	�'�������������������������	����;����
0����������0�.�	+
�� � �<��������'���"���"�������	���'�����	�����'��'	�������	��������"	�	����������������-���

������,	-��	�����-����'�����,�� ��	������	��,����������������� ����	��,�������	�������� ���'�
"�����-����'���'�������	����������	���+�&�=�����"����	��
�����4	���������6��������� ������
�������������	,������������������"��	����	�����	���	,�������'�	���	�������	���	������������	�
�������"	�������"���'��������	���"��,��������-����	���������3����	�����������&�'���+
;�	�	�;������������� ���������� �����	������	����/��������"����	����� ����,� ��������������	

���	���	�
�����������=��������#������������������������	�-������,�������"�������,�'��������-��
���������	�	���!�����������"����'�	���	���,� �-�������������������'����	�	�������	�'�	���	��
������ �����������	�	���"�������"	�����"���'��,� �	#��������<��������"������������� �����
��������������	������	�'	�	���������"�������"�������,��������.���������
	������"���������
�	�������� ��	-�	�����������"�� �"	����.��� ��,�	����.��	�������������	� ������:� ������ �����
�����������,� �-������'��
���6�	����������+
� � � �4�����������,�"������������	�>�,	�����"���	����������	���	�������������'����	��������	�

��+�6���������	����-�����
�	'��	����	�?�����������
�������������������.���� �
�	��,�������������	�����
��,� 	�'��	�����,�� ������
��,������������,�"����
�	,����@����	�������	����
���� '�����
�� �� ���'���
4�,	�����	+�A������ �'
=��,��.��,�"��	�������	��
�����;���	���������	�����
�	���	���	��� � �� �������	�
����	��� 0�	���������4��
,	���������'�����
� ���	�
"��	�	��������=����������
�	������	�%���*����	��
	,+

���������	

���	�����
�����������	

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

�0���������������������'�'��������"��,��
����	�
���  &�����	��	������	���������:�����
"��	�������3�.�&�'��� +�B��
����:���,�	�����
"	�������'���-�����������������������������
"�����������	��+
9�����	��������"	������	���	���'���������

����(������������������+�3����&�'����:������
����"�	������� �	�������	"�	���	��	�	�������	�

��	������������	�����(�������	�:���������
-������������	�������������������	������	���	+
�'�'�����������	������"�����-��	����-�	�

����������������������	
����	��	�  �������"	������������� +�9	�����
�	����"�����	����	�,���-�������	��� ��������
�	���	�������	��	�������	���	+
C.�����	������"������������	.����"��������

�	.��"�����	������	�������������"������������
�	.��"���������'�'������	��+�!�	���	�������	�
������-����-���"�����	�������'�������,���������
�	�������	�������,�����'	,��.���������-�������
����������"���������,��	#�����	���(�������	+
C�����������������������"����	.����,�"	�����
����	����	��
������������.'����<�����+

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

���� ���������.'����������� ,���-����������� ���������	
 D�	'����"�����-�	 �"�������	�
�.�  (������	����3�.
&�'��� +
3������"������������	�����'�	���	������������	�	�������

-����	�����	�� ����	����������������������"����	�������
��,����������� ����	���,�����������	��+�!���������,����
����������������	�/���,��	�A�	+
C������ ��������� '����� "��	����� ��	�����	�� ���-��

����������������	��"����#�������$%���� �����#����&�'��
������������(����������������������+�0�������+

�����

����������



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

���������
���	�
����	����������

�����
�������������������	�

��� !"��#$!#%& !'% () %*+,�&-

��������	
��

����������	
�����
���
��������������������	������
�
��	
����	����
����������	
�����
���
����������������������
����������	
�����
���
������ �!��"��������!�������
������"#�����
�$����%&	��'�
����(�����
�$����)��
����������*������
�+	����
�,����%&	��-+�.	
���/����0��
��
�1�2�	�
3���������	
�����
���
3��3�����+�#"�
�����
33�3��44�������5���0�	�'��!��
���
��	�����
32�3���6!�����+�	����	�6��7��!�����
�6����%�!���������������#+�����
3�����8&0��9��"�����0���
9��"���
3��:��8&	� ��������;����
/����
��<������
3:�����=�'����������5���	�>��
"�����
3���������	
�����
���
3��3�������#+������(�		��?
�'
����������;�����
3������2�7������2��
3��2��4&0��(��"�����������
�#@��.�1�:�	�
3�����'��0���;�	��������	
�
���������������A������5�����	�
��.�0��������;�	��.�����	
��
3$�:���6!�����+�	����	�6��7��!�����
�6����%�!���������������#+�����
3,��������	
�����
���
3,�:��>������������
2���������������������
2������'/���.��.���;�1�������?�
2��:��8&	� ��������;����
/����
��<������
23�����B��!��������	�A�	��	��
22�3��)��
���������� ����	
������
22�2��%&	��-+�.	
���/����0��
��
�1�2�	�
2���������	
�����
���
2�����C������"�����5�����/�
���

���������	
��������
�$�����8��
���6�����D3�EF�
�$�:��4&0��8����+�����������
�������D32EF�
3������*������G/���"���7�����

����%���!������D32EF�
33�����'�+�
����
33����%&	��8�
��
�������!��
�
	
���� ���.�	��
����D3�EF�
3��:�����.�!���.��=��	��>���
+��H��������D32EF�
3:�����'�+�
����
3:�����>���"�����	
�.��
3�����%&	��8��
���5��.����D=��
	
�����F��D32EF�
3������I	
�	
�����.��
+�����D32EF�
3����� %&	� �������H�@�� ��
���;!���1�����:�	��D32EF�
3,�:���'�+�
����
2��������
�����1��$���D3�EF�
2��2���������!���	����D3�EF�
22�����'�+�
����
22�����7	��/���"����D3�EF�
2�����8&0��=�
��	����
��!�"���
<�����	��������"������D32EF�
�������'�+�
����2��.�;�	��

�������'�!�"���
�����
�$��������	
��"���
�$�2��%&	�����!�1����
���
����J�2���D3�EF�
3�����7�����������	
��
3�����%&	�����!�1����
���
����J�2���D3�EF�
3���������	
��"���
3��3��%&	�����!�1����
���
����J�2���D3�EF�
3:����7�����������	
��
3:����%&	�����!�1����
���
����J�2���D3�EF�
3��2��4&0��7�	�
��$,���D32EF�
3$��������	
��"���
3$���� �'/�@������.���/���

�����D32EF�
3$����8&	� �K
�;�	
������
!����
���
���6	
�������	�����
�����	
���
3,�:��� �!��"����	��	����7���
"�����5������
2��2���*�"�"�	
/����D32EF�
23�3������	
��"���
23�2���K
���
�.�G0�����D32EF�
2���������"�
�����D32EF�
2�����4&0��(�	����D3�EF�

�������8�+����
����
�,��������	
��
�,�2���'�!�"���3�������8���
��;����
	���
�,�������"��.�/��!������
3������L�
���"�����?��D3�EF�
32��������	
��
32�3���7�����/�����
���D3�EF�
3���������	
��
3��3���8���.�/������	�?��D3�EF�
3��������	���&L��	������D3�EF�
3������7�����/�����
���D3�EF�
3$����7�;����������	
��
3$�2���7�����/�����
���D3�EF�
3$�����C�����������������D3�EF�
3,����%����!���������;"�	���D3�EF�
23�����7������
23����%&	������� ������D3�EF�
2������7�;����.�-�!��
���D3�EF�
���2��4&0��*���	��;"�	���D3�EF�

�������-
���(�		����
�,�����7�	
���
�,�2���-
���(�		����
�,�����K�	�����!���������D32EF�
33�����7�	
���
33�2���7�	
������	
����������
33�:���'"�+��;��������	�5����
	���*��;������������D32EF�
32�����������
���D32EF�
3:�����7�	
���
3:�2���7�	
������	
����������
3:�:���*
��/��
��M��D32EF�
3������7�	
������	
����������
3��2���=�"��.�����J��������
��.�G0�����D3�EF�
3$�����������
���D32EF�
2������7�	
���
2������7�	
������	
����������
2�����%&	����	��"������"������D32EF�
2����������1��	�����	
�?��D32EF�
�3�3��4&0��';�	
������	����
�������D32EF�

�������8����������.�����D3�EF�
3������6"������.�������D3�EF�
3:�����K/�	����	�������D3�EF�
3,����*���"����8���
����"�����D3�EF�
23����5�������(��������D3�EF�
���3��8������K	
����/������

�J����D3�EF�

�������I�������
���:��N&O��8���"���	
��
����
�����8�����?�
������N&O��%�����
���
���:���&	�������#;�����7"�
���!��"���.��
�$����N&O��%�����8�������
�,���� �-����	���� /��������
'��JPQQR���D3�EF�
3�����5�������8����(�.����%���
����J��	����D32EF�
32����5�������4G�������D3�EF�
3����� �-����	���� /��������
'��JPQQR���D3�EF�
2�����S���-����	��J�/������
��.���D3�EF�
2������'�����5�!1�
��/�����?��D3�EF�
����������"������8�!������
	
�����D3�EF�
�3����*���"����'��;�����."
�������D3�EF�

�������-
����'������;������D3�EF�
�$�3���8��
���'��
���D3�EF�
�,���� %&	� ��J
���� ����.
	��"���D3�EF�
3������'�!�"����
3��2��%&	�����	����"�������
'���;�	"�+����D3�EF�
3������'�!�"����
3��2���C�����;�.����/���	���
	
�����K+�����
3:�������	
���	
��;���
3������'�!�"����
3��2�����	
���	
��;���
3��3���8�*���D3�EF�
3$�3���L"���������D32EF�
3,�����'�!�"����
3,�:��%&	����+�"�
������D3�EF�
23�:��%&	��*��	��
��
���D3�EF�
�������C���(�		��"���������D3�EF�
���:��������������������
�����D32EF�
�3�:���*���
����.���/��	��

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

���2���*��
�����������/����
����������	
��
���3��4&0��8����"���+��	
�����D32EF�
�$�3���6!��.1�!��������#+��
���?��D32EF�
�$�����-���@������������D32EF�
�,�:���'�����/�	
�����
3���������	
��
3��3���(�����*��@�������;��
��
1���!"��"�?��D32EF�
33�3���%��������!��������D3�EF�
32��������	
��
32�3���6"������.������
��
3��2���L�������������D32EF�
3��2���*
��J�;�
�	
�
��������
������M��D32EF�
3������B�	��#�����	�8��5���	��
�����D3�EF�
3,�����'�!�"�����;�������D3�EF�
23�����7������
23�2���'�!�"�����;�������D3�EF�
2�����4&0��-;�������D32EF�
�3�����*G���>���
���D3�EF�
�2��������	�����"������D3�EF�
���2�����"��.�/��!������

�������-
���(�		�����'++�
���
�$�3������	����
��	���	��
��
�$�:����	
�����������'++��

���D32EF�
�,�2�����
��������"��!���
3��3���'
�����"�����
33�����7�	
���
33�2���7�	
������	
����������
33�:���=����!����*��/�������D3�EF�
3��:��4&0����"�"��"��������"�
���	������D32EF�
3�����4&0��*�!"��	���@�����.�
"�
���D32EF�
2������7�	
����	++�
��
2�����������
1�=�"��.?��D32EF�
22����I�����"�����2�3,��9��
������������
���	��@���
�3�:��������
1�=�"��.?��D32EF�

�������&0�
���:��8������*��+��	���2��8��
��!������"���D3�EF�
�$�����-��
������"�����D3�EF�
�$����8���������+��������.
��	�
�����D32EF�
3�����*���"����-+�.����/���;�
���'
��	�����4�
;���D32EF�
3��3��5�������(��������D3�EF�
3��:��*���"����8���
����"�����D3�EF�
2������-��
������"�����D3�EF�
2������E3��������D3$EF�
2�����8������K	
����/������

�J���D3�EF�
�2�3��4&0��>������D3�EF�

�������I�������
������N&O��%�����������"���
/��"�����
	�?�
���:��N&O��%�����
���
�$����N&O��%�����8�������
�$���� �-����	���� /��������
'��JPQQR���D3�EF�
�,��������	
���J�����D32EF�
3������(�!����'
"���2:���D3�EF�
33����S���-����	��J�/������
��.���D3�EF�
3�����5�������*��+���/��
��
/������@������D3�EF�
3��2��5���������/���������D3�EF�
3��2��5�������'�����!����D32EF�
3,�3��=����@��0������%�.���
������"������J�����
��J��
23����5������ �5G
����/��
��
'/����������������	/����"���
��	
����D3�EF�
������5�������*��+���/��
��
/������@�����D3�EF�
�2�2��*���"����5��
������>����
	+����D3$EF�

������4&0��'��.�	��"��;��J1
;��.�	��"��	���J��
���2���'��
���
�$�����'�!�"����
�$�2���>�
�����	�=���	����<��
�������
�$�����*
����"����J�����M��D32EF�
�,�2���I"���"�����
3������'�!�"����
3��2���>�������"���!����D3�EF�
33�����I"�������������
������D32EF�
32�����*���
����.���/��	��
3�����������
��+��"������D3�EF�
3:��������"��1�/��"��?�
3������'�����!����

������4&0��*�"�������D32EF�
����������	
��
���3��4&0��*�"�������D32EF�
���:���C�	���.���D32EF�
�$�3���<"���������D3�EF�
�,�2�����/
���������
�����D32EF�
3���������	
��
3��3���L�����"�!�J���D32EF�
33�3���%��������!��������D3�EF�
32��������	
��
32�3��� #+��������H�����	�
��"����
��!����D32EF�
3��3��4&0��I	���������1�/���
	
�����
3:����*��@��
�(�.���"������
	���D32EF�
3��2��� �"������.�/����"��8�
���
3,�:���%��	
�.��7�	���	������
23�3��C��/�� J����#�2�3,�
'+������(�		�����	+������S��.�
@�����������.�G0������'��������
2��2��4&0�� #+�������/������
������D3�EF�
�3�3������	�����"������D3�EF�
�2�3�����"��.�/��!������
�2�������	���&L��	������D3�EF�
���:���8���.�/������	�?��D3�EF�

�:�3��%&	��'��
����D32EF�
�������'��J�/���������
�$�����-
�������/�;
���
�$�:����	
�����������7�	���	�����
�,�2���*�!"���	��"����	�%���
����*����������
3��3���'
�����"�����
33�����7�	
���
33�2���'���
�	����������
	���
3:�2���8�������+��������	�5�
*��;�����������D32EF�
3�����4&0��'"�+���+������
/�"����
���D32EF�
2������7�	
����"�����
22������	�����*��������
���
22�:���7�	���	��.���;���	�7���
"�������'������������D32EF�
������ �8�.	
�#H��� ��@�� 	
�����.�=	������"����D32EF�
�3�2���8�������+��������	�5�
*��;�����������D32EF�
������%&	��>���"�������;����
������D3�EF�

�������&0�
���:��5������ �*��+��	�����
6	�		
�����.�����D3�EF�
�$�����-��
������"�����D3�EF�
3�����5�������5���!������J���
�����D3�EF�
3$�:��8���������+��������.
��	�
�����D32EF�
2������E3��������D3$EF�
2������(#�������D3�EF�
������5���������+�!����D3$EF�
�2�3��4&0��6����"�@���D3�EF�
������8������*��
�;��.�"��
������D3�EF�

�������I�������
������N&O�������#;�����*�
�
��	�/�!�J��
���3��N&O��%�����������"���
/��"�����
	�?�
���:��N&O��%�����
���
�$����N&O��)��������
�,����S���-����	��J�/������
��.���D3�EF�
3��2��5���������/��������D3�EF�
32�2���'�����!��5������D32EF�
3:�2��5������ �5G
����/��
��
'/����������������	/����"���
��	
����D3�EF�
3��2��=����@��0������%�.���
������"������J�����
��J��
3,����=����@��0������*�����
��
����
23����5�������9��
�	
�;�	���
;�
���������D32EF�
2������'�����5�!1�
��/�����?��D3�EF�
����������"������8�!������
	
����D3�EF�
�2����*���"����*�,��'�+�;��
��+�
���
������%&	��4�������S���������D3�EF�

�:�:���<���"��	����	����D3�EF�
�������)��
��������
�����"��
������D3�EF�
�$�����'�!�"����
�$�2���-���	����!����#
?��D32EF�
3������'�!�"����
3��2����������/���"�;����D3�EF�

��@����
����������	
�����
���
����������������������
����������	
�����
���
������ �!��"��������!�������
K��8����
�$����%&	��'�
����(�����
�$�:���������� 	������H��
���	����������	������"�����
%��0��0��
�.���<���0������
����/�	����������������
�,����%&	��-+�.	
���/����0��
��
�1���	�
3���������	
�����
���
3��2��4&0��<������������
32�3��K	
������7������@����
3��3���������� 	������H��
�=++�
	
���*����.�����"����
+����������.����
3��2��8&0�����+�;�.����/��
J��"�����8��!��8��!���;�� �
	
�����+������������8��!��(��
������(		��.�	��"��
3:�3��8&	���������;�����/���
��
��<������
3���������	
�����
���
3��3����	������� /�����@���
��������
3��:���B��!��������	�A�	��	��
3��2��C������"�����5�����/�
���
3��3���������� 	������H��
���	����������	������"�����
%��0��0��
�.���<���0������
����/�	����������������
3��2��8&	��8����T��7�����.
������'��!�.�=���	��"����;�
-+�.	
�����*�������
3�����'��0���;�	��������	
�
���������*��	
����K/���.	1
U���	� *�0���1� =�"��	
����	��	���5�	
��	��.�	��0��
��;�	��.�����	
��
3$�:���)��	����������
3,��������	
�����
���
3,�:��6	��
������(������������
��������.���H��	��J��
2�����)��
����������=��+��J

8#�����������J������
2��:��8&	���������;�����/���
��
��<������
23���� ������������6��A	����;�
22�2��%&	��-+�.	
���/����0��
��
�1���	�
2���������	
�����
���
2������2�7������2��
������4&0��(���"���
������/���"?�

���������	
��������
�$�2��8&0��8�����������.�
5�!�����.���D32EF�
�,����4&0���������	��@����D32EF�
33�����'�+�
����
33����4&0���������	��@����D32EF�
3��2��8�
��
���� �<���"�� �
��	����D32EF�
3:�����'�+�
����
3:�����>���"�����	
�.��
3����� 8�
��
��� �<���"�� �
��	����D32EF�
3��:��8�
��
����<�+�
���/���
	
/��������D32EF�
3,�:���'�+�
����
3,����5�������K"���;�����D3�EF�
22�����7�@��
���	�+�
�.��
2��3��8�����V�	���� �K�� �
K�����D3�EF�
���:��8&0��(�����*��@����S

!���J���.���D32EF�
�3����*���"����C�	
��.�"�
���

��1�����K/���@����*��/���@����

������4&0��W�
��
�;�	
�����D3�EF�
�$��������	
��"���
�$�2��%&	��KJ�
�����>���.
��
�����D32EF�
3�����7�����������	
��
3�����%&	��KJ�
�����>���.
��
�����D32EF�
3���������	
��"���
3��3��%&	��KJ�
�����>���.
��
�����D32EF�
3:����7�����������	
��
3:����%&	��KJ�
�����>���.
��
�����D32EF�
3$��������	
��"���
3$����%&	��KJ�
�����>���.
��
�����D32EF�
2�����4&0����	���+������"��
������D32EF�
23�3������	
��"���
23�2��4&0����	���+������"��
������D32EF�
2�����4&0��7����������		��
����D32EF�
������4&0��8����T�����
�2�2��4&0��C����.���������D3�EF�

3������'�!�"����
3��2���K"���"������D3�EF�
3����� �'����
� ������������
K��!�>���������D3�EF�
3,�����)��
��������
�����"������
23�����<���"��	����	����D3�EF�
22�3���%�����/�������?��D3�EF�
2��2������"����"����/����
�������D3$EF�
���2���*���
�������%7������
!��	����'��>��������D3�EF�
�3�:���9�������9�.����D3�EF�
�2�����8�;��.��
��
��

������5�+��.	��.�	#��
�
�������&0��8����"@�
����	�@����
�$�3��%&	��'�
����(�����
�,�:��%���	��/�
3��3��4&0��8��������#"���
33����8&0��>���!�.�7�@����
32�3��8&	��(�
���������*���+�
	��J��	
���������*�
������������
3��3���B���
����
3��:��8&	��<�+�
�������	����
�>���"���.��
3�����7���"+#���2�3$����!"��
�����*���������/������������
8�������	G��'�.����(G

��
3��:��8&0��8��.���
3��3�� 8&	� ����"��� ����J
/��"�������C�
���>#���<�!�"��
��"�����/�.	��.�/����"�����
3�����4&0��*�"���
2��3��8&0��*��
�����/����
@����KJ�
���������	�		
�����
23�����=!�����
22����'/��
������*����	
����
�#+�����
���3��4&0��*
��+��
	��7��"���
����7��0M�
�2�2���&0X������"�����+���
/
�@����1��5���������������+����

���2��������+��	�����D32EF�
���������
�����1��$���D3�EF�
�������=57>8�.����
���3���*������G/���"���6���
(�������D32EF�
�������7�J�"�����������	�J��
���:��������	�������G�@�����
/�"����
�$�3��4&0��K!���1���"���������"�
����
�+���
�,����4&0��7�	
����Y�ZZ���D3�EF�
33�����'�+�
����
33�:�����
�����1��$���D3�EF�
33����8&0� �6!������������
C�����������"�
���D32EF�
3�����%&	��������H�@���������
;!�����D32EF�
3:�����'�+�
����
3:�:��%&	��������H�@���������
;!�����D32EF�
3�����8�
��
����K���+���D32EF�
23�������	
	���/
���
22�3������������
�?��D3�EF�
2��:���'�+�
����
2������������!���	����D3�EF�
�2�����*��	��������"��>�����
������D3�EF�

���3��%&	��>�	"��	
�������!���
��@����D32EF�
�,��������	
��"���
�,�3������	��.�+�.��
3��3������0��
?�
3��:�� �-����� ��� /�����!���
�8����@�J��������%�������G�����
�������D3�EF�
33����8&	��<�!�"��������	�'���
!������"��"��������8��.����
>�
�������D32EF�
32����� �!��"��@�����	�B"!���
"���<�/���������>����	
����
��;
���A�+�����
3���������	
��"���
3��3�����	��"��.�"������7�	��
��.�����������D32EF�
3:���� �8�	�
��0�
�!��0�.��
*�����S�J��������
3:���� �'/�@������.� ��/���

�����D32EF�
3�����4&0��9���
�+���0����
!�����D32EF�
3$��������	
��"���
3$�3���<�"���?�
3$�2��4&0��9���
�+���0����
!�����D32EF�
3,�2��4&0��9���
���������.
0���
����D32EF�
22����4&0��9���
���
�������
!����D32EF�
�2����4&0����������K!��	��!���

33�����C"��
�J�������D32EF�
33�����8�;��.��
��
��
3�����������
��+��"������D3�EF�
3:�������������������>�//�
�>���"��32����!�//���8�	��
��
������������D3�EF�
3������'�����!����
3������'�!�"����
3��2���'��"	
�����������D3�EF�
3$������������		����	��	��
@�����D3�EF�
3,�����6
�!����"�����
2��3���%��	/��?�
22�����=�"��.���������8�!�.
0����
���D3�EF�
������4&0�����J�"���������
/�	��
��
���
�2�3���6J��������
�2�:��%&	��="����
���D3�EF�

�������&0X� ����+��������
��.���
;�1��'���.1�	���.1�	��
��.1�	���.�1��*�������������;��
��/�J��/����/�	�#��
���2��%&	��'�
����(�����
�,�:���K+���������.����@��

	�B"��"���B0��������
3��3��������!����
��?�
3�����4&0��*�"���
3��3����	�������/�����@���
��������
3��:��8����!��������
��J�
 ����������%�����0��
3:�2��4&0��*
��+��
	��7��"�
������7��0M�
3������*��
���������	���J��
�����*�����;�����
3��3�� ������������*���
���
��	���	��J����/���
�����
3��:�� �����������
3$�����(����
���������	���
=����5������.�/�	��H��
	����
3,��������	
�����
���
2��3��4&0��8��������#"���
23�����5�����	
"����
22�3��K/�������������"�����
�3�2��8����!��������
��J�
 ����������%�����0��
�2�3��6	��
������(����������
����������.���H��	��J��

������4&0��8����+�����������
�������D32EF�
�������9��
�����������D32EF�
�$�2�����
�����1��$���D3�EF�
�$����4&0��5�������@���

����D32EF�
3��:���'/�	�
�1��������#�!��

���
�?��D32EF�
33�����'�+�
����
33�:�� 8�
��
��� �<���
��
������
3:�������	���	������"�����
3������4���������	���	��!�
+�
�����
����������D32EF�
3���������H������ #+�������
��H����D3�EF�
3��:�� �,�����*�����������
�������D3�EF�
3�����4&0��=��������D32EF�
23����8�
��
����*/����"�����
�����D32EF�
���3���'�+�
����
������8�
��
����*/����"�����
�����D32EF�
�3����5�������K"���;�����D3�EF�
���2��8�
��
����<�+�
���/���
	
/��������D32EF�

���3��4&0��7����������		���

����D32EF�
�,��������	
����"����	�V�
��"��/������
�,�2���'���(�		����
�,�����7�������/��������
3��:���*�"�"�	
/����7��
��
C�������"����D32EF�
33�����'���
���!������	����
�������C��"�.�������D32EF�
32����8&0�� �!��"��!�	+����
/�	��	
���8��
��.�%���	���
7�.�����G0������D3�EF�
3��2��%&	��'�������D3�EF�
3$����>�������	�K��!�.�5�����.�
3,�2��8&	�� �!��"��	���
	���
!��	�	�����D3�EF�
2��3��8&	�� �!��"��	���
	���
!��	�	����>�"����.�����D3�EF�
2������9�
�	�����D32EF�
2��:��4&0��9���@�	��.��/��
�����D3�EF�
�3�:��4&0��=�������
���2��4&0��7�	������/�������

�����



���������
������������	�
������

��������������������	�����

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

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

������������������
������������
����������������������� ����������!������������
���������
�������������	�
�"�������������#$%�����
�	��	�������������
���
��������&�������!� �������
��!����������!����������!����
��������������������
'(�������������'���'(������� �������'!�����
�	���	
�
�������')����������*�'!���������	���
��������
�������
�����+������
����������*����,����
�����
-./�!���������
�/�����������������������0�01�����
����
����20%0%���������������������������&��0
1�������&�����
�
�#$%����,�����
�������������


����,���������,!���������,����
������!���3����
���������������,���������,�����4������������5��
��"��������������	����,�4����	�������������
�����������&������6�7��������4�������
������
��,

�����!�������������!��������������������!��������!
8(�9�:�������
�5��������������������;<<�����
���+��
��������� ��������!�
����������0
=���������������������!������������������	������������

���������
�����	����
����.%8(�'"�����������	�#$%'0
��
����&����������������!���������������������4��


����!�������
�����	!�'������
�������	��'0
�������������3�������
����������	�������&�0�8����

�����������	�������	!�����������	������5�����,����
���������������������	�!�����������������
�����*�
���������
�4��������
���������&������������4����50

��������	

�����������������

1����������������&��
���,����
�������*�5��
���
��������������!������*����	����������4�������#$%
���%�������������������0�:��������
���������������
��
�	0�������
����������������	���������������
������!���������
�
���5��	�
�������,�����,�"����
������	0�2�3���+���������
����������!���������5�
*�����������������������0�.�������������
���������
����������������������5��	�

���!����!������������!
'����5�'��������������
���������������0���,
�	��
��,��
��������	!��������	������	!�������������,����
���0�1�,�4������ ���������
�	���4���
�����������
�����
��>��������
�)�����!�������������5���������
��5������0��������'
�
���������'���
������4�������
�����?	����������
�������������������
�	��!����
������������
��!����������������������������*���
��

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

�����������
��
0
:������������������4����
����������5�������� �

@�������
���*��
�AB<<�������0�1������	����3������5
�����C��,���4������	���������2�����
���
���1���
�����D(�
�������E!���������������A6�����+�����������
����
����
���� �����������!�������������������4��
���������'�������'0�������		����������	���,���
��
�����������&��+�3�������������@�������
�,���
ABAF�����0�1��
��!�������
��5&�����,�������������
,����������������������	��
����0
>������-��4��������
����!����������
�ABAB�����!��0�0

A<<���������!�
���������������4������������&�!�����
���
�������	!�
������,����
���	
�	�������������
��
��������&�������G������
�����������/����������
������0�/����������
�����������!��������;<������
�����������������!���������'������&��,������
�����
��
���'0��������������3�������
�	���4�����
��������

���������������4�������	���5���!��������,�����
������
�������&�0
/������!��������������4����	���������
���,���

��
�����
�HIH��!�����4��
�HJIII���
���,0�@�������K�>
����
��������� ���%010@�������
������������4���
AFL<���������4�
����������;!L����	��4������!�
����
��
�������������	�0�(�����3���&� �����������������
�����MM�
�����
����L����	������
���D��3�������0���
,����
�������*������������,�&�������$�����KE0�/��
����������������������
�����!� ��������
!��������
��
K��
�����!�����
���,����
���
�ANO7��0���,�������
�������
�	��������&������G������
����� ������
������&�0�=�������������������&����4����D�������0)��

�����	E!�
��������%������
�����&���
����������
���
��5���-����0�(�����������&������
����
�;�,3��4��

��������	���
���

���������	
���������
�����������

���������0/������
D�������0@���
�E!
������������0���
��
A<<�����������������
�����	�����������
�
������������
����
�������0�(����������
�����,������������
&�����!�������!����
 ��&��������������
���!������
�	!�����!
��� ����������	
'����
���'��������
������,����
����
����	�0� 1����

�����������������
��������������������
,������������D��
�
���� ,����������
%������
�E!������0)��

������!������������
���� 
� ���������
��������������
	�
*��������0������	
D2����
�E0�P���4�!

� ����	,� �������
�����!���,�������
���������������!

��������������0�)
���&�� ABF<�,� ��0
�����������������
�������������,���
���������
������������	�������
��������!����������������������4����������������
')�������������'0�2���������
��������������!��������
����
�
��,����!����������������������
��������,������
������������������������������	�������������������
&������0�:�������
�����������	���
���������

����>���
������>��
�����
���G�,��
����!��������������������

,����
��
�,3��4�������������&�������
��������������
����
����������������	������0�)������
������������

�	���������������4���	�������,����������	���	��
�������0����
�ABB<��������
�#$%���������������������
�	������!�������&����
�����������������������4�	!
�������
�	������
!��������
���	!��������
0�P����������
��������*������
����&����������
�����������!�������
��
���!����,
�����������������	0����+�
�4���K������
����	�"�����������	�#$%�
�����������,����
���+
������������,��������,�������&�
��������K

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

>���,����
���
�����������������������������
���
����� ��������0�G����
��5&����
�������������	

����!���������������	���
������!�'��*�����������'�+
$����
�!����������������������4������������������
����������������
���������������������������	��
���0��1��
��!��������5*�����������	����3��������
��!����	�����
����
����5!����������
����3��,������
�����������
��,�����������4���
�������*�����,����
���,!�����*������3�������

������0�0���������!��
�������
������$����
��������������������,������
���!�����������0
�
������
����������������������
������G������

�
�����������&����,����Q�����
���%������
!����
���������4����5���
��������������,��������������
������,�+��������������
�����������	���0�/����������
���!�
�������
��,�	���G�����
�����������.���
��
�������������������	,��P��	��
�!�$�
����!�)�������!
/��������������,�+����������������,����������

������,����-�������
���1������4������0�)����
�	��������������������,��������
�������������K���>
AB<L�AB<F� ��0� ��>��,���R5��4�������Q���4����
������&�����4������������������,�
��������
�5�.
�
�	�����
���5�������&�!�
�-������
�!�P���&���!�%��
��
�!�@���,���������������,������������*����
	�
*�������4�����!����������������������
	��,!�R���
/��������D>0Q0>�����S����&���E0�>�������������

��������
����������,�������
�
����K

>������������
�4��������,����
&�
������
���	

�AB<<�AB;<�������� ����������,����2�����
���2��
����
�+���������	��������������������
���
�����'R5�
��
��(�,���
��'�����������&��>��������>������	0
>��������
��������0202�����
���������������
��
��5*�����,����
�����
���������������&��!��������

�����
�����������&�������������0
1�������������>�������.������
������
�����


������&�!���������
��
	��������
��������,����
��
������������
�AB6L��������������
�����������'������
���'!����������
�4�����������
���������
����
���
10�0-����
�!� ���������>0201���
!�(0S0#������
���
��0�$�����
���������
���
�������������,���������
 �
�������
��!�
��������
�������
�����������!����
���4����������������.������
������
�����A�������
����!�'(����1�����'!������	���'(�����
���������'!
'1�������>�������.������
������
����'�A���0�������
��������������0�1�����
����������������
�����&����
��,�����4����	,�G������
������������0
>������������&�������
��������*�����������

������������������ ���������Q�����1����
��
������
!�>�������>��������
���P����	��
!������4�
������������',�4����'!�������������,�������	!��
�!
���������������0
1�������
���4����	���,����
�������������������

��&��,����������
��������	�������&���������������
����
��,�������
�����*���	�������������������,
�����������&�
!������
�
�
��,�
�/����������
�0�=���

����������	������!�
�����������	4���������������
�������������������������!�����
����!�������������
��������������������������������!��������	�������,0
>�R���,�D�������0$������
�����E���,�����	�����
#������������ �����!�
���������������+���������
 �����
������4��!������&�	�������'/�����	�(
��
��'!����!���������
��,������4����,���������,��
���
���
��������0
>��
������AB76������
������/�������2������������


������������!����������	�������&��
���,����
�������
���
���4�����	���	��������4���0�P��������
���
������������
������4�������
��!������������	����4��
������������������������������
���	!������
�	�����
����,!���������4�������*�	������������������4���0
1�����1������
���,����
�����������&�����4���	

���
�����������������
����������������������;<����

�����
�������
������
�,��������K������!����
������
����4���������������������������K��������	�����,��
4�������������	�0
-��
����
������	
�	��	�)�����>������
���(��&�
!

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

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



���������
������������	�
������

��������������������	�����

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

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

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

�
���*�����������������	�
��+��������

������
��,
�����
��-���	�����������	�����������
���
��������
��
	�./���'����
���"�������	������)���
���0��
�����#�'��������%�������1������������ ����
��
����
���������%��
��2�������������
����������3
+�	�
�������
�������	����+��������

������
�

,������
��*����
����%	�
�������4����)�����
	���
�
 �������������	�����
��������
���	���
��������%�
*�����	�
�����5������������������������	���
������
������������������������������������������.
��67���
��	�����������������	
�����!��
�������8�
�����
����
��9��!�����������"��
�������������
	�����������
������-��%��������:
��5�*�	�#���������
�������	�
������
�������	�
���$������/� ���������
�����	�������
��������������*��������������������

�.���
��*���
	���.�����/����������������
�
��$#
1
����������%����1������������;����
��������

�������
��	�*�������������������
�.��������<	��
��	��=������>�������#�+
�����%�
����������
�����	�
����������.���	�*������������*�����.���������������

1����������������

���*���
�������	�������*����

���������#�?��
������������������
�.�������2�������
��
��������������9��
��"��
�������������7@�����	�*�
��������������%�������	���
�����
����
������������%�
��7A�����*����	�����
���	�
�����
�������	�#�+
�*��
�����
���������
������%�
��� �������+��������
�

�����������	����$����*���
��1�����$��$����*���
�
'����
���	�$����
�����	�����#� ����	������
��������
	�
��������
�B�$5����*���
��1��������'����
���	�
������������.�����/�����
�����
�
������	������"��
�����#�!�����
��%�
C$�D����/9�	�*�����3
 ����
��
��:���
��� �������������������
��*���7E6@

��	�����
�������������������
���	���
��������%*�
F����(9	�������5���
����
����%	9

�����	���.�$��
��*�	��
�	�F��
���$�����������
����*������������
�������*���
���#
 �7E6G�����	����1������������������*������)����

��
	���1�������
��:�*��	�����������	�����
������
%��������2��������������#�<����	�������
���%�
/��

��*������
����������������������
���	������	������
�������������������������%��
���.	����*����	���
�������������
��������������%�������1�����������
������������;����
��������������
�#���������������
����������	�)�����
	���1�������
��*�����	�����
�
��	�
��$�
���5��9��$#
=����	����	���
���������9��*����
�����������
��

 �������+��������

������
�����������������
����
�������
������	����������	��
*�����������������#�<��B
5���������=��
��
��;������� ���
��
��)"�
�����
�

5�
����9����1�����?�������
������9����1����� ��
������
�����
�
���1����� �������
��?�����
��
1�����5�����
��=�������� ����'��9
��
��:��������
�����)
��
�
��(9	����
��5�����
�#� ����
�������
*������
����	�#�?��������� #'#:�����������H!���	��

�I�����	���������
�
����	���
��������%*����	�����
��������	����$���*�������������$���������
�.���*�����
�������������������������

�����	������#�'��9������
/�.����������������������������	����������*�������
�"���������
�����������*�����JG�*����	��
�����#�)#(#5��
����
������	���������
�
���"���	������	��
*����AK��
����	�������	������������������
������
������������
	���*���7E6,���	��*�����	�����
����	����$����*���
�
'����
���	�$#�)����������������������2�����������
$���
���$���"9���=��
��0������������'���9
�������
��	�����
����	��������
��
�������	������
���������

�����������
��$���������$����������������*���
���
	��
������7EKG�����	���������%�������������
������
��
���%����=��
��'����������L"�����������%����������
5��������������������
�����*����	��������%
������
��������%	���B���1������������*���
����
����������
��������	�������������������.	�3
:������������	9��������������������=#?#1�����
�

����%������������
�.�	������������������	
�����"��
�
�������#�=��������
��������%	����������������2�������
��.�����/9�*����������%�
����*�	��������������;�����

���������8&!�-�1����������������

���*���
���#

���������	
��������

����������	
�
��

��������	�
��������������

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

����	�
������!
��*�
�"�
�(��
�	���
�
�������(�	
�����
��������� +(� ����
������� +����	��
� ���!
���������
�
���
,�������	�� ��	���������-�	����,����
��	�������������
���� �����
�����������
����!���(�������
	���������������
��
���"�������.���������
	
�������������
������ ���/�	���
�������������!
��	
���
�	�������� 
	�!���
�����,������
����

�� !�����(���"���
��
�	������������ �0�
�
���1����
"��	�������!���� ����2���������"

�����������(�"�
���������
�	����
��
�#3������������	������	�"����4 ������
��
���� �����������	���������+�
�0)56����
�������
(����	���������
������7���
��	�
$���'������������	�"���� (�!����������
4�� ����
�
����������������
��� ��������	��8����
��	
����8�	�����4
�
���+����"��
/-����
���
 ��������9������	���� ������ �
����

��8����
4
���

$��
���"��:������	����
"�������
���0;��+��(����4
�0<�!�����2�������=����������	
�������
��
��>������������������
������	�����
8�(������
��	����������
��	���������
������8
������(�8��
������ ����������������������9���

����������*�������	�	����������
�
����������
2�"�������������	���� ��5���������(�
����"������
������������
�
���>!�������4
�	�"�������
�
9��!
�
���	���
�
�����
$����������	�	��	������

���	����������
����"������
���������
�������"��
������
� ���"�����
� ��(����"������4�4������� 
,��������"��"���(�!��������"��� �����

�
"��������
�����
�����
��
�����	������
	�����	���'��
��	���4�����
�
����%
�
���"�� �(�1����
	��7���
���,��$
	� ���������#���������7��8�	��������
�������������
��	�+�?�������
>�	���4����-
���!
	(�@
���"�	(�%�����(�A
�

�
��	��(�#
������ ���� 	�	�
/�1�8�����������B

(�	
�
�����1��������
$�

�
���"��������	��8��
�
"��(������ �
�	����������

������������$�
	�������	$
	�/����������8���$���
�������	�������	��
���8�"���
��	����������"���
�����/���������	����	�������� 
	�!��/�=�	����

-
���!
���������(�������	��	�
8���
	�8�!����8�2����
����=���������	�	
��8���	�
	������
����	��
�
������8������8���$����� ����
���#
�4
����� �
������$�����
������(�����8�(�"������(�����
(�����
4���(�
	�
�C�����'
�	
� ����
���$���������"�
����"����"���$����� ��"����	
����"����+��
��
!������
!�����4���� ���������������#�������
��� ���������
-����	�	�
�������� �
���������
�$���������

��	��������4
���(����������8�	�8������������
���"��������
���(�"���������������������
����(�	�
	���	� �����	
��
��������"������������
��"���������
/����������� ������ ����
���������	��	�
��	���

��(�/������(�����������"�	������	�������� 
	�!�
/��������,
���������
���-����	����!�����

���

�!���(����	
�!����������+���
�
��=��4

	���� �
������	�������������������8��
��
����
��	(�"�
�����"���	�������-
������?�
���
�� �
���
��������	����
�-
�����(���������
�������7
����
��

9
��
��"����������
	����,�$
���	
�
���
��������	��(�!�������
�	�������	�7
���
����
������	������	���
��
��
����������
"����������
���2�������D	
�������*��
��!�����+�	�	����
��
���������������
	�(�!���
����� +�0E�!
��	
�(�����4����
��8	�����	���
��������
��������
�
��

,��$
	��>�������������8����4�����	
��
����
$
	(�!����
��������(�!���������

,���������	���������*���	�	����
����
�
�����������"����������
�(�8����)����0)5<�"����7
���������

��������	���(�-
���!
	�����������	��
�����������	��	�
	������0F���(� ���

���������	�
��@
8����	���+(���������
����
��$��	��������!��� ��	���8���
����
��$�� �	�"���� � ��������� � 0E
�	"�����5<�"�����
8��������	����4
��

��������	�-
���!
	������
�*��"�����	��
�������� 
	�!�� ��!���� � "��4�������
4��� (��
���������"��������
� ��	����
����
	�
���"��	����4�
�������+�4��� 

�������������
�
(���������
�
�(������	����	(
�
�
� � 	������	�
�� ���	����	�
�
"�����	
�
�����
������>�
!
��	
�����	����

�	�����������	�	
�
������	��+�	�
�������������
!
���+��������������
4 +������
!�
����������� �
������%
�
���"�� �(��!���	�
��	��
���!
���8��
��� ����������	�8�
���������8� �����!��8
���	�
�(���������	�
���
��(�!�������
�	������(����
	�4
��������	�
������
�
(�!�������
��+��	 ���3��
���
���	�����
��	���
���'������>�
!
��	��
D������	��+���'
��	
���+��
��
� ���� �����!�

����	�������	��������� 
	�!��	�	��������������
�����+'
"�������
���(������
	�
��������	�
�����
��"���
�
��������%
�
���"�� 
�
�����������
�	�
���	�����
��	���
�G��!
�����7��4������%
�
�
���"�����"�� ������G�� =�	��������
������/

�������%
�
���"���������� "�	����(��
�������!�
��� ������	���� ���	��"�� ��'�������>�
!
��	�
�	������������	����1�
����
��(���"��4����
"�
���������$
���	���(�������	�+�����4
�����
��������"������	��������"��
�����������
��
�
��������
�����������

��������	���
��

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



���������
������������	�
������

��������������������	�����

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

����������

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

���������'�����������������������
���
�
�
�
��
�
��
����������(
 
�������*� �
� ��������*���� �
�
�������
�
��������������'��
���!����*�����������
������
���+
�
���'� �
�������,���
�
����� �
,���
�
���
�
� ��'
���$("(�-��
�
�
��������*����
��������������
��
�
�
��
�����������%(.(�.
����
�������

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

������� ���������������������� *����*�	�(��
����	�����	�����		������	��������������

(���	�������+���
������,��
����#
-���������������	�./�!������*����*��������

	������
�������	�
��0���	�������0�1�	��
����#�2�	31�	��)��
����������	���	������	��
���		��������������-������2�+���		�������
	����
���3�	�����������
������������
�������
����	���	���
	��	�	���(���			�(����	��&
��������4����	���%������	���+�5�������"/!
�#�#������	��6�����������7��2(�	��������	��8��
�������������#9���������:�;�������<���
���	�
�"����#�#��������		�������������&�=�4%%����#6���

���#�2���������+�	����������������������#
5���������		�
�
���	��������,		�
���

���(���		�1�����	�����������0���	���4�
���
�����������������+�	�������&���		�����
���
����>��	����������>��	��������������	�
2���=���	����	�+��3	�������������������	�
	������
����������%����<�	+��������
�����3
<�����>��	��������������	��<		�����4���
��	��������	���3��	�����
�����	����������
-����?���	���������?�	��������3������6��3��

������������	
�������

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

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

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

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

���
�������*�
���-
�������������*�.���
���,���
�
���
�
���'
���.(/(�0�������
��
�
����*������
��
�
���
'��
��������'���
������������"(%(�1�������������!����*���
�
�
���*�
����0(�(�2��
���
������������
��������������'������#���'�
������!�3�
�
�
��
������������
����'
��
�
��������
"(1(�%������(
%�����������������
�����
���
��������*��
����������
������������*��
��
'������������
�������
'�������������*�����
��������������
�����!
���������������������������������(
	����������	
���������	��
�����	���
�
���	

������������
����
�
���	�
�����	
�
���
�	����
��
����������	��
����������	����
��������	�
��
������
��
��$���-��
�
�(��	���	
� 
��	�!
���		����
���
�����
� �
���������
�
��"� �

�����
���	�
��������!��
��	
���!#	$
%��
�
���
�	"���
������
�
�����
��#	�
������$
/����*����
��������
��
�
�������������
������������
�������������
��
�
��
������
������%(.(�.
����
������������������
��
���
���������'��(
4������*��3���� ���
�
���/0!#56�	
3�
���������
������
����������������
���'
������������
��*������������
��*��������

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

�������������!����*���������
��
���
�����
����������������������
��
��
�����������
��������
���������������������
�
����
������
�
�
'���������
������"��
�
�
�����
�����
���
��
����
�������
����
'���
�����������7������
�����
�
�*����������
'����������(

"�
�����������'����
����������*
���
'�3�
�*���(�8������������ �
��
�
��
�
����������������������
�
�
�����
'�����*�
��*�����������
���������������*�����������
�������
��
���������� �
������� 
��
��� ���
���*�
'��
��
'��
��
�
������������

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

�	����
���"� 
�
�	���
�	��
����
���� 
�
���
�����
����	��
	�
������������*��
���� �
�
��������������(� 	�'���
����!
���!� ��
�
��	������
���� 
�
���
���	�
��	�!
�������!
������$

	��=�(����� ����������������������� ������
*����*�2���@�������4����	���=��������+��
	��������������������2%44A�����������-���
��
���
�B������
����+�	����������0������
�����		�������	���	��������
�	����	�
������
�������	�	���-�������A���
�	�����������
@���������3	���������	���-����������	�����
��������3� ����		���� ����	���1	��
���
-����
���%�	�������1	��
������� �������
8�(������������������������+	����������� ����������	�
��������
�����������

��������5��	���	������������������	���
�������������,�(���	��#
@�����;�����3	���+�����

�����3	����
�

�������������,		����>��	���������C����
(��� ���������� ��������	�1�����1#�@������
����1,������������	��
�������	���������#
-���	3� ����	����������
��� ���(� �������	�
������+���������������	�������1����������
�
�������
���������	��������������������#



���������
�����������	
��	�����

��������������������������

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

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

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

����	 
�$		
 �����'
	�	$	��	�
����������
����
�������
-������
�������
�#�
��������
./0/
����
����
 �'������
 �	������$��	%
 "���	$�
 ���� 
�����	'
 ����������
 	�	
 ��������	���
 ���
���'���
���	
��
�����'%
1���
���������
�� 
$	��������
 ������	��
	
 ���
2���$		�
 �����
�	�			
 �����'��
 ��������
������
�����	
����
3�	���������
 ����
 �
-��	#�%
 3�����
��#���
	
�	'
��	���
�
��	�����%

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

'���
��
��
����
����$�
����%
����	�� 
�	�
��	��4
 5,�
�����
���	��6
,�
�����������
��
�������$		65
 �����
����#�����
 ��������
������	�������
	�#������ ����	�	��$	�� 
���
�����#��	�
�����
�	�		
���������������
����	$�
�����
���������#���
(������
)��	�

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

��������
��'�	���
	
�����#��	��	�
���	����
������ ������������
���������
 ������
��� 
����
 �������
 ��������'
 �������
 
 ���������
��������
 ��������	�
������	��	��	
�
�����	 
�'
�	�������������'
������'
������	�%
,�
�����	%
,�
��������
77
	���
./8.
����
���
�� 
���
������
����	�
���
	������	�%
)��		
��� 
��'��
 ��������	
���	
����#	
��
�����#��		
����
 �������
 ����	$�%

"���	������
	
�������
������	����	�
���	'
���$��
 ������'
������	���'
	
 ������'
�� 
�����
(������
)��		�
$����
��������'
������
�	�����
��������
�����#��	�
	
��'�	�	�
 ����� 
�	
��������
������
�����%
,���$�	�
��	$� 
�	�
�
�������
������	���%

1�����
���	���
�' 
�������	
���
�����	�
����	���		
������
��	 
��	#����
�
����$�
�����
���	��
 
9�����%


,�
���������
������
�	������$��
��
(������
���!��	
��
 ��#����
 ����
 �������%
:	���
 �
9�����
�
������
 
�������
./8.
����
��	
���	� 
���	%
;
���'
���
+�����
���	����
(������
"��� 
�	��
�������
������	��
���������
���
����	� 
������
�
./87�
��
(������
����
�
�����
��������
�������	��
<���	��
	
:�������	��
������!�� 
���
������
�����
���������
+�����%
)
 ����
���
	
:���	�%
 
,��
�����#�����
���'������
��	����
(������
 ����
�����
;��	���
-��� 
���
 �������
 �����	�	
��
 ���
 ������
9	'�	�
+�����
	
9	�	���
(�����	��
 ������	�
�����
�	��
�
�������
��������
���'�%

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

	
���������	
�
�>)
	
;��	����	���		%
;
��
�����
��	
�!�
���	
���	�	
����	���	%
?���
	
������
�
./8@
�����
�
��	���
����������
�����
��	
���	
���	
��������
	���%
,����	�
����
�����	�����	�

A
���
��	�����	�
�������� 
���
9��������	
�

�������
�������
���� ���� 
�	��
7. �
������
���	�
����	������
�
���$� 
�	�
 ���
���������
���	����$	�%

�����������
����������
����
 ����
 ���� 
������
����	���	��
���	����$		
"�����		
�
�������
 ��
 �������������
 �
�����
 �������
�
�������
������	
�����
��
���	'
�����'
���
�� 
����
������
����
��������
�����
�
������
�� 
$	�����
"�����		
	
�
����
-�����%
B�����

�� 
���#���������
���
�����	����
������
�����	 
�����	$�
��
 ������
����%
-�
��������������
������#��	�
����������
����	��������
	
�	� 
��
�%;%
����	��
 �
 ����	���	
 �������	�	��
��	����
���$�����
�
������
�������	�������
���	����$	��%
����	�	
������	�	��
	
 �
 ����

���
����
�����������
��
 ��������
	
�����	�	
����	���	�
)���
 �
 ���	����$		
"�����		
��
����
�����
�
:���	��
��
C
���
./8@
����%
(����
�
9�����
�#�
����
/
���
./8@
�����
���	������
"�����	��
�	$�
������������
(�������
����	 
����
�������������
���	����$	�%
)��
���	�� 
��$		
��
���������
�������
 
������
�����	�� 
���
��	�	���
������
D����%

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

-�����#��	�
����	�	
5�����	�
-�����5
�	�����
�
������!��
�������
�� 
���
.@
���
7E./
�%

��������	���
��

�������	�
��	��
���	
������	��
	
�������	��
�����
;��	���
-�����%
<��������������
���� 
�	���	
���'������
��	
��������	
���	
������� 
��
��
���
��������	'
�����'�
���
��	���	�
����
���
����� �	����
�����	���
��#���
�����
�� 
���
������
���
���!��	�
���������
���
������
������
�	�����
��
���#��
������	����%

,�
��	$�'
�����#���
:���	��
�������	�
�� 
	��
��������	�����	��
��
������
 ��
 ���	�	
������	
������	���	�
�
�������	
��	
����� 
���	
���
+�����
�������	�����	�
�
��
������ 
�����	%
;
����	$�
"�����		
	�����
�����	�
�� 
�����	
 ���$��
 ����#	����
 ������
 �	����
#	��%

3�����
�
���
8@ ���
���
�������	'
������
�
:���	��
����
�����������
5(�����5
�������� 
���
���	�	$�
F	�	�
���������%
*	���
 ��	'	
��G�
+����	�
B��������	�%
 
<#�
�����
�����
��
���	���
����
�����	���
��G��
5-����	5�
�
�������
�����
������
����	�
�������
����� 
�����
�����
������
	
������'
�!	��	���
�� 
��������
�������
�
���	��
������������
����� 
����
���#��	�
��
(������
����%
������
�����	 
���	��
��
	�	$	��	��
#�������������
������ 
��
 
#�����	���
9�����	��
;��	������
��
�����
#���	'�
���������	���'
����
���	
�����	
�
-�����'
���������
��������
�����	��
 ���� 
��
1��	��%



���������
������������	�
������

��������������������	�����

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

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

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

�������������

��� ��������	
� �����

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

��#����������!� ����!�'��+
���,-���������#���#��������'�#�'�.��������/�0�#�-1������ 23����&��!������ �����&���� ���������-�����45�  ������6
1�'�$�������������%���&������#���� ��'����(���#�'� �������2�7 ���������.������!�����(�&��1�'�����  ��(���#�'� �������� �� ����5�  ���������� �
������������� ��'����-����� &�#��������!�����$�������������%���&������#���� ��'����(���#�'� �������

�������������
	��7�������!� ��������4'����������� �������������� ������������������ ��!�����"����������� #�������� �$�������������%���&������#���� ��'���

(���#�'� �������� �� ����'� ����#����
���3��&���!� �������8��� ����� �������������$�������������%���&������#���� ��'����(���#�'� �������� ��� 	��	����	+��9	��
:��(������!� &�� �� �������������������� ������������� �������-� &�� ����'�
���� ����#����!����������� ��������������� ��&���� 2%�&�!���'���2�������"�����!������'���$�������������%���&������#������'����(���#�'��������

�� ����� 2;�������2�
9��3������������� ���� ���� �� ����� ��� ���� ���� �"�����!����� � ����#�������

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

7��������� �������������
� � � � � �$�������������%���&������#���

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

������������.���������
��������������������	�����-������������������

$�������������%���&������#���� ��'����(���#�'� �������
)�� ����'� ����#���*

/,��)0+�� 1"�"2�!+3
4,4,���+5�!"��!+�� #"%(6�$%*��!!"'�7(!&8++
	��<������������ ��������������'�"��#���� 6� ���������'������� ��!�4'�"�������4'�#������!� )������ 6� ����������������"��#���*�
���3������1��� �� ������������������ ��!�����"����������� #������-�����������-���� ����������� �����45��� ��� �����45� ������#/� �� ��#��

�� ���#�5� ������1�'� �� ������������������ ��!�����"����������� #������-��� �"���� �-�����45� ��������8���'� 6� ����&�'��� �����������'� )�����
6� #������!�4������ ������*��3�����#�� ����&����-������� #������!�4�/� �4�&��4�/� �����1�4���=� ���#�5� ���������� #������!�45����� �����'� �����6
8�-���� #������!�4�� ��'������

:�� >���������������"��#���� ��������������� �� ����8����� �����-��5����� )������ 6� ��?�#�4� #�������*@
6� �����4����� ���������� )��� ���������/�  ���1�����*� �������� �-������������ ��!����� ��'���� 2%���&������#�'���'��2�(���#�'��������/� �����4�

�������������4� )�������������4*� ��5����� �-������������ ��!����� ��'���� 2%���&������#�'���'��2�(���#�'� �������/� �����4�� �������������4� )��6
�����������4*�����1��#���"�������������� ��"������ �-������������ ��!����� ����&������� 2%���&������#�'���'��2�(���#�'� �������A

6�"�������4�� �����4� )�����4�� ��� ���������� )��� ���������*� ��  ���1������ �������� �-������������ ��!����� ��'���� 2%���&������#�'� ��'��2
(���#�'��������/� )#�������� ����������4�����-�����4�� �����"���4*��� 1����� ����-��������������'��� ������'� ������������������-�����45� �����6
"�����/� �-�����45� #�������/�  �����������45��&� �-������������ ��!����� ����&������� 2%���&������#�'� ��'��2� �(���#�'� �������A

6������� ��!�4�� �1��������A
6� 5�&�'������4�� ������������������������ �� �1������������� ��!�������'���� 2%���&������#�'���'��2�(���#�'������������5�������45� )�#����1�45*

#� �����5/� �� ��#��� #�����1��#��� ������&����� �� ����'� )�#�����*� ��#�5� �������������� �������� �� �5� ������45� )�#����1�45*� #� �����5A
6�-����1��#��� ����� )&�� ��#�-1������ �������������45� )������ ��!�45*� �1�������'/� �������������45� )������ ��!�45*� �������45� ��� �����'/

5�&�'������45��������������������������1������������� ��!�������'���� 2%���&������#�'���'��2�(���#�'������������5�������45�)�#����1�45*�#� �����5A
6� #�����1��#�5� ������&���'� �� ����'� )�#�����*� ��#�5� �������������� �������� �� �5� ������45� )�#����1�45*� #� �����5*/� ����������!�4��  ��� ����6

������/�"�&�1��#��� ����� �� 1����� ����-������ ���� ������'� ���������� )�����8���'*� ��  �������������� �������� �&� �-������ ������ ��!����� ��'���
2%���&������#�'� ��'��2�(���#�'� �������/� ���������� )�����8���'*� ��  �������������������� ��!�45� �������'������� ��!����� ��'���� 2%���&�����6
�#�'���'��2�(���#�'� �������/

6� #������4��������&����/� ����������-���������!�4��� ������� �� �-�����4�������������/� �� 1����� ����-����������������'����������� )�����8���'*
�� �������������� ���������&� ��'������� �-�����A

6� &�#�&1�#�/� #�����#��4�� �����4/� #�����#��4�� � �����-���/� � ������1���4�� �����4/� � ������1���4�� �1��������/� ����������-���� ��'�����/
�� �������4�� ��� �������������� &�#� �#� �������/� �����/� ������ ���� ����������� ��!����� ����&������� 2%���&������#�'� ��'��2�(���#�'� �������� �
������������� ��.������!�4�� &�#������� #�����#���'� ��������

4,9,��$�65�*� �!(*$�!!�#"�5(!+8+1��:!"#"�7+!�!%"�"#"� &"!*$"�3
���3��������� ������������������ ��!�����"����������� #�������� ��������� ����-������ ��?�#����� #�������@
�*� �-��������� &�#��������!����������'�#�'�.��������� �� ��45� ���������45�  �����45� �#���/� ��������-��5� �-�����4��  ��������8����/�  ��

�� ��!&������� ������������������-������%���&������#������'����(���#�'��������/� �� ��#�������-�����45� �����"���������-�����45�#�������/�  ����6
��������45� �������� �-������ �-������'� ������4������'�#�'�.��������A

�*� �����4�������������������1���������������&����������� ��!�45� ��������%���&������#������'����(���#�'��������/� �� ����1�������1����������
�� �������� �������������45� &�����'A

�*� ���������'� ��'����-����� &�#��������!����������'�#�'�.��������� �� �"���� &�#� �#�
	�:��3������� ���&��������#�����!������ �� ��������-������������������� ��!�����"�����������#��������$�������������%���&������#������'���

(���#�'� �������� )������ 6�B����������� ����*� ��� �������������� ��������������'�"��#���
9��B�������������������������������������/� �� ������5������������45� &�#�����������'�#�'�.��������/�(���#�'��������/���4��� �����4����#����

 ����� �������� ��������������'�"��#���/� ���-�� �����-���� ����@
�*� &� ��8����!� ��  ���1��!� ��"������-/� ��#�����4�����������4/� ��?�������� ��  ��!�����'��� �����'�"����5/� ����5����4�� ����  ���������� #���6

���!�45����� �����'A
�*�  ��� �������������� �4�&��45�  ������#� )����&�'*� ��� �� ����������  ��  ���?�������� #� ��� ��� ��������� ���  ���������� �4�&���'�  �����#�

)����&��*� ������!� ����������� ����������/�#����4�� &�����-������/� ������8�����#����45���������������� �����#�� )����&��*/� ��������!� ���?�������
 ���������45� �������/� ��&��!������ �4 ������45� �����/� �#�&���45� �����A

�*� �������!� C#� ����&4/�����5����4�� ��� ����������#������!�45����� �����'/��� )���*� �����#��!���&������45� C#� ���������� ���������� ��#�5
C#� ����&A

�*� �4�����!� ������������/� ��� ����������������������4������45�����8���'��� ���1��5��� ����#�/� ������������45� &�#��������!�����������'�#�'
.��������A

�*� �"������!� �� �� ������!� ������������ ��  ���������� �-�����45�����  ����������� �� ���1��5/�  ������������45� �-�����4�� &�#��������!�����
�����'�#�'�.��������A

�*� �����������!� ���&�������� ����������� ��������������45� ��������8����5��� ����#�/� �������������� &�#��������!�����������'�#�'�.��������
��� ��������������45�  ��������8����5A

�*��� ������!���������4��� ��#�����4�� ������1����������������4�� �����4�� �#����$�������������%���&������#���� ��'����(���#�'� �������
������� ���� ���������� �� ���� �� ��#��4�� &���������� �� ��&�������� ������/�  ��1���������%���&������#���� ��'����(���#�'� �������� ����8�����
�-��������� &�#��������!����������'�#�'�.����������� ��45����������45� �����45� �#���/� ��������-��5� �-�����4��  ��������8����A

&*� �������!��� �� ���/� ���������4'� ���� �� ��#���� ��  ��&������ ������������45� &�#� �#�����'�������!�4����� ������������� �� >�������#���#���#���
�����'�#�'�.���������

+��0� ���4��� ���������������"�������/� ��#��������������������/� ������������4�����������������������/� �#�4� ������#�������&�'/� &�#�-1����/
 �����������4�� �� ��&��!������ ��������45������������'/�  ��������������� ��� ��������� ������� ��#�����4/�  �����1�� #����45� ������������� �����6
������/� ���1�-���� �����������-���?�#��� #�������� ������ ��!�������� �����-���� &�#�&�4�� �1���4���� ���������� �� ��������������� ���1��������
��4�� � ������/� ��������!����-������ ����� ����  ���1����� ���������/� �� ���� 1����� ��  ����������� ��������&�������45���"���������45� �������

��D��#� ���������������"�������/� ��#��������������������� ���������������� �� &� ���������1��������� �� ���4� ���1����� &� �����
��� B�#�����4/� ��������4� �� ��"�������/� ����5����4�� ����  ���������� #������!�45����� �����'/�  ���������-���� ��  �������#�� ���� #� ��5/

&�������45� ��?�#����� #�������� �� ��������������  ����#��

�� =��� ��#�����4/� ����������4�� ���������4�� ������ �� ���#�5� #������!��������� ������/� �� ��#�����4� )���� �5� ���������� &�������4�� #� ��*/

 ���1���4�� ��� ��?�#��� #�������� �� 5����  ���������� #������!��������� ������/�  ������-���� #������������ #������!��������� ������/� �1��4��-���
�� 5�������� �� �������������� ����#�/� �� ���� 1����� ��  ����������� ��������&��������'���"����������'� ������4�

	���B����������� ����/� �� ������������� ��� ������� ���������4���������������� ����� �������� ��������������'�"��#���� ���&���@
�*� ����������������� ����'�������� �����!� ������������4���� ������������� �� &�#��������!�����������'�#�'�.��������/�(���#�'��������� ������6

1��� �� ���� �������-/� �4������-��� ����1���-�����8���'��� ������������'� �"���� ������!�����A
�*� ����-���!� ����������� ���������45�  �����45� �#���A
�*�  �������!� #������!�4������ ������� �� ������������� �� ��� ����������$�������������%���&������#���� ��'����(���#�'� �������A
�*� &��#����!���#��������������� ������1�������������������������?�#���#�������� )������ 6�  �����������!���?�#���#�������*� �� #� ��'���� �����6

������� ���������� �4�&���'� �����#�� )����&��*/� ��  ��������'��4�&���'� �����#�� )����&��*/� �� ��#��� �� ��&��!�������#������!�45����� �����'� )�#�4
�� &�#�-1����� �� ��&��!�����������������'*A

�*� ���� �1����!� ��5�������!�  ���1���45� ��� ��?�#���� #�������� ��#�������� ������������A
�*� ����4��������"�#��/� �#�&4��-������������1��� ��&��#��� ����� �����/��� ������!��� �����5�������!�4�������4���"������-��� ��#���"�#����

)���*� ��#�����4�����4����������4/�  ���������-���� ��#�'�"�#��
4,;,��$���� +� ")3 �!!"%*+� �+8<� �� "*!"=�!++� &"*"$>?�"%(0�%*��3@*%3�5�$"1$+3*+3� 1"� &"!*$"�@
		��B��������4�� ����� ��?�#���� #�������/�"�&�1��#��� ��-����1��#��� ����/� �� #����45� ���������� �����1����  �����#�� �� ���#�5�  ���������� #���6

���!�45����� �����'�  �� ������������������ ��!�����"����������� #������-� �� ����8����� ��?�#���� #�������/� ���-�� �����-����  ����@
�*� ������������!� ��� �����������4�&��45�#������!�45����� �����'/������!���?�������� ���� �����/�������������#� ��������#������!�45����� �����'A
�*� &��#����!��� �� �#����� ������#� )����&�'*/� &�#�-1������� �� ��&��!������ �����������'/�  ��������45�B��������4�������A
�*� ���������!� ��8������� ��'������ )��&��'�����*�B������������ ����� �� �����������������������4��� �����4��� �#����������'�#�'�.��������/

(���#�'� ��������  ����#�A
�*���� ��&���������� �������������� &�#��������!�����������'�#�'�.��������� ����#������!�����������/�  ��1����������� ��������4�����'�������

)��&��'������*�B������������ �����
	���B��������4�� ����� ��?�#���� #�������/�"�&�1��#��� ��-����1��#��� ����/� �� #����45� ���������� �����1����  �����#�� �� ���#�5�  ���������� #���6

���!�45����� �����'�  �� ������������������ ��!�����"����������� #������-� �� ����8����� ��?�#���� #�������/� ���&��4@
�*� ��������������� ��  ������ ��?����  ����������!� ��"������-/� ��#�����4�����������4/� ����5����4�� ����  ���������� #������!�45����� �����'A
�*� ��������������� ��  ��������?���� ����������!� &�������4�� �� �������������� ����#�� #� ��� ��#�������/�  ��������5� ��������-�#�����������

 �����#�� )����&��*/� ������������A
�*� �����!� ����4����  ��!����4�� ��?��������B����������������� �� �� �����/� ������������ #�  �������� #������!��������� ������A
�*�  �����������!������� ���� �� �������� ������������������ ��!�����"����������� #�������� ��  ������  ���������� �4�&���'� �����#�� )����&��*� �

���������� ��������� �������� ��5�������� ��?�#��� #�������� �� )���*�  ��������"�#��1��#���� ����������������� ������!�����/� �� ���� 1����� �� ���1��
 ���������� �4�&���'�  �����#�� )����&��*� �� ������������� ����#�������  ����&�������� )�����������!���� ������*� ��?�#��� #�������� 6� �� ���������
 ��������� �������� ��5�������� C����� �������������� ����#��������  ����&�������� )�����������!����� ������*A

�*����� �1����!���� �� ��������4'��� ��#������������������/��� �����������������������-/� ���?�����!���������!�4����������/� �����4/���&��!���4
�4 ������45� �����/� �#�&���45� �����A

�*����� �1����!������ �B����������������/�#� �����'���"����������'����������� )���*��"�����!�������'��������'�#�'�.�������������"����������6
����#������#�������'� ����� 2;�������2� ���� ��&����������"�������� �� ��&�������� &�#�&������  �����#�� �������/� �4 �������� �����/� �#�&����� �����A

�*��4 �����!���4�� &�#���4�������������B����������������/� � �� ��#������ �� ���������!� &�#����'�������!�������#�&���45����� ����� �����������
����5� �������45� ���&�������'A

&*� ��������������� ��  ��������?������ �����!� ����������� �����������'/�  ��� �����'A
�*����� �1����!��� ��#�� ������������� C#� �����/� �����#���45������#�5�#������!�45����� �����'/��� ��������/���� ���������-/� �� ��#���#���?�#���

) ��������*������������'/� C#� ����&A
#*� ��������4�� ���&�������/�  ������������4�� &�#��������!�����������'�#�'�.�������������4������������4��� �����4��� �#�����
4,A,�� (�:*�*� +%1"�!�!+3� #"%(6�$%*��!!"'�7(!&8++
	:����&��!�������� �������� ��������������'�"��#������������� �4������������1��� )����������*�����8���'��� �"���� �-�����45� ��������8���'��

�� �"���� &�#� �#�
//,� �$�)"��!+3� &� 1"$36&(� +%1"�!�!+3� #"%(6�$%*��!!"'�7(!&8++
9,4,��"$36"&� +!7"$5+$"��!+3� ")� +%1"�!�!++� #"%(6�$%*��!!"'�7(!&8++
	���E����� ��5��������B������������ ����@�(���#��� ����/� ���%���&������#/� ����F�����/� 9��
	9��E�����  �������� ��#�������� �� &�������'�B��������4�� ������  �� �� ������ �� �������� ��������������'�"��#���@� :�9��/�(���#��� ����/� ��

%���&������#/� ����F�����/� 9��
	+�� >��"�#� �����4�B������������ ����@�  ������!��#� 6�  ������� ����� 6� 	�����3����4�@� 	:���� 6� 	������ =�  ��� ��&���1�4�� ����  ����������!����!

�������������4� ��#������������ 	� 1���
	�� G���"���B������������ ����� ����  ���1����� � ����#�  �� �5�����'� #����� ��������� �� �� �������� �������� ��������������'�"��#���@
�)�	��*� �6+:6���
	���$����� C��#������'�  �1�4� ���� �� ��������� C��#�����45� ��������'@� HIJKLMNOPQRMSK�LT�
	
��<�� �"�����!���� ��'���$�������������%���&������#���� ��'����(���#�'� �������� �� ��"����������6����#������#�������'� ����� 2;�������2

UUU�HIJK�LVTLWV�LT�
�*� ����#������!��'�������!������B� ������������� �����������-��'� ��������1����� ������ �������A
����;�"�������� ��  ���������� #������!�45����� �����'� �� �"���� &�#� �#/� ��� �5� ��&��!����5� �� �4����45�  ��� ������5� ��&��������� ��� ��'��

HMVTXVS�YOZ�LT� �� ����� 2;�������2� �� �������������/�  �����45��� ��� �����45� ������#/��5���&��!�������� �4����45� ��� �����'��� ����#�/� �������������
��'����-���� &�#��������!������

9,9,��$"&� +%1"�!�!+3� #"%(6�$%*��!!"'�7(!&8++
�	������'� ���#� �� �������� ��������������'�"��#���� ��� ������  ���48��!� ����4� ���#��� ���5� ��������������45�  �������/�  ������������45

����������$�������������4��������������
=� ���#��� �������� ��������������'�"��#������� �#�-1������ �����/� �� ��1����� #�������� ���������� #������!��������� ������� ����������������!

�� ������������� �� ����������$�������������4��������������
///,��"%*��<� 1"%��6"��*��:!"%*:� +� %$"&+� �>1"�!�!+3� �65+!+%*$�*+�!>?� 1$"8�6($<� *$�)"��!+3� &� 1"$36&(� +?� �>1"�!�!+3
����=� ���#�5� �� �������� ��������������'�"��#���� ����������-���� �����-���� ��������������4�� �������4@
�*� ������������ ����� #������!��'�������!��������� �����������-��'� ���A
�*�  �������#�� �� ��&��1����� #������!�45����� �����'A
�*�  ���������� #������!�45����� �����'��� �"��������� �5� ��&��!�����A
�*� �����&����� ��&��!������  ���������� #������!�45����� �����'A
�*� ��1��� ����� �������� ���������"������������ �� ��&��!����5��� �������� ��������������'�"��#����
�:��7���������4������-������#�����!�4�����#���4 ����������������������45� �������/�������������45������#�5��� ����������������������'�"��#���@
�*� ������������ ����� #������!��'� ������!������ � ��� �����������-��'� ���� 6� ��� �9� ��#����� �����  ���8�����-����� �������1���� #������������ ����A
�*� ��&��1����� #������!�45����� �����'� 6� ��� ������ 1��� &�� �����!� ����1�5� ���'� ��� ��1���� #������!��������� ��������<�&��1���-� #������!����

���� ������� ���8��������"������������ �������4�#������!��������� ������/� ��� �����������/� �&�1������������������ �����&���"�������/� ������6
��5��� #� ��?�#��� #�������A

�*�  ���������� #������!��������� ��������� �"��������� ���� ��&��!�����
6� ��� ������8����������� ����1�5� ���'@
6�  ���������� �4�&���'� �����#�/� ����&����� �"����������5� ��&��!������ 6� ��� ������ ����#�� ����1�5� ���'A
6�  ���������� #������!��'� �����#���� �"��������� ��� ��&��!������ 6� ��� ������ ��������� ����1�5� ���'A
6�  ���������� ������������� �� �"��������� ���� ��&��!������ 6� �� ���#�/� �����������4�� ���� #������!�45�  ������#� �� �4�&��45�  ������#� )����&�'*

��������������A
6�  ���������� �����1��'� �����#���� �"��������� ��� ��&��!������ 6� ��� ������ ��������� ����1�5� ���'A
�*� �����&���������������� #������!��������� ������� 6� ��� ������ :�� ����1�5� ���'� ��� ���� &����8����� #������!��������� ������A
�*� ��1��� ����� �������� ���������"�������������� ��&��!����5��� �������� ��������������'�"��#������ ���#�/� �����������4�����������4��� ����6

�4��� �#�����
B,4,��*��$26�!+�� 1��!�� &"!*$"�:!"'� 6�3*��:!"%*+
����3����#������!��'�������!������$�������������%���&������#������'����(���#�'��������� )������ 6�3����#������!��'�������!�����*� ������������

��� �����������-��'� ���� >����'�%���&������#���� ��'����(���#�' � �������� ��� �9� ��#����� �����  ���8�����-����� ����� � ��1���� #������������ �����
;&����������3����#������!��'�������!������������!�������1�����:65�����1�5����'���������������������B��������4����������������&� �����-��5����1��5@
6� ��#�������� ��'����-����� ��?�#��� #�������A

6� ������������� ������������������ ������45/� ��5��1��#�5/���������!�45���"�������45�������������� ����������#������!��������� ��������� ���#�/
 ������������4�� ��  ����� #������!��'� ������!������

�9��D�����������3����� #������!��'� ������!������ ��������������� �� ����-������� �����-��5� ������'@
�*� �����&#�����B����������� ����/� ����������-���� ���������'������� ��!�4'�"�������4'�#������!A
�*�  ���������� ��4��� ��������������� ��!�����"����������� #�������� ������1����� )�������1����*� #������������ �����'A
�*� �������������!��� &��1�����!� )�� ����1����� ������!���*� #������!��������� ������A
�*� ����1��� #���� �����45�"�#�����/� �4������45� �� 5���� ������  ��������45� #������!�45����� �����'A
�*� ����1��� ����45���  ��&��#�5�����8���'� ��"��������6�-������'� �"���/�  ���1���45����7 ���������"��������$�������������%���&������#���

��'����(���#�'� �������/� �������������� ��!�����"����������� #�������/� �����45� ���������������� �������� �-������������ ��!����� ��'���� 2%���&6
������#�'� ��'��2�(���#�'� �������/�  �����5�������!�45� �������/� �� ��#����� �����5�����1��#��A

�*� ����5�������!� �4�������� ��&����� �������� ���� �4 �������� ��� �����45� #������!�45����� �����'A
�*� ��4��"�#���4� ) ���������� ��������&����/� ��#�������/� ���������� #���������  ���������� ��?�#���� #���������� ���*�
�+��3�����4�� #������!�4������ ������� ����������-���� �� ������������� ��  ������ #������!��'� ������!������$�������������%���&������#���

��'����(���#�'��������� )������ 6�3���*�
3�������������������� ����������$�������������%���&������#������'����(���#�'����������� ��#����� �������� �����-��'�#��������4'� ���/� �� ���#

��� �9� ��#����� ��#������ �����
3���� ������� ��������!� �����-������&���4@
	*�  ����#��4'� �����A
�*� �������������  �����45� #������!�45����� �����'A
:*� ��?�#��  �����#�� )������������/�;<</�-����1��#�'� �����*A
�*� ���#� �� ��������  �����#��

���������������� ����������&������'��� �� ������'� ��3����������  �������!@
6� ��� ��������� >���4�$�������������%���&������#���� ��'����(���#�'� �������� ��  ���������� �� �������!��'� �����#�A
6� ��� ��������� )�#�&����*� #������!�45� �������� �� ����5���������  ����������  �����#�A
6� ��� ���������>���4�$�������������%���&������#������'����(���#�'��������� �� ���� ��8�'����������$�����������-�%���&������#������'����
D��#���������������&������'����� ������'� � ��3���� ����������������1�5����'� ���������� ���������>���4�$�������������%���&������#������'���

(���#�'� ��������
3���� #������!��'� ������!������ ��&��������� �� ��"����������6����#������#�������'� ����� 2;�������2�
��������� #������!�45����� �����'/� �����4������� ��� ���#� ���������������� �������������� ��������������� ��5���� �&� �����-��5� #��������@
�*� �������������!��� &��1�����!����� �����'/� ������������45���?�#�����#�������/� �� ����8�����#����45� ��� ���������� ����������"����������

#�������/� �� )���*� �� ��������� �� ��?����� �-�����45� ���5����A
�*� ����#�� ���������� ������������"����������� #�������� �� ������� �� ����8����� ��?�#��� #�������/�  ���1������ �� ��&��!�����  ���������� �����&�

�������������� �����4��� ����������������� �-�����45� �������� ������������"����������� #���������� ������������"����������� ������A
�*�������!����!� ������/� ��8��8���� ���������� ����������������1�����#������!��������� ��������������������������������"�����������#�������A
�*� ��"��������������1��� ��&��#�������8���'/�  ���� ��8������ �����5�������!�45��������/�7 ���������"��������$�������������%���&�����6

�#���� ��'����(���#�'� �������/� �������� ����������������� )������ ��!����*�"����������� #�������/� �����45� ���������������� ��5����� ��'������
�-�������� �����5�����1��#��/� �� ��#��� �4��������� �� ��&��!������ �����&�� ����45� �����'���"����������'� ������4��� �"���� &�#� �#�

����3������1����!� ���������� �����45�#������!�45����� �����'��� ����8��������������?�#���#���������� ����'� ���4�#������!��������� ������
�������������� ������ 	� ��&�� �� ����

�
��.������������3����� ��������������� �� �1����� ��"�������� ��  ��������45� ) �������45*� ��4��� �������������4��� ��������� ������1�45
#������!�45� ���� ������5�

3���������1�4��#������!�4������ �������� ����������#������!�������� ������/� �����#�5�#����������4����������������4������������ ���������
) ������-����#� ��������-*�#������!�4����'�������� ����8�����������!��������?�#���#�������/� #����4���������4�!� �������4�B��������4��������

B,9,��� !�C�!+�� &"!*$"�:!>?�5�$"1$+3*+'
:��� �3�����4�� � #������!�4�� ���������� ��� ���������� ��������� �#��
$�������������%���&������#���� ��'����(���#�'� �������� �� ����  ���������/� �� #������� �#�&4������� ����������  ���������� #������!����� ���� ��6

����/� ������������� ��?�#��� #�������/� ������������� #������!��������� ������/������� #�������/� ����� #������!��������� ������/�  ��������4'� ���6
��/�B����������� ����/� � ������1������ ���  ���������� #������!��������� ������/�  �� ��4������� >����'�%���&������#���� ��'����(���#�'� ��������

:	��=�� �����4�� #������!�4������ ���������&��1�-����>����'�$�������������%���&������#���� ��'����(���#�'� ����������� ���������@
�*� ���1�������"���������� ��&��#�5�����8���'� &�#��������!����������'�#�'�.�������������45����������45� �����45��#���/� ��������45�#� �"���

������!������B����������������/� �� ����1������&� ���������������'���"�������A
�*�����1����� ���#���� �������������� �4�������� ��� ������� ) ������������*�
B,B,��$"��6�!+�� &"!*$"�:!>?�5�$"1$+3*+'� +� "7"$5��!+�� � +?� $� (�:*�*"�
:���(������!�4������ �����������������-������������ �����#�/�����&��/���������������3�����#�� ����&����-�������#������!�4�/��4�&��4�/������1�4��
::��=4�&��4��  �����#�/� ����&���  ����������  �������� ��5�������� ��?�#��� #�������� �� ���� ����������45�  ����&������'�
:���(������!�4��  �����#�� ����������  �������� ��5��������B������������ 1�����
:9��������������������� �������!��� #�#� �����������!�4��#������!�4������ ������/� ��#��� �� ���#�5� #������!�45��� �4�&��45� ������#� )����&�'*/

��  ����#�� �� ���#�/� �����������4�� ���� #������!�45��� �4�&��45� ������#� ���������������
:+��$���������������� ��������� ��������������� ��'�����/� �� �������4�����  ���1������� ����� ��#�&����!���/� �� ���� 1����@
�*� �� ��������� &� ��������  ���1�������"���������� ��#�������A
�*�  ���1����� ��?������'A
�*���&��1������� ���������������������'��� C#� ����&A
�*�  �������������������&������� #������!�45� &������A
�*� �� ������� ��'�����/�  ������������4�� ��'����-���� &�#��������!������
:���&��!�������� �������� ���������������'� �������4� ���������� #������!��������� ��������� �"��������� ���� ��&��!������ ��������� �#��  ��6

���#�� )����&��*/� &�#�-1����/� �������������� ����&��!������ ����������������������/����"�������4������������������ ����#����������������������/
�� ��4����������4�#������!��������� �������

(��#��� �����#�� )����&��*/� &�#�-1���-� ����&��!������������������� ������-������#�����4�)&�������4�����������������&���#� �����#�������*/
��������4� )�� ���� 1�����"���6/� �����6/� ������ 6� ��������4*/�  ���������-���� �4������4�� �� 5���� #������!����� ���� ������� �� �&������4�� �� �#��
)&�#�-1����*� ����8�����

[���� �� 5���� #������!�45����� �����'��&�1����!����� ����������!� ��#�����4/�  ���������� �� ������������� �� &�#��������!�����������'�#�'�.���6
������ �� ��4������������4���  �����4��� �#����� �� #�����#���'� �������� �� �"���� &�#� �#� �������/� �����/� ������ ���� ���� �1����� �������������45� �
������ ��!�45� ����� ��&������-� �� �����'� ��"����������'� �������� �� )���*� �������������/�  �����45� �� ��� �����45�  ������#/� �5� ��&��!������ �
�4����45� ��� �����'� ���� ��!&�������� C��#������'� �� ���/� �#�� �4�&���'� �����#�������� ��������!� ��4�#����� ��1�����������5����������#������
�� ����� 2;�������2� )��1�4'�\]^6��������#������� ) ����#��/������������������ _`6������ ��'��/� #���������� ���������"�'��/�����"�'��*��(��#����4�&���'
 �����#�� #� ��� ��#�5� ��#�������������� ���  �������!���

:���$#��  �����#�� )����&��*/� �#�� �����1��'�  �����#�� ������������� ��� ������������������ �� ������ �#��&��-���������-� ���������=� �#���  �����#�
)����&��*/� �#��� �����1��'� �����#����� �� ��#�-���� ����#�/�  ��1���#���� ��4�������������4���� ���������

$#�� �����#�� )����&��*� ���������&� ������'/� � ������!��'��� &�#�-1����!��'�1����'�
=������� 1���!� �#��� �����#�� )����&��*� ������� ��������!� �����-���� ��������@
6� �����  �����#�� )����&��*A
6� ������������� ������������ �#��� �����#�� )����&��*A
6� ������� �� ���4� ��#�&��/� ���&���45� ��  ����������� �����#�� )����&��*A
6� ������������&��1����� �����#�� )����&��*/� �� ����1������#�&�������� �����4'�5���#���/������ ���������� ����������-/� ���������-����� ���1���-

�����������-����� ������A
6�"������/� �������4�B������������ ����A
6�  ��������4'�  �����A
6� ���#�  ����������  �����#�� )����&��*A
6� ��������� ��  ���������'� ������&����@
6�  �������� #���#��� ������������/� ������"�#������4'������������� �����!��#�� );<<*/��>�<A
6� �������������5�������/� #����#��4�� ����"��4A
6�"������/� �������4��� ���������� ���/� ����8�5� �����  �� ���� ������45��� ���1���45� ��#�������� ��  ��������4'� �����A
6� ��4�� ����4�/� ����5����4�/�  �������-�B������������ ����/� ���� ����'� 5���#�������#�� ���������'� ������&�����
� ������!���� 1���!� �#���  �����#�� )����&��*� ������� ��������!� ���������&���������� � �������  ���������'� �����4��� �4������45�����8���'� �

#������� �� �����  �������4� �����#�� )����&��*� ���� �#�&����� ��� ����������� ��#��45�
=� � ������� #�����������8����/� �4���������� �� 5����  �����#�� )����&��*/� �����1��'� �����#�/� �����4��4�!� �#�&��4@�  ��������� &�#��������!�45

�����������45� �����45� �#���/� #����4�� �4�������8��4/� #� #�#���� ������� ���������� �4�������������8����/� �� 1��� �4��&����!�����8����/� ��#����6
���!��� �������������� ����������8����� ) �������1��� ��� ���������� �4�������*�

0�#�-1����!���� 1���!� �#���  �����#�� )����&��*� ������� ��������!� ���������-���"������-��� �4������45�����8����5�
$#��  �����#�� )����&��*� ������������@
6� �� ���5� C#&�� ����5@� ����� C#&�� ���� ���� ��?�#��� #�������A� ����� C#&�� ���� ����B������������ ����A
6� �� ���1��� ���������� �����#�� )����&��*� �� ���1���-� )��������-*� �������������45����� �����5�������!�45��������� 6� �� ���5� C#&�� ����5@� ����

C#&�� ���� ���� ������/�  �� ����������������  ���1���-� )��������-*� #��������  ���������  �����#�A� ����� C#&�� ���� ���� ��?�#��� #�������A� ����
C#&�� ���� ����B������������ �����

(���4'�C#&�� �����#��� �����#�� )����&��*� �� ��4�������B��������4������������#�������������?�#���#�����������������/����� ������1���4��
B,B,4,��$"��6�!+�� &�5�$��:!"'� 1$"��$&+
:
��(������!���� �����#���#�-1��������������������������"�������/���#��������������������/� �����������45� ��&� ������B����������������/�����#��

��"�������/���#��������������������/� ���1���45���5���������1�45� ������#���)���*������������'�����45���#������������"�������������?�#���#��������
����3����� �� �����������&��1�����#������!��'� �����#�� �������5��������� �� ������ ��?�#��� #������������45������� ���������� &� ���� ��  �����6

��������� ��#�������� �� ��"�������� ��� ��?�#��� #�������� ��  ����#�/� ������������������������$�������������4��������������
�	��3����� ��������������������������������� ������������� ���������4���������� ��?�#���� #�������� ��"�������/� ��#�������� ������������/

&� ��8���45� ��� ���������� #������!��'� �����#�/� ������������� �#��
����3����������#������!��'� �����#�� ������������������ �� ����#���� �� ����������/� �����������4������������$�������������4��������������
�:�� ��&��!���4� #������!��'� �����#�� �"�����-���� �#���/� #����4'� �� ��4�������B��������4�������/�  �������8��� �����#�/� ���  �&�����  ��6

�������� ���� ���#��  ���������� #������!��'�  �����#��
����$#��#������!��'� �����#���� ��1����� ���5�����1�5����'� ������� ���� �� ��������� ���������� �����������-���?�#���#���������� ����#�/� �������6

�����������������$�������������4��������������
�9����?�#�4�#��������� ����� ���������!� ��!����4����&������������#�/� �"�������4'� ����&��!������#������!��'� �����#�/��� ��1����� ��������1�5

���'� ��� ���� ���1����� �#����3��!����4�� ��&�������� ��?�#��� #�������� �� �#���  �����#�� ������-���� #������������ �����#��
�+�� B����������� ����� �� ���#� ��� ������ 	�� ����1�5� ���'� ��� ����  ���1�����  ��!����45� ��&������'�  �� �#���  �����#�� )����&��*� �������������

�������������!� C��5� ��&������'��� ����� ������ ��!������� &�#�-1�����
����� C#&�� ���� &�#�-1������� ���������� ��?�#��� #�������� ��  ����#�/� ������������������������$�������������4�������������/� �����'� C#&��6

 ���� &�#�-1����� ����������� #������������ �����#�� )����&��*�
B,B,9,��$"��6�!+�� �>� 6!"'� 1$"��$&+� D$��+ ++E
���B���� ���� ���������-������� �����������?�#���#��������B����������������� ��������������� ��� ���?�������������� ������������ ���������

�4�&���'�  �����#�� )����&��*�
����3��� ��� �� ������������ ����� ��B�������������������� ���������-����� ��  ��������� ��?�#��� #�������� ������������� �#��
�
��3���������� �4�&���'� �����#�� )����&��*���1�������� ��  ���?��������B��������4��������#� ������ ������������ ���������� �����#�� )����6

&��*� ��#��������-� ��?�#��� #�������� ���� ����/� ��� � ������1�������
3����&��!������ �4�&���'� �����#�� )����&��*� �"���������� �#�/� #����4'� �� ��4�������B��������4�������/�  ���������� �����#�� )����&�-*/� ��

 �&�����  ���������� ���� ���#��  ����������  �����#�� )����&��*�
=����1�����#�&����#������������?�#���#�������� �� ����!����� ���1��!� �#���4�&���'� �����#�� )����&��*�B��������4����������#����� �#�����������

&� ��!� ��� ��#�&�� �#�&������� ����� ���  �� ������� ���� ���  ���1����� �#����3��� C���� �#�� �4�&���'�  �����#�� )����&��*� �� ��1����� ���5� ����1�5� ���'
�� ���������� ��?�#��� #��������

3�������1��� ��&������'� ��?�#��� #��������  �� �#��� �4�&���'�  �����#�� )����&��*� ����'� �#��1����� �4�&���'�  �����#�� )����&��*� �1�������� ���!
�����������������/� ��&��1��8����4�&���-� �����#�� )����&�-*/� &�#�-1�������� ��&�������� ��?�#��� #�������� �� �#��� �4�&���'� �����#�� )����&��*�

9���3��� ��� �� ������������ ����� ��B�������������������� ���������-����� ��  ��������� ��?�#��� #�������/�"�&�1��#�5�����-����1��#�5� ���/� �
#����45�  ���������� �����1����  �����#�/� �� ��#���  ��"�#���� �� ������������� ���� �����������������  ������������� ���������4��� ������� ��?�#��
#�������/�"�&�1��#��������-����1��#����������/� �� #����45� ���������� �����1����  �����#�/� ��"�������/� ��#�������� ������������/� &� ��8���45
 ��� ���������� �4�&���'� �����#�� )����&��*/� �����1��'� �����#�/�B����������� ����� ����������� �#��  �� �����������-��'�"�����

9	�� >�����%���&������#���� ��'����(���#�'� ����������� �������������������������� ����������B������������ �������������&��1��!@
�*�  ���������� ������������A
�*�  ���������� �����1��'�  �����#�A
�*�  ���������� C#� ����&4�
9���0�#�-1����� C#� ����&�  ������-���� #������������ �����#�� )����&��*�
9:��=�5�����4�&��45�#������!�45����� �����'� ����������#������!�4����'������ ����#�������!�������"�#��1��#�����&�1���-�������!��������?�#��

#�������� �����!-�����������������������!���/����-��5� &��1���������#�������/� �� ��#��� �������#�&����!�����(������!�4����'������ ����#�������!����
�&�1���-� ���������� ��"�������4�/� ��5�������#��/� ��1���4����#�������/� ��#���������� �������������� �������������� &�#� �#�����4����#�������
��?�#���#�������/� �� ��#��� ����������&��������#�� ���1����'��&���5���"�����������1�������"�������� ������4���� ��!����4����?��������/� � ���#��
�� ���������� ���������45/���������!��� �����������45��� ��45� ���� ��?�#��� #�������� �� �������� ��'�������� �� #������-��(������!�4�� ��'������  �
"�#��1��#�����&�1���-� ���������� ������������/����������&����/�����-�����/� ����1���/� C#� ����&4/� #������!�45� &�������������������'�������� �
#������-/� �����������4��� ��'����-���� &�#��������!�����������'�#�'�.����������3���������� #������!�45� ��'����'�  ��"�#��1��#�����&�1���-/
������������45� ������������� ����1����/� �������/����������&����/�����-�����/� ����1���/�#������!�45�&������/�"�#��������������������-������#�����

9��� =4�&�����  �����#�� )����&��*������� �4�!�  �������������� >����'�%���&������#���� ��'����(���#�'� �������� ��� �������������������������
����������B������������ ����/� ��������������� &��  ����������  �����#�� )����&��*@

�*� ���  ������  ���������� �����1��'� �����#���� )���*� ������������A
�*� ����������������������������������!����������������5�������#���� )�-��������*��1��������?�#���#�������/�#������������������&����4�����!��'6

8��� ���������� �����#�� )����&��*/� ��� �����������������������?�#����#����������#�������/� ����5����45����� �����������4�&���'� �����#�� )����6
&��*/� �� ���#�/� �����������4��B��������4�������/� �� ��#��� ����������������������� ������������#���������1��������1����������?�#����#�������A

�*���� ������ ������&������� ���������� C#� ����&A
�*� ���  �������� �������� &� ������ �� #�� ������4�� �������������4�� �����4A
�*� �� ���1��� �� ������������� ��?�#���� #�������� ��#�������� �� ��"�������� ����  ������������� �� ������� #�� ��#��� ���������45� ��#�������� �

��"���������� )���*�  ��� ��� �� ������������ ��������-�#������!��������� ��������� )���*� �#�������� ��� #������!��������� ������A
�*�  �������5��������� ����������������������� �� )���*� ������������� ��#�������/� ��5�����5��� ���  �������� ��5�������� ��?�#��� #�������A
�*� �������1������������!���/� #����4�� ����-������&����4�����!��'8��� ���������� �����#�� )����&��*� �� ��1����/� ��� &������������B������6

������ ����/� �#�-1�������� ������ ���������!������ ���������'� ���4�
99��<�� ������ ��������������� �4�&���'� �����#�� )����&��*� ��1����� ��� ���#��  ���4�������
9+��=� ���#� ���  �&����� ���5� ����1�5� ���'� ��� ����  �������� ��8����� ��  ��������������� �����#�� >�����%���&������#���� ��'����(���#�'� �������/

 �����8�'� ��#��� ��8����@
�*�  ��!�������&������� ��?�#�� #�������� ��  ��������������� �����#�� )����&��*A
�*��� ����������?�#���#�������� ��!������� ��� ��������� �����������������5�������#���� )�-��������*� �1��������������������4������45�����8�6

��'� �� ��5�������#��� )�-�������*� �1���� ����� �������������45� ���������!���/� ����-��5�����&����4�����!��'8��� ���������� �����#�/� �� �#�&�����
 �����!�45� ���#��� ����������� �4������45�����8���'A

�*�������  �������!�  ������������4�� &�#��������!�����������'�#�'�.����������� � ��������-���� ��&���������-� �����#�� )����&��*����4� �
���������-� �� ������'� ��  ���������� �����#�� )����&��*�

9��3����� ����������� ��1��� ��������������� �����#��B������������������&���������� ���������� �����#�� )����&��*� �� ���#�/� �������������4�
�����/� ��&��1��8���  �����#��

9���=� ���1��/� #����������� ��� ������!/� 1����4�����������5���� �����#�� )����&��*/� �����1��'� �����#������8������������4�!� �#�4�������� ������
����5������  �����!����4�  �� ��&���������!����� ���������-/� �������������  ��������1�4'� �#��  �����#�� )����&��*/�  ��������1�4'� �#�� �����1��'
 �����#�/� #� #��������  ������-���� ����5����4�� ��#�����4/�  ���������-���� ����8����/�  ��!����4�� ��?�������� �����������-��5� ���������45/
��������!��� �����������45�����45����� ��?�#��� #��������

3��������1�4'� �#�� �����#�� )����&��*/�  ��������1�4'� �#�� �����1��'� �����#���"���������� ��  ����#�/� ������������������ �"��������� �������6
�������� �#���  �����#�� )����&��*����� �#��� �����1��'� �����#��

3��������1�4'� �#��  �����#�� )����&��*/�  ��������1�4'� �#�� �����1��'� �����#�� �� ��4�������B��������4�������/�  �������8���#������!�4�
��'������  �� #��#�������� �� �����  �������4� �����#�� )����&��*/� �����1��'�  �����#�/� �� ��#���  �������������� ��?�#��� #��������

.�#�4/��&������4���� ��������1�����#��� �����#�� )����&��*/� ��������1�����#��������1��'� �����#�/� �#�-1�-���� ����������������� �#�� �����#�
)����&��*� ���� �#�� �����1��'� �����#��

9
�� ��&��!���4� �4�&���'�  �����#�� )����&��*� �"�����-���� �#����
+���B����������� ����� ��������������  �� �����������-� �� ��#����������� ��?�#��� #�����������������/� ��� � ������1���4�/� ���#� ���� �&��#�������

 ���������� �� �#���� �4�&���'� �����#�� )����&��*��� ����  �� ������/� ������ ������ 9� ����1�5� ���'� ��� ���� ���1����� ���� ) ���1�������*� �#���
+	��3�������1����� ��#������������?�#���#����������������/� ���� ������1������/� ��&������'� )��&�������'*� �� �#��� �4�&���'� �����#�� )����&��*/

������������� C���������#�� ����� ����'� �� ��!-���������� �� �� �����4���#���� ������������B����������������� � �� �����4�� ��!����4����&��������
3��!����4�� ��&�������� �� �#��� �4�&���'� �����#�� )����&��*/�  ������-���� #������������ �����#��

+���B������������������ ���#����������	������1�5����'�������� ���1����� ��!����45���&������'� ���#����4�&���'� �����#��)����&��*��������������
�������������!� C��5� ��&������'� �� ��������  �� ����  ��!������� &�#�-1����������� C#&�� ���� &�#�-1����� �� ���������� ��?�#��� #�������� ��  ����#�/
������������������������$�������������4�������������/� �����'� C#&�� ���� &�#�-1����� ����������� #������������ �����#�� )����&��*�

B,B,B,��$"��6�!+�� �%*$�C!>?� 1$"��$"&
+:��=�����5���������������� )���*� �������������"�#���/� ���&���45���������!����!-���?�#���#�������/� �����#�5��4�&��45�����#������!�45� ������#



���������
������������	�
������

��������������������	�����

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

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

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

*
�������"���+�������������� ��$����,����$� �#�����
����-#��
�	����� ���	�
���� 	� ����
��� �� ������ �����	������� 
��� ������������ ���	����� �� 	���
���� ���	����� .��	���$/� ���	���	�����
�0��&��� ���	�
����� �#��
�	����������� ���	�
����� ���
�	����� �� 1��������� � �������	����������2�� 	�
��2� �� ��
��2�� �� ��� �� ����� ��
�	

����������������"���� 	� ���� ����������������������#���	�
�3��%���������� �#��
�	������ ���	�
������� 	� ����������	����� .��	����/�� ����������� ������������� �������� ����������� ����������������	����

.��	����/�
�4��%�����������#��
�	������ ���	�
������� 	� �����	�� ��������������� �������������������������� ����������� ������������� �������� 	� �������

����� ��#����� 
��$� �� 
��� ���� ��
������� 	�������� .�����	�����/� ���
��	�������#)����� ��������� 	� ����
���� �����	������������(���*
�����2
����	���� ������������

������	��������� �	���������� ����	
	���� �������������	���������
05��&�� ���������������	�
������ �#��
�	������ ���	������ ��	�����6�� ������� ��"����� ���
���� '� ��#����� 
��$������ ��
������� �������������

������������ �#��
�	������ ����� ���	����� .��	����/.�������������� 	���� ����� �#)����� ������������ ����� 	���
��$����	����� .��	����//7
2� ��(��	����� ���������	������ #��!���	��������������	� ������������������������8
2� �����#���	���� 
��������	����������	�
�������#)����� ��������������������
��	�������� .���/����
�������� �
�� �(������
�� �������� ����2

������	��	�����������!���$������������ ���	���	��(�������� ���
����������� ������
������	���%��$��$�9�
���"���� �� ��� ��������� �	�
��2
������ �� ����������� #�
 ��������������� 
�����

0:��&������������������������� �������������� �������������#��
�	�����6�� ���������"�� � ����������� ��!����7
�/� �� ���	�
����� 	�������	�$� ���	����� .��	����/8
#/� �#� �����	��� ���	���$� 
��� ���	�
����� 	�������	�$� ���	����� .��	����/8
	/� �� �����	���������
��	�����8
�/� �#� �����	��� ���	���$� 
��������	���������
��	������
0;��&������������������������� ���������������������	� ����������$����	�����6�� ���������"������������� ��!����7
�/� �� �����	���������
��	������� ���
�������� �	�
�������� �� ����������� #�
 ��������������� 
����8
#/� �#� �����	��� ���	���$� 
��������	���������
��	������� ���
�������� �	�
�������� �� ����������� #�
 ���������� ����� 
����8
	/� �� ���	�
����� 	�������	�$� 	���
��$� ���	����� .��	����/�
0<��&������������������������� ���������������������	� 	���
��$����	����� .��	����/�6�� ���������"������������ ��!����7
�/� �� �����	���������
��	������� ���
�������� �	�
�������� �� ����������� #�
 ��������������� 
����8
#/� �#� �����	��� ���	���$� 
��������	���������
��	������� ���
�������� �	�
�������� �� ����������� #�
 ���������� ����� 
����8
	/� �����	�
�����	�������	�$����	������ 	� ����������������
��	�������#)�������������������������	���� ���$�� �� ��� ��
�������������������2

��"���� 
��������	������������	�� �����(���������	��������������
��� 	����(������ 	�	�
��� 
�����������������������	���
��$����	����� .��	����/�
0��� %�!����� �� �������"������������	� ������������������������� ����������� 	������� ���
�����$�� ���
��	����$�� �	�
������$� �� ����������

#�
 ���������� ����� 
������� 	� ������������� ���
����������� ������
������	���%��$��$�9�
���"���
&��
������� ���� ���
��	������ �� ����� ���	�	��� ������ ���
����������� ������
������	���%��$��$�9�
���"���� �����	������ .	�������/

�#)����� ��������� ��� ���
���� ����� ��#����� 
��$�� ���������� �� 
���� ��
��(���� ��� 
���� ��� ����������� 	� ����
���� �����	������� �����(��
*
���������	���� ������������

0'��&��� ��(��	������ ���������$� ��� 	���������������"����������������	���� ��������� 	� ����� #�
 ������ ���	�����!���$�6�� ������
��"�� �����	����7

�/� ���
��	������ �� 	��	�����������!������ #�
 ������� ������
������	��%��$��$�9�
���"�����������������	�������	�	��� ����	�� ��������2
�(���#�
 ���������	�����!������ � ���#�	��������������������������� ����������� �� ��� ��������������������� ���	�$� ����������!���$8

#/����
��������#���������������!���$�#�
 ������� ������
������	��%��$��$�9�
���"�����������������	�������	�	��� ����	�� ���������(��
#�
 ���������	�����!������ �� .���/� �� 	����(����� �(��#��� ������������� �����������!�������,����$� �#����8

	/� �	�
�������� �� ����������� #�
 ���������� ����� 
�����
0���&��� ��(��	������ ���������$� ��� 	���������������"����������������	���� ��������� 	� ����!����� �������� 
��� �#��������� �� 
�����2

"���������� ��$���� =+�����������$���$��=�,����$� �#�����6�� ���������"�������	��������
������� �#� ���������� 	��	�����������!���$� ����2
��
������	��%��$��$�9�
���"��� �� ����� �������	���� ���	�	��� ����	� �� ����������$� ������ 	� ����� ���������>��������� ����!����� ��
�� ��
����������	� ����� �����	�����$�	� ���
�������

00��&��� �����	��������� ���������������	�
����� ������������������������� #�
 ����������!���$�� ���
�����������?�
 ��������
�����%�2
�$��$�9�
���"����6�� ������� ��"�������	����� �	�
�������� �� ����������� #�
 ��������������� 
�����

>	�
�������� �� ����������� #�
 ���������� ����� 
����������	������ 	�>���	������������	�*
�������"���+�������������� ��$����,����$
�#����� 	� ����
������$�?�
 ��������
�����%��$��$�9�
���"��� ������ �
�� ��� �������� �	��!������� #�
 �����������!�����

03��6�� ���������"�� ��(��	����� ��������� ���������������#)�������������������
��	����$������
�����$���� ���������������������
��	2
�������� .���/����
�������6�� ���������"������"������������	!�������������
��	�������� .���/����
���������������	���	�������	� ���	���	��
� ������
������	���%��$��$�9�
���"���

04���� ������ ���������������
������� �� 	����(����� �(��#��� �������������+�������������� ��$����,����$� �#���������!������ #�
 ������
������
������	��%��$��$�9�
���"�����������������	�������	�	��� ����	�� ���������(���#�
 ���������	�����!������6�� ���������"�������	2
����������������� 
��������� �����������������������	�������	�	��� ������*
�������"���+�������������� ��$����,����$� �#����� ������� 
��
�#��(����� 	� �
� � ���	��� ���	������� �� 	����(����� �(��#��� �������������,����$� �#����� ����!������ #�
 ������� ������
������	��%��$��$
9�
���"��� �� ����� �������	���� ���	�	��� ����	�� ���������(��� #�
 ������ ���	�����!�����

35��&��� 	��	������ 	� ��
�� ���	�
����� ����������������������$�����!���$�� �
�� �(������������ �
���������	�������	�����!���$��6�� ��2
����� ��"�� 	��#� 
���� 
���� �#� �
���������	�������	�����!������ 	� ����
���� �����	������� ������
������	���%��$��$�9�
���"��� �#� �
����2
�����	���� ���	�����!������ 	� ������� 	���� ������ ���������$�

3:���� ������ 	��	�������#��������	��������	�� 	�
������	��(�������������������!���$�� �����(������ ��������"���
������� ���
���	������
������� .
�� �������� ��"�/�� ���������������������	������ 
��� ����������� 	� ����
���� �����	������� ������
������	���%��$��$�9�
���"���

������� 	�� �� ������	���� ������ �� ��!����������	� �� �	���������� ������	���� "���
�����	�����!������
3;����"���������������������"��������������� 	��	���������� 	���������������� ����������$�
����������� ��� �������$������
����$� ��
�� �#�2

�������� 1������	���������������$�
������������ �� ��� �� ���������������"��������������������	�
���������������������������$�6�� ���������"�
� ���
��� ���	����������
��	����� ������

3<���� ���	� ������� 	���������������������� �������
3���,����������������	�
���������������������������$�� ��
�� �(����#���������������������	� �
������������������	�� �������� .�����������

�����	����� �������	��������	�	���� ������/7
�/� �������	�� ���	�
������ ����������������������$8
#/� 	�
�� 	��	������� ����!���$�� ����� 	��	������� ����!���$� .	� ������ 	���� ����� ����	���� 	��� ����� ����!����/8
	/� �������	�� ���
��	����$��� ���
�����$�� �����	�������6�� ���������"��8
�/� �������	�� �����	������� �	�
������$� �� ����������� #�
 ���������� ����� 
�����
3'��-�������
���	�����6�� ���������"����������	������ �@��	��+����������������$����,����$��#�����
��:���������
��� ��
��(����������������
3���-����� �����(�������� ���"�������� �$���*
�������"���,����$��#����� 	��������"�����2�������������"�����$� ���� =A�������=�
30��A������"��� �� ���	�
����� ����������������������$� 	� ����� ��������� �#� ��� ������������ �� 	�
������ ���
�������� �����(����� 	� �
���$

�������"�����$� �������� .���/� ������������	����� 	�������	������	������ ������������������!���$��� 	�
���������
�����$� 	� ����
���� �����	2
������� 
�$�	��(��� ������
������	���

#$%&'&�()*%+,��(,�%
-./)/0%�1��23&,��(,�%-�3$�23�,��4)(25&

(6#&%&25�('&7
./)/0%�1��23�1���(,�%(�3$�23�,��4)(25&

��25(%�8)/%&/

��� 53�5��;5:4� ���B;03

�� ���	�9
	��������
��� ����	
	���� �������� ���:	����	���� "�������� �������
��	����� ��	
���� ;
9	���������������"�� ������� -.	�	�<
��"������� �����-�3������� ������=� "�������� �
��������������� >�
��������������?� 
���
��� � ������������"�� ������� -.	�	���"������� �����-
3�������������=� � "�������� �
��������������� � ���� ������!��������������
	!������ ;
9	��� �������������"�� ������� -.	�	���"������� �����-
3������� ������� � �����	��	"�� � ������������"��!��������"�� ��������� �� �����	��	"��!��������"�� ��
���

��"������������"��� � ������� �� ������ :'0�?�
 ������� ��
����%��$��$�9�
���"����*
�������"���+�������������� ��$����,����$��#����
&-�C*D-�EFGC7

:��>�	��
��������������$�&���
������	�
����� ����������(��	������ ���	�����������
����������
�	�#�
 ��������"������������$���� =+����2
�������$���$��=�,����$��#������ ���	������
�������������� .�
�������������/�
���
�	�����"������������$���� =+�����������$���$��=�,����$
�#������ � ���	������
�������������� ���������	���������	�����
���"����#�
 ��������"������������$���=+�����������$���$��=�,����$��#����
	����������� �����"����������������	���� ����������� 	�����������������	���� ��
����

;��&�������� ������	!��� ����������	������*
�������"���+�������������� ��$����,����$� �#����� � ��� :3�:5�;5:3�B004�
<��,�����������������������(����������	������ ���	���� ��� �#�$�
���-��#����	���� �����(��� ������	������ 	� ������� =+����� ��$���=� �� ���������� ��� ���"�������� �$���*
�������"���+�������������� ��$���

,����$��#�����	� ���� =A�������=�
'��&�����	������ 	������� 	� ���� �� 
��� ���� ���"��������� ���#����	�����

1�����.	�	���"�����"�� �������3������� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�6�@������

����
��
����	
	���� �������� ���:	����	���� "�������� �������
��	����� ��	
���� ;
9	��� ������������"�� ������� -.	�	���"������� �����-�3������
������=� "�������� �
��������������� >�
��������������?� 
���
��� � ������������"�� ������� -.	�	���"������� �����-�3������� ������=
"�������� �
��������������� � ���� ������!�������������� 
	!������ ;
9	��� � ������������"�� ������� -.	�	���"������� �����-�3������
������� � �����	��	"�� � ������������"��!��������"�� ��������� �� �����	��	"��!��������"�� ��
���� >����� ���������	��	��(
�����������

.	�	���"�����"�� �������3������� ������
��� AB�A��CADE� "��FCGB?

D���:�	� ����9	���
:�:��D����(�$�&���
��������#����� 	�"����� �#����������������"���#�
 ���������������$������������"����������������	���� ��������� .
����

2�6�� ���������"�/�� ����
������������ ������� ���������� ������:'0�?�
 ���������
����%��$��$�9�
���"����������	��	�������	�������	�
����
6�� ������� � ��"��� � �������� ��(��	������ ���	�����������
�������� ��
�	� #�
 ��������"���������� ��$���� =+�����������$���$��=�,����$
�#������ ���	����� �
�������������� .�
�������������/� 
���
�	� � ����"���������� ��$���� =+�����������$� ��$��=�,����$� �#������ � ���	����
�
�������������� � ��������	���������	����� 
���"���� #�
 ���� �����"���������� ��$���� =+�����������$� ��$��=�,����$� �#����� � 	����������
����"����������������	���� ����������� 	�����������������	���� ��
���� .
����� 2� ���	���� �
������������#�
 ������ ��
�	/�� ����
������������2
 ������� ������ :�5�;2:�?�
 ������� ��
����%��$��$�9�
���"��� .
����� 2� #�
 ����������������/�

:�;��&��	�
����� �������� ��(��	������ #�
 ������ ���������$� ���	���� �
�����������	� #�
 ������ ��
�	� .
����� 2�*�����/�� ������������ �
���	�
���� 	� ���	���	��� � ������
������	���%��$��$�9�
���"���� �������	��������	�	���� �������*
�������"���+�������������� ��$���
,����$� �#������ �� ��� �� �����(���&���
����

:�<��H�����*������� �	������ �"����� ������ 	�����������������	���� ��������� �� 	�����������������	���� ��
����� ��(��	�������� ���	���
�
������������� .�
������������/� ��
�	� #�
 ��������"���������� ��$���� =+�����������$� ��$��=�,����$� �#������ ��� ���	���	��	����������2
!���$� #�
 ������� ������
������	�� �� ������������	�������	�	��� ����	�� ���������(��� #�
 ������ ���	�����!�����

:���� I�
������ �������� �	�����7
2� �"����� ���������� #�
 ���������������$� ���	���� �
�����������	� #�
 ������ ��
�	8
2� 	��	��������
������	� 	� ��������"������������� #�
 ���������������$� ���	���� �
�����������	� #�
 ������ ��
�	8
2��������	����� ���
�� ���$� �� �	��!���	�	��������������� #�
 ���������������$� ���	���� �
�����������	� #�
 ������ ��
�	�
:�'��*������� ��
�� ��� ���������� ���	����� �
�������������� #�
 ������ ��
�	� #�
 ���������������$�� ���������� 	� ������� :�:�� �����(���

&���
���� 	� ���� ����7
2� ��� 	�����������������	�������������� �����	����������� �#��
����� 	���������� ���
����	������"�
��� ���	������������������ #�
 ������


���
���� ����
�����������������������	�����
���"����#�
 ����� 	�����������
����� �������� ��	���	�� ��#���� �����
����#�������������"��������
�� 
�� ���	������ #�
 ����$� ���������� �� 	�
����� #�
 ������� ������ 1���� ���	���� �
������������� #�
 ������ ��
�	� �� ��
	�
���	������ ���
����������$� #�
 ������ ��
�	8

2� ��� 	�����������������	���� ��
����� ��(��	��������	�"������"�������
� �����	�����������������	�����������������
����	����������
�"�$
�����	�!����� ���� 1������	������ ��
�	�� 
����� 
���	������� #�
 ����$� ���������8

2� ��� ��
����	����� ��������"������������	�!����� 1������������ ����������	������������	����� #�
 ������ ��
�	�
C����"��������� �� �����������	� ����	
	���� �������� ������	���� ;
9	����� ������� ��� "������� �
�������������� ;
9	����� ��	
���
;�:�� *������ ���������� #�
 ������ ���������$� ���	���� �
�����������	� #�
 ������ ��
�	� ���	�
���� �� ������������6�� ������� ��"���

��(��	���(��� ����������� ��� 	���������������"����������������	���� ���������*
�������"���+�������������� ��$����,����$� �#�����
#�
 ������ ���������$� �����������"����������������	���� ���������

;�;��*���������	�
���� 	� ���	���	��� � ����������	�
�����*������� ��(��	������ ���	�����������
�������� ��
�	� #�
 ��������"���������
��$����+�����������$���$��=�,����$��#������ ���	����� �
�������������� .�
�������������/� 
���
�	� �����"���������� ��$���� =+�����������$
��$��=�,����$��#������ � ���	������
�������������� ���������	���������	�����
���"����#�
 ���� �����"������������$���� =+�����������$���$��=
,����$��#����� � 	����������� �����"����������������	��������������� 	�����������������	���� ��
���� .
����� 2�&���/�� ������$���	�� 
�����@��	�$
+�������������� ��$����,����$� �#����� 	� ����(��� ��
����� ��
��(�$������
����$� ��
�� 	� ���� 
�� ;'� 
���#��� ����(���� ��
��

;�<��&�� ��!����� @��	��+�������������� ��$����,����$� �#������� ��� ���	�
����� 	�������	�$�*������ ��� ���	����� ������ ���$� @��	�
+�������������� ��$����,����$� �#�����

;����&���� �
�� ��� ��
��(��� 	�
����7
2� �������	����� ������������������������8
2� �#)����*������� .�������	����/8
2� ����� ���	�
�����*������8
2� ������������$������
�
;�'��&���� �����(�������� ���"�������� �$���*
�������"���+�������������� ��$����,����$� �#����� 	� �������"�����2�������������"�����$

���� =A�������=
;����*������ ���	�
���� � ���
����&������	����� ���	�
�����*������� ��(��	������ � ������������ ���� 2� ���������	������� ��
��
��
�������	
	��	� �������� ������	���� ;
9	����� ������� ��� "������� �
�������������� ;
9	����� ��	
���
<�:��*���������������� #�
 ���������������$� ���	���� �
�����������	� #�
 ������ ��
�	� ���	�
������� ���	����� ������ �����@��	��+�2

������������� ��$����,����$� �#������ 	� ���	���	��� �&��������$�*������� .
����� 2�&��������/�� ��	�� 
����$�6�� ���������"���� ��(��	���2
(�������������� ��� 	���������������"����������������	���� ���������*
�������"���+�������������� ��$����,����$� �#�����

��&��������� �����	����7
2� �������	����� ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	8
2� ������������$������
����������� #�
 ���������������$� ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	8
2� ���	����� 
������	�
����� ������������������ #�
 ���������������$� ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	� .������&����/8
2� 
�����������*��������� ���� �������	�
����8
2� 
�� ��������������� ����� �����	��6�� �������� ��"��� ��	���	������� ��� ���	�
�����*�������
<�;��*����������������#�
 ���������������$����	������
������������#�
 ��������
�	���(��	���������������	�
�����	���
��$�������������2

��$����	�����������	������������"�����
��������	�� ���
��	������� ���	�����
�������������#�
 ������ ��
�	���� �������6�� ����������"��
����� ���
��	������ 
��������	�� ���������	� �� �������"���� �����	��	����� 	� ������� �� ��������� � 
���� ���������� ��������&��� 1���� ���

���	����� ��� #����� :5� ��#����� 
��$�
<�<��&��������
��	������������	��	������������
��	������ 
�� ����������"���� ���	���� �
�����������	� � #�
 ������ ��
�	� 
��������	�

���������	��� �������"���� �����!�������������	�
�����*�������� ���	������ ���� ���������� ��	�� 
����$� ������ ������@��	��+�������������
��$����,����$� �#�����

&��� ����	�
�����*�������	� �����������	�
�������� ������	����������
�	������7� �
���������	�������������6�� ����������"��
�� 
�������������
�����!������ 
��������	�� ���������	� �� �������"���

<����I����������
��	������
��������	����������"��������	������ 	� �
��� ���	����� �
������������#�
 ������ ��
�	��
��	�������� �&������2
��$�� 	� �������� <� ��#����� 
��$� �� 
��� ��	�� 
�����&���������

�� ������� �����	����7
2� �������	����� ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	8
2� ���	������&������ ��� ���	����� ��������� ���	�
����*�����8
2� ���� ���
��	������ 
��������	� �� �������"��8
2� ��������� 
��������	� �� �������"���� �������� ���#��
���� ���
��	����
<�'��&������	�
�����*������� ���
����7
2� 
����������� ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	8
2� ����
�����(��	���������������$� ���	����� �
������������#�
 ������ ��
�	�� �������������(�$�
����������������(��	������	����������

������	��������������� 	�����������������	���� ��
���� .
����� 2�&���
�����(��	���������������$/�� ������
���� ���	���	���?�
 ���������
���
%��$��$�9�
���"���� ����������J�������	��������	�%��$��$�9�
���"���� �������	�������	�	��� ������*
�������"���+�������������

��$����,����$��#������ �� ��� �� ���� �#��
��������7
�/����	�
��������	������ ��	���$����#��
�	���$����	�����������������	���������������	�����������������	������
����� �������"�������������	

����������������������$8
#/� �����	������ �#)��������������� ����	�� ���������$�� ��������$������
�� ���$���� ����������	��	���������
������	�������!���$8
	/� ��
����	��� ���
�� ���$������	�!����� 1������������ ����������	������������	����� ��
�	� #�
 ���8
�/������	���������������	�	����	����������������������	� ����������������������	�����!���$�#�
 ������� ������
������	��%��$��$�9�
���2

"���� 	� ����!����� �������� �����	���� 	���� ����� ��� ����������
<����&������������ 
����������� ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	� ������������7
2�����"���������������� ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	�� 	� ����������� ���
��������"��������$�����	������8
2���������&���
�����(��	���������������$� .*
���������	���������������/�����$��������	��$�#����	� �����	�����������������	������������

�� 	�����������������	���� ��
���8
2� ��������"�����2!������� ��������� ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	8
2� �������	�� ��
	�
���	������ ���� �
�����������	� #�
 ������ ��
�	� ������"��������� ���� 
���$8
2� ���"�
����	������������������"�������� �#������� ����
���"���
����������� � 
������� ��������������
���
���������*
�������"���+����2

���������� ��$����,����$� �#������ ���	���������������� ����������� ������������������������ ���
���� ����
���"��� 
������������ �
�$�	��� ���
���	�
����� ����������������������$��� 	��	���������� ���������	����� �#� �����	�������������� ����!���$8

2���
����	��� ��"��������	����$������������ �� ��� ���������"���6�� ����������"��� ��(��	���(������������������	���������������"�����2
�����������	���� ���������*
�������"���+�������������� ��$����,����$� �#�����

<�0��&������������&���
��� ��(��	������ ���������$��� ���� ���������� ������������7
2� 	������ �������	����� ���	�
����� ���	������ ��	���$�� �#��
�	���$�� �� ��� �� ��� ���	�
����� ��� 	�������	�$� ���	��� 	� �������� ��� ���
���

����������� ���� ����
������� �#)����	� ��������� ���� 2� ���������	������� ��
��
��� 	���������� ���������	����$� ����������$� ��#���8
2� ���	���	��� ���"�
��������������� ���	�
������� ����������� ����������	����	������ ��	���$�� �#��
�	���$� ��	�� 
�������&���
��� ��(��	��2

�������������$�� 	� ���� ����� ��� ���
���� ����
�	������������ 	��	�������������"�
��8
2�	�
���������������������������	��	�����������!���$������������������	�������	��
������	����������#)�����������������
�� ���$�������������

	��	�����������!���$������� �����������������$���������
�"�$�������������������������	��	�����������!���$���������������������	����������
�� ���$8
2��������	�������"�����������������������#��������������������	���������	�
��������	��������	���$���#��
�	���$������� ��������������������������	

�����
��	������
����
�	�����	�
���������������������������������	��	�����������!���$���������	����������������������������������������$�
����������8
2� ����������	����� ���	�
����� ��	���$�� ���	������� �#��
�	���$�� �� ��� ������
�	���������� �� 	��	���������� �����	������ �#)������ ��������

����	�� ���������$�����
�� ���$��������������	��	�����������!���$�� 	� ���������������
�����������������������
��	������
����
�	� .�������"��/
����	�
������ ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	� �� 	� ����������$� ��
���

<�3��&������������ ���"�
���������	�������������"����� 
��������	�6�� �������� ��"��� ��(��	���(��������������� ��� 	���������������2
"����������������	�������������*
�������"���+����������������$����,����$��#������ 	����	����������������������������������� 	��	�����2
����������	�������������"����� 
��������	� 	� ��������������������������	�����������	� �	��!�����
�$�	��� .#��
�$�	��/�� �
�� �(�����������
���	�������������������������	�����#�
 ������ ��
�	�

<�4����������	�
�����*�����������������#�
 ���������������$��
��������	������
������������#�
 ��������
�	������ ������	�!����;5���#�����
��$�
����!����	��	� �	����������(������� ���:	����	���� "�������� �
��������������� ��	
���� ;
9	��� �����	��	"��!��������"�� ��������� �� ����<

�	��	"��!��������"�� ��
���
��:��&��������������*�������6�� ���������"�����
����	��	������������	������ ���	�����
���������������
�	�#�
 ����� �������������������2

������*������� ��(��	������ 	�����������������	���� ����������� 	�����������������	���� ��
���� .
����� 2�I���������/�
��;�� I���������� 
�� ��� �
�� ���7
2� �������	����� ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	8
2���������
���������� ����������	�
�����*���������(��	������ ���	������
����������������
�	�#�
 ����	�����������������	������������

�� 	�����������������	���� ��
���8
2� 
������������� �������������	�
�����*������8
2� ������������$������
8
2� �������� ���	�
�������*������8
2� �������"����� ����(��� ������������������ #�
 ���������������$� ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	8
2� �������"����� 	��	���������
�������� ���������� #�
 ���������������$� ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	8
2� �������"����������
��	������ ���	���� �
�������������#�
 ������ ��
�	��������"����� .���/� 
��������	���#�����
��	������
��������	�

�
�� �(������������������
���	�������������"��8
2� ���
�� ������� �������
�"������ �	��!���	�	��������������� #�
 ���������������$� ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	�
��<��I��������������	��������
���	�����6�� ���������"������(��	���(�����������������	���������������"����������������	������������

*
�������"���+����������������$����,����$��#�����������
���� �'2�����#�����
��$��
�����������������	�
�����*����������������$�	������� �����
�����I���������������	����������	�
������ ���	����� �
������������ #�
 ������ ��
�	�� 	� �����������	�
����*������������
���� <� ��#�����
��$

�� 
��� ���� ��
�������
��'��%���	�
������ ���	����� �
������������#�
 ������ ��
�	�� 	���	�����
��	��������������	���� ��������I����������	� ��������'���#�����
��$

�� 
��� ����������I����������
�����6�� ���������"�����	���	������ ������	�
�����*�������	� �������#�����'���#�����
��$���
�����������������������	���� ���$����I���������

�������	���� �#���	������� 1���� 	���� ���$��� ����	����������������������������-
��� 1���������������������	������ ���	����� �
�����������
#�
 ������ ��
�	� ����	�
���������������� ��� ��
����� @��	��+�������������� ��$����,����$� �#������ 
����$� 1��������������������#(����
������������� �������������������������

�����
"��������� 	�����������	��������������	
	���"��(�������������	����;
9	������������ ��� "��������
��������������;
9	����� ��	
���
'�:��6�� ������� ��"��� ��(��	���(��� ����������� ��� 	���������������"����������������	���� ���������*
�������"���+�������������

��$����,����$��#������ � ���
��� ���	����� ��
�	�$������� �� ������������*������� .
����� 2� @�
�	�$������/
'�;�� @�
�	�$� ������ 
�� ��� �
�� ���7
2�������������	�����
�����������	�#�
 ��������
�	��	�����!�������������	������������
����(��	���������������������#�
 ���������������$8
2� �#�#(�������������"��������#����� �����������
��������� 	��	���������� ���������������	�
�������*������� ��� �������$� ��
8
2� �#�#(���������
�� �������� �	��!���	�	�������������"�����(��	������	�����������������	���������������	�����������������	���� ��
����
'�<�� @�
�	�$���������
���	�����6�� ���������"��������
��	������	� ����
��:������� ��
��� ��
��(���� ��������������
��������	�� 
�����@��	�

+�������������� ��$����,����$� �#�����
'���� @�
�	�$�������	� ��������'���#�����
��$���
�����	�� 
����������(�����������"���������$���*
�������"���+����������������$����,����$

�#����� 	� �������"�����2�������������"�����$� ���� =A�������=�

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

���������	
�������������������	���	������������	������������������������������
�����������������	� !���"����������������#������$����	���������������	���	����$��%
����	�������������������&	���	��������������������	�	����������	��	���'()*()*�*'*�+����%
��$���#����������	�����	���+����������������	���+�����������������������+��������%
����+�$��,	��-�./'/������+��	���������������%��������	������01�$��������2������$������	%
����%���������������&�����$����������1�������	��3�	#�	����	���������	��0����$������	�%
��������	�	������������������&	���	�����&������*��������������$�������	�������	���,����
�	����,��������,������$�	���$��	����	�����������	���������&	�����	�����	��
������	
$�	����	��-&������������	���$��%$���	#����	�	������������������&	���	���	��������$�%
�	-�������	$�	���-�������$������&���0�����	��$���0�������&���4&�����$�����	������5
�����$�����������$�&�������������	����	#��������������������"�����6��������01�����%
�����������$������	�������"���	
�����%������������	
������������78�������7�$���	%
��&������������&	����**�����������9�&	����**������+�$����0�������**�����'�**�$��	�����)
�����	�����	���+��������������+����:����	���/.�4�	�����'5+�����"�����4'9�'�5�.%�(%����;���%
�����0��	����)�<=>?@ABCDEFAG?�@H�I	�	�����&	����$����	��	��������7*(7��-���.*������	�
J���1������	�$���#�������	�	������������������&	���	���#������	�����������&�������%
�������	
��������������������	���	������������	����4�	�����'5��#�������+��������01��%
�01���$�	����&�01�����+���*��**�����9�**+�$����0�������**�����'�**�$��	�����)������	����%
�	���+��������������+����:����	���/.�4����)�.%�(%��5�

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

�	�	�����0����#�������J��0���0��J�K�+�$�&���0��	����)��*9�9*+������	�����	���+���
�����������+�����L��	+������+��������+�>%FAG?)�MNGO>CEFAG?�@H+�������%�*'%/.(%9�%��+���	��"�%
�	
����0��	�����	��P�'(%�.%�.+�����-,������	���������QQQ�RJ��#�	��	�	�����01
��#�������RS����#���������$�	��T+��0$����-�����	�	�����0���	���0�������U�������%
����������&	���	����	�	�����0��P�'()*()*��9*�)'�+��	�$���#������)�����������	�����	���+
�%���������������+�$��J����0��I��	�+�����Q����	�+�����/+��	�	�����0����	��	��'()*()*��9*��
�	�	�&������	�	�����01��	������������)�Q��1��	�V�W�X�	����)� !+������	�����	���+������
�����������+����
	�:����	+�����'�+���	����	�����������%�.*%9��%�(%9.��J���	����$��$�����
����	���	���������$���#����� ��	��
0�����������$��	�����)�����������	�����	���+��%�
�������������+�$��J����0��I��	�+�����Q����	�+�����/�����-���.*������W��.%**�&	�����J
$����������#������$�	�	���#������	���������$��	�����)������	������+���������������+����
I�������	+�����'+�QQQ�7J��#�	��	�	�����01���#�������7S����#���������$�	��7��Y����%
�	������$��������������	���	���������$���#�������	��
��������01��&	�������	��������%
���$�����	-���������	��$���*��-���.*�����+��������	��0������	#������������$���#����
��	��
��������01��&	������$��������	�����������$����������#������$�	�	�$�����	-���
�����	��$���*��-���.*������$��	�����)������	������+���������������+�����I�������	+�����'+
QQQ�7J��#�	��	�	�����01���#�������7S����#���������$�	��7��J��#�0���������0���&	%
����+�������U����������$���#�������	��
������01�$��������������	���	���)������	����%
�����	��0����
	�4�	�	�����0����	��	��'()*()*��9*�5��Z���$��������������	���	�������%
��$���#�������	��
�$����������������������0+�����������-,�����&�����+�	��	�#������%
����0���$�	�	1��	��������0���&	�����4&	�����.���	������+�&	����.���	����'*�!����	������
�	���	����.'��-���.**9����P�..�%!��RQ��	�	��������������������T5

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

���������	
�������������������	���	������������	������������������������������
�����������������	� !���"����������������#������$����	���������������	���	����$��%
����	�������������������&	���	��������������������	�	����������	��	���'()*()*�*'*�+����%
��$���#����������	�����	���+����������������	���+�����������������������+��������%
����+�$��,	��-��**�������+��	���������������%��������	������01�$��������2������$������	%
����%���������������&�����$����������1�������	��3�	#�	����	���������	��0����$������	�%
��������	�	������������������&	���	�����&������*��������������$�������	�������	���,����
�	����,��������,������$�	���$��	����	�����������	���������&	�����	�����	��
������	
$�	����	��-&������������	���$��%$���	#����	�	������������������&	���	���	��������$�%
�	-�������	$�	���-�������$������&���0�����	��$���0�������&���4&�����$�����	������5
�����$�����������$�&�������������	����	#��������������������"�����6��������01�����%
�����������$������	�������"���	
�����%������������	
������������78�������7�$���	%
��&������������&	����**�����������9�&	����**������+�$����0�������**�����'�**�$��	�����)
�����	�����	���+��������������+����:����	���/.�4�	�����'5+�����"�����4'9�'�5�.%�(%����;���%
�����0��	����)�<=>?@ABCDEFAG?�@H�I	�	�����&	����$����	��	��������7*(7��-���.*������	�
J���1������	�$���#�������	�	������������������&	���	���#������	�����������&�������%
�������	
��������������������	���	������������	����4�	�����'5��#�������+��������01��%
�01���$�	����&�01�����+���*��**�����9�**+�$����0�������**�����'�**�$��	�����)������	����%
�	���+��������������+����:����	���/.�4����)�.%�(%��5�



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

���������� ���	�
���	����������

�����
�������������������	�

��� !"��#$!#%& !'% () %*+,�&-

��������	
��

����������	�
���	���
�������������
�������
���������������
��
������
�����
����������� �!	�����	��
�������"����#��	���$��%�&'(�
��������������
�������)	
���!�*�+
����%�&'(�
��������������
����������� �!�+
�����$��%�&'(�
�&�������+�*�
,"
��*�
���%�&'(�
�-����.��!��/�**
0�����
���	����1������2����	����.
2
/����3	��� �45�	��#��6���*���
)�!
	
	��
�2�)
�
	��
���������
��7���3���������	�����%�&'(�
�������)	
����
������8,��������9�	����%�&'(�
�������:�6�;�����	����%��'(�
�������)
�
	�� �<	�������%�&'(�

�������<�	��1�������
������)
�����
������<�	��1�������
������=��������6��������%��'(�
�������)
�����
�������)
�������
����
��	
���
���7�����������
6��
*����:�2
	�����>�	�
���*�������%��'(�
�������&����������%��'(�
�7�����)
�����
�7�����)
�������
����
��	
���
�7�7���>���!	����?��%��'(�
�-�����)
�������
����
��	
���
�-�����@��	
 ���6�/����3	�2
�� �45�	���%�&'(�
�A�����&����������%��'(�
�������)
�����
�������)
�������
����
��	
���
������8,���3��6
������
�
2
6����%��'(�
�������)
�
	���)6�����	��
��6���
������%��'(�

�&�����,5�
�-�������	�+��
��� �����%�&'(�
�������1
;�6����%�&'(�
�������B�
�6��� ��+�����%�&'(�
������8,���)������
����
���%�&'(�
�A�����=!����
����#����%�&'(�
��������	�+��
��� ���������%�&'(�
�������1
;�6����%�&'(�
�������=!����
����#����%�&'(�
�������=!����
����#����%�&'(�
�������'���������%�A'(�

�&�����C	�6�;��
�&����@����D��5�6����9
����
�	��������%��'(�
�A����E,F��8������+
		���
����� �<	�6��*�
�!
6��
���
��
/GHHI���%�&'(�
������>��
����������	��	�*���
������:�
��*��J�
#���
��� 2
����3��6
���
��+
������%�&'(�
������8,����
��2K
�����%�&'(�
������:�
��*��"
6
#�� ��
6�2
�
*���%��'(�
�������>�������
��6�/���K��:��2
��	��*�����%�A'(�
������L,5��J����*���%�&'(�

������8,���3��
���*���%�&'(�
�&�����<�	�������
�6��;

���%�&'(�
�A�������6�D
����
����� 8,�� ���/��	������ 
�6
����%�&'(�
��������
�������
������8,�����	�*�
������6��
��
	�����������%�&'(�
��������
�������
�������.	
#���� ��
�!	���2
;
����
��=�#�	��
�7������
�������	
����
�&������
�������
�&������
�������	
����
�-�������>���%�&'(�
�A�����=�����������	
�6���/
�������/���%�&'(�
�������
�������
��7��8,���3��
���
6����%�&'(�
���7��8,���>����6��������%�&'(�
��������
�������
�������3�#���*�����%�&'(�
��������
�������	
�����%�&'(�

�&������������*�6���	��
�&�����3
;*����������*�����2

����������	�
���	���
�������������
�������
�������7�������
��
������
�����
����������� �!	�����	��
�������"����#��	���$��%�&'(�
��������������
�������)	
���!�*�+
����%�&'(�
��������������
����������� �!�+
�����$��%�&'(�
�&�������+�*�
,"
��*�
���%�&'(�
�-�����)	
���!�*�+
����%�&'(�
�A����)
�
	��
���������
�A�����)	
���!�*�+
����%�&'(�
�A���������������
6
���%�&'(�
������3���������	�����%�&'(�
�������)	
����
������8,��������9�	����%�&'(�
�������:�6�;�����	����%��'(�
�������)
�
	�� �<	�������%�&'(

�������<�	��1�������
������)
�����
������<�	��1�������
������=��������6��������%��'(�
�������)
�����
�������)
�������
����
��	
���
���7�����������
6��
*����:�	�2
����>�	�
���*�������%��'(�
�������&����������%��'(�
�7�����)
�����
�7�����)
�������
����
��	
���
�7�7���>���!	����?��%��'(�
�-�����)
�������
����
��	
���
�-�����@��	
 ���6�/����3	�2
�� �45�	���%�&'(�
�A�����&����������%��'(�
�������)
�����
�������)
�������
����
��	
���
������8,���3��6
������
�
6����%��'(�
������ C�	����
��
2����� �
!�6�5���6��3	������	���6�D���
������ �)
�
	� �� )6�����	��
��6���
������%��'(�

�&�������	�+��
��� �����%�&'(�
�������1
;�6����%�&'(�
�������B�
�6��� ��+�����%�&'(�
������8,���)������
����
���%�&'(�
�A�����=!����
����#����%�&'(�
��������	�+��
��� ���������%�&'(�
�������1
;�6����%�&'(�
�������=!����
����#����%�&'(�
�������=!����
����#����%�&'(�
�������'���������%�A'(�

�&�����C	�6�;��
�&�7��E,F�����#�	������
��*�2
	�6���+�6���$�
�-����E,F��8	��*�����
�-�7���,���3	�*60�
����)���
��
����	�#
 ��
�A����E,F��8������+
		���
����� �<	�6��*�
� !
6��
���
��
/GHHI���%�&'(�
������8	�66
	� �=������D���
�	�#
 �=�;
�����%��'(�
������:�
��*��"
6
#�� ��
6�2
�
*���%��'(�
������8,���=�
6���M6
�����%�&'(�
�����8,����
��2K
�����%�&'(�
������8,����
��2K
�����%�&'(�
������:�
��*��"
6
#�� ��
6�2
�
*�����%��'(�
������8	�66
	������
�
6����%�&'(�

������8,���3��
���*���%�&'(�
�&�����<�	�������
�6��;

���%�&'(�
�A�������6�D
����
����� 8,�� ���/��	�� ���� 
�6
����%�&'(�
��������
�������
������8,�����	�*�
������6��
��
	�����������%�&'(�
��������
�������
�������.	
#���� ��
�!	���;
2
����
��=�#�	��
�7������
�������	
����
�&������
�������
�&������
�������	
����
�-�������>���%�&'(�
�A�����=�����������	
�6���/
�������/���%�&'(�
�������
�������
��7��8,���3��
���
6����%�&'(�
���7��8,���>����6��������%�&'(�

����������	�
���	���
�������������
�������
���������������
��
������
�����
����������� �!	�����	��
�������"����#��	���$��%�&'(�
��������������
�������)	
���!�*�+
����%�&'(�
��������������
����������� �!�+
�����$��%�&'(�
�&�������+�*�
,"
��*�
���%�&'(�
�-�����)	
���!�*�+
����%�&'(�
�A����)
�
	��
���������
�A�����)	
���!�*�+
����%�&'(�
�A���������������
6
���%�&'(�
������3���������	�����%�&'(�
�������)	
����
������8,��������9�	����%�&'(�
�������:�6�;�����	����%��'(�
�������)
�
	�� �<	�������%�&'(�

������)
�����
������<�	��1�������
������=��������6��������%��'(�
�������)
�����
�������)
�������
����
��	
���
���7�����������
6��
*����:�	�2
����>�	�
���*�������%��'(�
�������&����������%��'(�
�7�����)
�����
�7�����)
�������
����
��	
���
�7�7���>���!	����?��%��'(�
�-�����)
�������
����
��	
���
�-�����@��	
 ���6�/����3	�2
�� �45�	���%�&'(�
�A�����&����������%��'(�
�������)
�����
�������)
�������
����
��	
���
������8,���3��6
������
�
6����%��'(�
������ �)
�
	� �� )6�����	��
��6���
������%��'(�

�&�������	�+��
��� �����%�&'(�
�������<��6�#���	�7���%�&'(�
�������B�
�6��� ��+�����%�&'(�
������8,���)������
����
���%�&'(�
�A�����=!����
����#����%�&'(�
��������	�+��
��� ���������%�&'(�
�������1
;�6����%�&'(�
�������=!����
����#����%�&'(�
�������=!����
����#����%�&'(�
�������'���������%�A'(�

�&�����C	�6�;��
�&�7��E,F�����#�	������
��*�2
	�6���+�6���$�
�-����E,F��8	��*�����
�-�7���,���3	�*60�
����)���
��
����	�#
 ��
�A����E,F��8������+
		���
����� �<	�6��*�
� !
6��
���
��
/GHHI���%�&'(�
������8	�66
	����
���D�����	�2
#
 �=�;
�����%�&'(�
���7��:�
��*��"
6
#�� ��
6�2
�
*�����%��'(�
������8,���=�
6���M6
�����%�&'(�
������8,����
��2K
�����%�&'(�
������8,����
��2K
�����%�&'(�
������:�
��*��"
6
#�� ��
6�2
�
*�����%��'(�
������8	�66
	��3	���6*����%��'(�

�&�����<�	�������
�6��;

���%�&'(�
�A�������6�D
����
����� 8,�� ���/��	�� ���� 
�6
����%�&'(�
��������
�������
������8,�����	�*�
������6��
��
	�����������%�&'(�
��������
�������
�������.	
#���� ��
�!	���;
2
����
��=�#�	��
�7������
�������	
����
�&������
�������
�&������
�������	
����
�-�������>���%�&'(�
�A�����=�����������	
�6���/
�������/���%�&'(�
�������
�������
��7��8,���3��
���
6����%�&'(�
���7��8,���>����6��������%�&'(�
��������
�������
�������,5����	�����#�*�6����
����� �#�����	���%�&'(�

�&������������*�6���	��
�&�����3
;*����������*������2

����������	�
���	���
�������������
�������
�������&�������
��
������
�����
����������� �!	�����	��
�������"����#��	���$��%�&'(�
��������������
�������)	
���!�*�+
����%�&'(�
��������������
����������� �!�+
�����$��%�&'(�
�&�������+�*�
,"
��*�
���%�&'(�
�-�����)	
���!�*�+
����%�&'(�
�A����)
�
	��
���������
�A�����)	
���!�*�+
����%�&'(�
�A���������������
6
���%�&'(�
������3���������	�����%�&'(�
�������)	
����
������8,��������9�	����%�&'(�
�������:�6�;�����	����%��'(�
�������)
�
	�� �<	�������%�&'(�

������)
�����
������<�	��1�������
������=��������6��������%��'(�
�������)
�����
�������)
�������
����
��	
���
���7�����������
6��
*����:�2
	�����>�	�
���*�������%��'(�
�������&����������%��'(�
�7�����)
�����
�7�����)
�������
����
��	
���
�7�7���>���!	����?��%��'(�
�-�����)
�������
����
��	
���
�-�����@��	
 ���6�/����3	�2
�� �45�	���%�&'(�
�A�����&����������%��'(�
�������)
�����
�������)
�������
����
��	
���
������8,���3��6
������
�
2
6����%��'(�
������C�	����
��
2�������!�2
6�5���6��3	������	���6�D���
�������)
�
	���)6�����	��
��6���
������%��'(�

�&�������	�+��
��� �����%�&'(�
�������<��6�#���	�7���%�&'(�
�������B�
�6��� ��+�����%�&'(�
������8,���)������
����
���%�&'(�
�A�����=!����
����#����%�&'(�
��������	�+��
��� ���������%�&'(�
�������1
;�6����%�&'(�
�������=!����
����#����%�&'(�
�������=!����
����#����%�&'(�
�������'���������%�A'(�

�&�����C	�6�;��
�&�7��E,F�����#�	������
��*�2
	�6���+�6���$�
�-����E,F��8	��*�����
�-�7���,�� �3	�*60�
���
)������
����	�#
 ��
�A����E,F��8������+
		���
����� �<	�6��*�
�!
6��
���
��
/GHHI���%�&'(�
������8	�66
	��3	���6*����%��'(�
������:�
��*��"
6
#�� ��
6�2
�
*�����%��'(�
������8,���=�
6���M6
�����%�&'(�
������8,����
��2K
�����%�&'(�
������8,����
��2K
�����%�&'(�
������:�
��*��L4�*�*����%�&'(�
������:�
��*���+
*�	� ����8
2
�	���/�������%��'(�
������)
��
	���"
6
#����/���2
*����%�&'(�

�&�����<�	�������
�6��;

���%�&'(�
�A�������6�D
����
����� 8,�� ���/��	������ 
�6
����%�&'(�
��������
�������
������8,�����	�*�
������6��
��
	�����������%�&'(�
��������
�������
�������.	
#���� ��
�!	���2
;
����
��=�#�	��
�7������
�������	
����
�&������
�������
�&������
�������	
����
�-�������>���%�&'(�
�A�����=�����������	
�6���/
�������/���%�&'(�
�������
�������
��7��8,���3��
���
6����%�&'(�
���7��8,���>����6��������%�&'(�
��������
�������
�������J�/�	�3	�6
!����<	�2
*��	���*������%��'(�
��������
�������	
�����%�&'(�

�
!
6�����
�-������������*�6���	��
�-�����3	���6��+�#����
�-������������*�6���	��
�-����9
�
������	������*����
1�����6���36����
�A����8,����������1�����
�A����L,5����
	���!���!�	�2
����N�����
��������������*�6���	��
����������60���
6���
������LL��
*������6
��O�����	���
�2
������*��
���
�*�����
��	��*�2
*�6�!���	�*�����������
	�
��=�2
	�#D�����P��6
 �� ��
�
	��
������)6�����5�*������
*��	�#�
��
�����
���
�������,5��=	���
������2
*�
���	���
���7���,���>������2�!��
;
2
����
���!	���	�����
����	
�
����
�7�����@����3�;*�����:�	���O��������
��������������*�6���	��
����������4�� ��
�
6
�������
6
����#����
���7���,5��@6
*�
 ���6��*���
����
���
	+�����+�#����
�&����L,5��1�+�
�����	
��602
D�
 �N�����
�-����Q�
���	
�
����)����
 *�
�-�7�����5����
�*�
��	*
��2
	����	���@�������3�!!�����
�	*
��	����*����*���������	2
���
�����*�!
66���	
#�
����
�A�7��)6�����5�*������
*��	�#�
��
�����
���
�������������*�6���	��
��7��O6������	�6��
�������3	���6��+�#����
��������!�*� �� �����N���6�;�$�
���7���,���>������2�!��
;
2
����
���!	���	�����
����	
�
����
��������������
�*������*6����2
*��������P��9
+�
�� �
�������,5��@*�	���������
��	
2
�
����
������L,5��J��*
5�	����
��������������*�6���	��
�������������	���	�����)
�
6��
���*��K	������1��6
��
������)6�����5�*������
*��	�#�
��
�����
���

���7���3
�	��*�N��A���%�&'(�
�&���������	�
��
��
�A����L,5��)��	
��������5��2
������
������
�
*�����)�#�	�R
��

���������9�*���
����������������
������8,���1�#��	����8� �����%��'(�
���7����� ��
	� ��@�����8���2
*�����%��'(�
�7��������������
�7�����O�	���������
 ��
������8,�����*��	�:6
 *���%@�2
��	�6��(��%��'(�
�-�����C��
���
��� �����	���%��'(�
�-�����
�
*������
�������	
6
�6������ �N����������%��'(�
��7������������
�������3
�	��*�N��A���%�&'(�
�������3	������6������%�&'(�
����������������
�������>	����
�#�
#���O
	��2
������%�&'(�
�������J��*�*��
�������%�&'(�
������������������2 ������
�������3	�R���
������6���O��2
��	
�����%�&'(�

�&������
��������	����
�A����������������
�A������
�5�*�$�
�����8,������	���%�&'(�
������)�
���
���������
������8,������	���%�&'(�
������������������
������8,������	���%�&'(�
���7��8,������	���%�&'(�
�7����)�
���
���������
�7����8,������	���%�&'(�
�A����������������
�A���� ��!
D��6��� �	
!�	2
��+���%��'(�
�A�����,���=�
�
���
���
��	���2
���
����B���	��������	
�
��������
��7����*	���
���	�#����%��'(�
�������,���J����*���
*�����
	2
�

�� �
��
�
������ �@6
*2
����	2S��8� �����
	�����%��'(�
������������������
�������=�*	��� �45�	���%��'(�
��������
+����
����%��'(�
������8,���T6��27����%�&'(�

��������
�������
�������>	���������	�����%��'(�
��������
�������	
�����%�&'(�

�&������������*�6���	��
�&�����3
;*����������*����
	2
+������
�-������������*�6���	��
�-�����3	���6��+�#����
�-������������*�6���	��
�-����9
�
������	������*����
J���K
��	����
�A����8,����������1�����
�A����L,5����
	���!���!�	�2
����N�����
��������������*�6���	��
����������60���
6���
�������,5��:
6� ��
��
����
�������8
���	
�
�
�������6���
����������2��	����
�$�
���7���,���>������2�!��
;
2
����
���!	���	�����
����	
�
����
�7�����@����3�;*�����:�	���O��������
��������������*�6���	��
�������M	����+��
���7���:
6�����������
�&����L,5��1�+�
�����	
��602
D�
 �N�����
�-�7�����5����
�*�
��	*
��	�
��	�������46��:�	
��� �����	2
*
��	��J�!����2)������� ��������
�A�7���8
���	
�
�
�������6���
�������������*�6���	��
��7��O6������	�6��
�������3	���6��+�#����
��������!�*� �� �����N���6�;�$�
���7���,���>������2�!��
;
2
����
���!	���	�����
����	
�
����
������B�*�����
��� �����	�
�������,���3
	��
�����	
����9
2
��*�6��
��������
�������,5��9
�����������*������
��������������*�6���	��
�������,5� �K	�������5��

K	�����
�������8
���	
�
�
�������6���

������:�6�;�
�*����� ��
���
���	
����#�
������
6�#����%��'(�
�&���������	�
��
��
�A�������*��	�B�����%�&'(�
�A�7���
�
*�����.
	�� �!	��D��
�������,5����/��6�>�*;
����
3	�������������������%��'(�
����������������
������8,���1�#��	����8� �����%��'(�
���7����� ��
	� ��=6
��>��2
������%��'(�
�7��������������
�7�����O�	���������
 ��
������8,�����*��	�:6
 *����%��'(�
�-�����C��
���
��� �����	���%��'(�
�-�����
�
*������
�������	
6
�6������ �N�����7����%��'(�
��7������������
�������3
�	��*�N��A���%�&'(�
�������3	������6������%�&'(�
����������������
�������=���	�+��N���;
���*�$
1�#�������	�#���
���%�&'(�
�������,5���
	
�
��*�����2
������%�&'(�
������������������2 ������
������ �L	���*�����*���*���
������>�����+
�R����!�
����%��'(�

�&������
��������	����
�A����������������
�A������
�5�*�$�
�����8,������	���%�&'(�
������)�
���
���������
������8,������	���%�&'(�
������������������
������8,������	���%�&'(�
���7��8,������	���%�&'(�
�7����)�
���
���������
�7����8,������	���%�&'(�
�A����������������
�A���� ��!
D��6��� � 	
!�	2
��+���%��'(�
�A�����,���=�
�
���
���
��	���2
���
����B���	��������	
�
��������
��7���9
�
�����	������@6
*2
����	�����	;�6�����C��
�� 
3
!
6�
���%��'(�
�������<6�*���#�!	�;6������%�&'(�
������������������
�������=�*	��� �45�	���%��'(�
��������
+����
����%��'(�
������L,5��1
 �
	���%�&'(�

�������
�-������������*�6���	��
�-�����3	���6��+�#����
�-������������*�6���	��
�-����9
�
������	������*����
���3����*���
�A����8,����������1�����
�A����Q�
���	
�
�������9
	2
�������
�����8,���<�� �����!���65�2
�����N�����
��������������*�6���	��
����������60���
6���
������K�6��2*��D
	���=����#�
��
/$���*�6� �>�	��
�D����
�������,���3
	��
�����	
����1�2
����
6
5���>�!	����������
�������.����
6���?�
������B�*�����
��� �����	�
���7���,���3
	
�
�������!6�2
�
���J
�6���
�7�����@����3�;*�����:�	���O�2
�������
��������������*�6���	��
������:��6
 �*� ��0+
��
���7����������
�*������*6����2
*��������P��9
+�
�� �
�&����L,5��1�+�
�����	
��602
D�
 �N�����
�-�7�����5����
�*�
��	*
��2
	����	���)��3
�	
�*����=	*
��	
5�6�	������=�6��
�A�7���.����
6���?�
�������������*�6���	��
��7��O6������	�6��
�������3	���6��+�#����
��������!�*� �� �����N���6�;�$�
���7���,���3
	
�
�������!6�2
�
���J
�6���
������@���60��� ��6�/�
������Q�
���	
�
����B������	����
������8,���<�� �����!���65�2
�����N�����
��������������*�6���	��
�������,5���
����� ��
�!�2
/�+�
������
�����
������� �
��	��
���6�;
��*������
���1�2
�
	���1���*� ��6
���
�������.����
6���?�

�������=���	�+��N���;
���*�$
1�#�������	�#���
���%�&'(�
�&���������	�
��
��
�A�������*��	�B�����%�&'(�
�A�7���
�
*�����)
	����!�6*��2
��*��J�	�����
�������,5� �1�������9
����
��	*���������
��/����������%��'(�
����������������
������8,����
�
*�����
���
��2
������9���� ���
�����%�&'(�
���7����� ��
	� ������6�����2
�������%��'(�
�7��������������
�7�����O�	���������
 ��
������8,�����*��	�:6
 *���%@�2
��	�6��(��%��'(�
�-�����C��
���
��� �����	���%��'(�
�-����8,�����	�6�R�D��#��+
�2
������N����������%��'(�
��7������������
�������3
�	��*�N��A���%�&'(�
�������3	������6������%�&'(�
����������������
�������9�����#�R������%�&'(�
�������3	�����	��8���	��1�/6�2
�����%�&'(�
������������������2 ������
���������*�
��
������)6�����	
:	��D�6�����%�&'(�

�&������
��������	����
�A����������������
�A����8,��������6�N���3��	��	2
;�/����N��27����%�&'(�
������)�
���
���������
������8,��������6�N���3��	��	2
;�/����N��27����%�&'(�
������������������
������8,��������6�N���3��	��	2
;�/�����%�&'(�
�7����)�
���
���������
�7����8,��������6�N���3��	��	2
;�/�����%�&'(�
�A����������������
�A���� ��!
D��6��� �	
!�	2
��+���%��'(�
�A�����,���=�
�
���
���
��	���2
���
����B���	��������	
�
��������
��7���3��6
��� ��
�����O	���2
	� �O�	����%��'(�
�������,����
*	
�����!�!*����%��'(�
������������������
�������=�*	��� �45�	���%��'(�
��������
+����
����%��'(�
������L,5��U�����
�
�������%�&'(�



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

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

�����������
� *�+,�-�. //01�
����	"��������
����2����3���
�
�����
	
4

����� ��������'� ��������*� � 510/01'
�������
�����'���������	
�
��'�����6�	�	�'�78'������9/0�
: ;<=>*� ?@A?BCDAEBDFGDBHIJ�CK
L���M
	*� 5 70 0.�
+
�#�	
�� �	���*� 78700

�������
�#�����	���
�N�O+�����+��	��3
�
	�!P

��� 3
�
	�!P'�+�
#����L����'� 9. �

������� �")
����#
� ������
Q�	�� �
�
�	���

+
�#��	
� �� #�������� 10�17�81/R� ��
3����� #
�#��	��� 	
����� �� #�����
#
� ���M��������/0�11'�M�������������/0�11
N�S����� 5� #����L���!��� //11� T���

U����� �-�55/9

3� 

��������� �U��
	
��
��$,�����������#
�������#�����#
� �
���� ��
���	�V��%��
#���	�� �
����(�V����+��������"����������"�	�� ������ 
�#���V�� � #
����������������
���
�"�#��������")���������
��	���� 
�������		
��� ��� �
�	
����� �
�
���	
����	M
��������+���#���#���������������
�� "����	�� O���	�����
	�P� 
��������	�� $�������"'�#
����		"�� � � � � � � � � � � � � '� � � #������V���	��#���	
��
	
��

�

����������
������������	�
������

��������������������	�����

���������	
�	����������������

��������	
��

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

���������	
�������
���
	��	
�������������	��������������������������� ���!��"�
#� �$�"������� ��%���������&�����������'()*+,��-.+/'01)*+,�23���� ��&(4�5(678(�4(44����� �9�(
��:��	�����������;�58(�7(47���� �<=�
�����������
�>>>�?� ��������������	@
��������?A������
���!��������B���	�� �<�������������	�������	������C����$�(

� !�"���������������������	
�;�58��8��7���8��&������� ����"����� ������������ ���!�
�(�#� �$�"���������D��%�@�� ��������� ��%�@�� ���������������	������� �58��8��7���8�
E���$����
����������	@��������� �����������:����F���G��������HI������������ ���!��#�(
 �$�"�������������� ��%�@�� ������� �:��������� !������
������������������ ��&(4�4(
7�8(76(&�����������������������" ��������
������ ������"���:	���������������������
�� ������������ ���!���(�#� �$�"�������� �D��%�@�� �������� $�������
������:��
%�@�� �����"���� !�����������<��7��4�"��J���(�������������������
�
�����"��� ���
���
�$���
��!������������������������ ���"��#� �$�"������� ��K�
������������5��>>>�L� ����
���������	@���������LA������
���!��������L��M�����������������������" �������

������ ������"���:�$�
� !	@������������
������������
�<������4�
����������<�
7��4�"��� �������	����$���������
������ ������"���:�$�
� !	@������������� �
�$���
 �������������
�
�����"��� �������
�<������4�
����������<��7��4�"������������
���������� ���"��#� �$�"������� ��K�
������������5��>>>�L� ��������������	@��������
LA������
���!��������L���
��	��$�
� !	����������������C����
������ ������"��(
�:������	@��������������" �������������$����������	�� �:��N���������	�������� 
58��8��7���8O��P���������������" ��������
������ ������"���:�����������
��!�����(

��	������������<=��� �����!��������������
��	��������@���$�
� !	����������N����!
�7�����!���4������!�7� ����!��5��I����� !�"�� $��������75��< ��7���� "��;�77�(IE�?>
����������������� !����BO�

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

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

�������������

�� 8R�� 19�� 81/R��-� 587

WN��	��	�������	�	�����#
��	
���	��
�����	�������������	
�
��
�
� ���
	�
����
�� 
������ 
�� 1R�� 1/�� 81/R� �
���-5� WN�
�����!��	��� ����	�������	
�
� �������	��
��)��	
�
� 
����������	�������������	
�
��
�

���
	������
�� 
������#
�#���
�����	�V
��	���#���	
�� ������ W+���
�����	��� ��)��	
�
�	M
������� #
� �
����	������)��	
�
�M
	��
����
�� 
������ �� ������� ��)��	"�� �
����	���
X�"����� ��)��	")� #���
�'� ��)��	")� �"#�
�� �
��)��	")� �
#��YW'� �� 	
�
�� ��������� W

%��
�
�������&�������	"���U��
	���� 
�� 80�10�81/1�-8/1 &U� WN�� 
���	������� #���
�����	��� �
�������		")�����	���#���	")� ����W'� 
�
1Z�/1�8115�-/5/ &U� WN��
�(�)�#��	��#�)� 
���	����������	
�
� ��
�#�����	��� ��%
���
��&��������W'�����
����	���#���	
�
����
	�� W����� 
	
�
����� ���
	W�����
�� 
�����'�����	�������������	
�
��
�
� ���
	������
�� 
�����

�������������
/��3	���� ����V(�������	�	��� �� � #
��	
���	�������	�������������	
�
��
�
� ���
	������
�� 
������ 
�� 1R�� 1/�� 81/R�-5� WN�� �����!��	��

����	�������	
�
� �������	��� ��)��	
�
� 
����������	�������������	
�
��
�
� ���
	������
�� 
������#
�#���
�����	�V���	���#���	
�� �����
W+���
�����	��� ��)��	
���	M
�������#
� �
����	������)��	
�
�M
	�������
��
�������� ������� ��)��	"���
����	���� � � X�"����� ��)��	")� #���
�'
��)��	")� �"#�
���� ��)��	")� �
#��YW'� �� 	
�
�� ��������� W*� �� #��������� #
��	
���	�������	�������������	
�
��
�
� ���
	������
�� 
������ 
�
1R�� 1/�� 81/R�-5� WN�������!��	��� ����	�������	
�
��������	��� ��)��	
�
� 
����������	�������������	
�
��
�
����
	������
��
������#
�#���
 
�����	�V���	���#���	
�������� W+���
�����	��� ��)��	
���	M
�������#
� �
����	������)��	
�
�M
	�������
�� 
�������� ������� ��)��	"���
�� 
��	���� � � X�"�������)��	")�#���
�'� ��)��	")��"#�
���� � ��)��	")��
#��YW'���	
�
�����������W'� � �
��� W
��/9�/8��81//�-0//� WN�������
�����������!��	��
����	�������	")��������	�
���#
�	�	�����	���#���	")�M�	������� ����	�������	")��������	�
��#���
�����	�����	���#���	")�����W'� ����	���
�
����� W
�� 8R�//�� 81/.�-.R.� WN� ������
���� �� �����!��	��� ����	�������	")� �������	�
�� #���
�����	�����	���#���	")� ����W�

8����)��	
���
����������	�������������	
�
��
�
� ���
	������
��
������ 
��#������#��������V�	��
�(��
�#
��	
���	��� �� ������� W���	�
���
	�W��� �����(�	���	�� 
M������	
�� ���������	�������������	
�
��
�
����
	������
��
�������� ���� W,	���	��W�

5���
	��
������	��
�(���#
��	
���	�����
��
!����	�� ���������������"� �����	�������� � ������	
�
��
�
� ����
	������
��
������N����
���L�,�
9��[��
�(���#
��	
���	��� ���#���� �� ���� 
� �	�� ��
� 
M������	
�
� 
#�����
��	���

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

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

���������	
�������
����@�������%������J ���
��������������	��������������4�
�������� �� �� "��#� �$�"������ � ��Q����� ��
� 47� ��
�=���� �4�� �9��� �(6�� '()*+,�
'R+S+TUV-'SV21)*+,�23G�������	���� �9��&(47�(��7(7�(7���;���"�����:�����"����������(
�
��������� �:�����=���� �<=�@�����������<������ !���!���8�8���� �<=�
���������(
��
�<���������"�� �:��>>>��LW��	��:����������	@������������	@��� �"L���	�� �<�(
������������	�������	������C����$�
� !�"���������������������	
�;�58��8����6���7�
����� ����"����� ������������(�#� �$�"���������D������������������������������	�
X�$�:������������	�������� �;�58��8����6�����E���$����
����������	@��������� �������Q�(
������J�I�������������������� ���"�#� �$�"������� ��Q������������������������������� ��&(47�(
��4(4�(5&����������������������" ��������
������ ������"���:	���������������������
���������� ����(�#� �$�"�����������M����������$�����M����������>������>�=�����(
$����� !���C�� 	�#� �$�"�����"������������������ ����������<��7��4"�����������
��
���������
�
�����"��� ���$�
� !�"����������
�����$���
��!���������������������
�� ��"��#� �$�"������� ��Q�������
�47���
�=�����4���9����(6���>>>��LW��	��:���
������	@������������	@��� �"L��M�����������������������" ��������
������ �����
"���:�$�
� !	@������������
������������
�<������&�
���7��4�"��������<��7��4�"��
�������	����$���������
������ ������"���:�$�
� !	@������������� ���$���
 �(
������������
�
�����"��� �������
�<������&�
����7��4�"��������<��7��4�"������������
���������� ��"��#� �$�"������� ��Q�������
�47���
�=�����4���9����(6��>>>��LW��	�
:����������	@������������	@��� �"L���
��	��$�
� !	�������������������� ����� �
�
�����	@�������������" ������!�
������ ������"���:	������$����������	�� �:��N��(
�������	�������� �58��8����6��O���P���������������" ��������
������ ������"���:
������������@���
���
��!�����
��������������<=��� �����!��������������
��	������(
��@���$�
� !	����������N����!��7�����!���4������!�7�����!��5��I����� !�"��$��������75
�< ��7����"��Y�77�(IE�L>������������������ !����LO�

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

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

�������������


�� 8R�19�81/R� ���-� 58Z

N�������!��	���
������ 
���#
�	�	��
�V�!������	���#���	
�
� ���
	�
W�����	
�
����� ���
	W�����
�

������ ��� /� �������� � 81/R� �
��

%��
�
������� ����8Z9�8�\V�!��	
�
� �
�����%
���
��&��������'� ��78�+
�
!�	��� 
� �V�!��	
��#�
���� ����	���#���	
�����
	�� W����� 
	
�
����� ���
	W'� �����!��		
�
�%�4�	����+�����������	
�
��
���	��������	
�
��
�
� ���
	������
�� 
������-� . 5 %�� 
�� 8.�15�81/.� ��� WN�
�����!��	��� W+
�
!�	���
� �V�!��	
��#�
���� ����	���#���	
�����
	�� W�����	
�
��������
	W�����
��
�����W'�����	�������������	
�
��
�

���
	������
�� 
�����

+N�L�[N36]^L*
/������������
�����
���#
�	�	����V�!������	���#���	
�
����
	�� W�����	
�
��������
	W� ���/��������� � 81/R� �
���#
��
)
������ �����R/�781�79/'71

������'�#
���)
������ ����� � 00�575�ZR0'1R�������'� �#���"4�	�����
)
�
��	�����)
������� �����/9�/Z.�.99'9/�������'��� 
� ����V(����#
����������*
/Y� #
�#
��#��	�V��
)
�
�� �����	"���V�!��� ��� /� �������� 81/R� �
��'� 
���	
�#���
!�	�V�-�/� ��	��
�(����#
��	
���	�V_
8Y�#
���#������	�V��V�!��	")����	
��	��� � ��� � /��������� �81/R� �
���#
������������ �#
��������������M���������)
�
���V�!������	���#���	
�


���
	�� 
���	
�#���
!�	�V�`�8� ��	��
�(����#
��	
���	�V_
5Y�#
���
�	����� �M�	�	��
��	�����M���������	
�
� �V�!���� ��� /� �������� � 81/R� �
��'� 
���	
�#���
!�	�V�-�5���	��
�(����#
��	
���	�V�
8���
	��
��� ��� �#
�	�	������		
�
�#
��	
���	��� 
�����V� ��� 
�
��
5��N#�����
�����	��
�(���#
��	
���	����� ������� W���	�����
	�W���	��
M������	
�����������	�������� ������	
�
��
�
����
	������
��
�����

�� ���� W,	���	��W�
9��+
��	
���	��� ���#���� �� ���� 
� �	�� ��
� 
M������	
�
� 
#�����
��	���

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

+
�	"�������#
��	
���	��������(�	�	�� ���������	�������������	
�
��
�
����
	���� ����,	���	��

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

���������	
�������
�������@����Z�����A��� �������������	�������������������(
������� ���"��L#� �$�"������� ��[�����������7����� �G�&N5��5&O7(68(�4����������>>>�L[��(
�$	�����L��'()*+,��/'0+\��1T*SR']�23���
�����"�����:�����"�����������
��������� �:�
���=���� �<=�@�����������<������ !���!��554���	�� �<�������������	�������	�����(
�C����$�
� !�"���������������������	
�;�58��8��7�����6&������� ����"������������
���������� ���!��#� �$�"�������������%�@�� ��������D�������#�����:����������;�8���
����� ����"��������������
������� ��;�58��8��7���8G�58��8��7������E���$����
�������(
���	@��������� ��������������[��J��������	������������������� ���"��#� �$�"������� ��[��(
���������7������6����� ��&(47�(��7(��(������������������������" ��������
������ �����
"���:	�������������������������������� ���!��#� �$�"�������������%�@�� ��������D��
����#�����:����������;�8���L��L��<��7��4�"�����4(���������������
�
�����"��� ���$�
� !(
�"����������
�����$���
��!������������������������ ���"��#� �$�"������� ��[�������
K�7���M�����������������������" ��������
������ ������"���:�$�
� !	@���������
��
������������
�<������L�6L�
���7��4"�����L��L��<��7��4"����������	����$������
��
������ ������"���:�$�
� !	@������������� ���$���
 �������������
�
�����"�
� �������
�<������L�6L�
���7��4"�����L��L��<��7��4"�������������������������������� ���"�
#� �$�"������� ��[�����������7����
��	��$�
� !	�������������������� ����� �
������(
�	@�������������" ������!�
������ ������"���:	�����������	��;�58��8��7�����67����(
��������������� ���!��#� �$�"�������������%�@�� ��������D�������#�����:����������;
68�������$����������	�� �:������������������� ���"��#� �$�"�������AM�L[����L�$��
L#�����:LG����������	�������� �58��8��7���8G�58��8��7������P���������������" �������

������ ������"���:�������������@���
���
��!�����
��������������<=��� �����!���
����������
��	��������@���$�
� !	����������N����!��7�����!���4������!�7�����!��5�
I����� !�"��$��������75��< ��7����"��Y4�77�(IE�L>������������������ !����LO�

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

+����
����3�������
�����
���
��'��&�����	�
���
���������*
���������
��!��%������!���������
�����!(�<����������!�����
����	��
��(�+���'�	
%�	�
����
�����&�(����
����
�%&�������
��������������������
���������
������������
�����%���
��������������������
��'������������
��
�
���
����������������
�
���������(
���&��%�����&��������
����&�����������	��
���&��
��'����������
	�
���
���������'�
������������������
�������3��%&���������	�
���
�
��(���������	�
���
������	����*
�	�!�
����
���%������
��'������	�(
8��������3������������&	��
�����
����
����������������+;=������� ;#(
>��������������
&�	����	�%�
�������	��(�?���
�����*�������������
������	@����
��������������'���
������
���%�
�	�
��*��������
����
��!����
�(
������������������������&'���������&!������
������
������������

����6+������������
�����
��(
)����
��,������������ 
����
����� ����	��A���������������A�������
�����������!����%���������������������������B
�������
&���
�"2C�CDC
	�!�
��*,�'��
��'��&'��������(

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

	�
���
�	�����������
����������

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

��������	
���

��



���������� ������������	�
������

��������������������	�����

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

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

���

�����

���

����

���

����

���

���

���

����

���

��


���

����

���

��	

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
� �����

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

�
�
�
�
�
�
�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

�/	���*
�0���(��*
"/%��

���������*
&���(
��(�	����
)�1�	���2�(

&
"$.3
��4".$#!

3�	�5
3�6�*����/
&� �"78#$7�
$���9�/
��������	���/
����# #$7�
&�	�2
�����������
�7+.�!.���
�����
��(��������
:"#$��

&�	�2
�����%�	�����
������#$��

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

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

&���(
��(�	����
)�
3���(��*
)�1�	���2�(

&
"$.3
��4".$#!

 50���
�����(�����/
�.".$���
.�����5
$���(���/
� :��$��7�

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

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

���������*
&���(
��(�	����
)�1�	���2�(

&
����"$#��3
�. #��;
���."<
���6
9�(���*
��������(��

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

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

��	��������*
&���(
��(�	����
)�1�	���2�(

&
����"$#��3
�. #��;
���."<
���6
9�(���*
��������(��

#�$������
�����������(����)������
%�����������������������
�)����

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

#	��/
�����%�	���/
�7 ����7
'
1�%��(�(��2
����������
7)	������2=
����������
�(����
)�
)	�����%
��)	���%
��%����(	�>��
	�*����
#����
$���(���
���7�#$�
'
����(���
	�9?

������
4���1���	����
	�*����
�����(��/
��������	���/
. #&..�7
'
���/
$������	��������
��������(��
.���/
�����%�	���/
 7+#$7
'

������
�)�>�����(�?@��)�	(�=
���	�(�	2
�"$
�
��
��%����(	�>��
	�*����

�������2
3�6�*������
&78���
'
)	������(��2
&���(�
��	��(�	��
���
A4���A=
��)/(�(�
�	��?

�(���(������
&�0	���2
	�*����

+�������������	�������&���&����
"��
���������������
'����������&����

"��
������������������������������������
"��
��������&����������������������

 ���>��*
&���(
��(�	����
)�1�	���2�(

&
BC? .D#.3

�����(��/
#������/
�.$#$7�

+������������	���,���������
-����������'������
������	���!

.��
���������'������(�
����������'�����������&�����

��	��������*
&���(
��(�	����
)�1�	���2�(

&
"$.3
��4".$#!

�����
����	�����
�� !"#$�
'
(	/9�����
(���
����

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

/���	0��������0
������������!

7��9��%�2
������
�	��	�����
"�	������E

)�1�	���2�%
���
&
:�# ..3E

.��12������������������
*���������������������
�������
+�����������)���������&���
����������������
����������&��!

������
������������������������
/�������������������'�����!
 ����������
�����������
�&���
��
�������3������'������������

������(��
��)������
"�%�
�/��(/	�

�
9�(���
��)����

��%����(	�>�2
4���1���	����
	�*���
)�1�	���2�(

&
"$.3
��4".$#!

#	��/
�����%�	���/
�7 ����7
'
1�%��(�(��2
����������
7)	������2=
����������
�(����
)�
)	�����%
��)	���%
��%����(	�>��
	�*����
#����
$���(���
���7�#$�
'
����(���
	�9?

������
4���1���	����
	�*����
�����(��/
��������	���/
. #&..�7
'
���/

$������	��������
��������(��
.���/
�����%�	���/
 7+#$7
'


������
�)�>�����(�?@��)�	(�=
���	�(�	2
�"$
�
��
��%����(	�>��
	�*����

�������2
3�6�*������
&78���
'
)	������(��2
&���(�
��	��(�	��
���
A4���A=
��)/(�(�
�	��?

�(���(������
&�0	���2
	�*����

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

��������������������&�������
/��)����������������

��*����*
&���(
��(�	����
)�1�	���2�(

&
"$.3
��4".$#!

��(�	����
(	/��
.�����5
$���(���/
� :��$��7
'


(	/9���>/
(����
�����(��/
#������/
�.$#$7
���
4��������

��	��	/
&(�F�����/
� .;$#���7
����
3�6�*�������

D�(�2�/
�/1�%�����/
378#$7
���
��1��(����
3�	�5
#������/
� G8��7
�)�
3���(��*��
3�	�5
&(�F�����/
# G#$7
���
D	��>�����
�����
��(��������
:"#$�
���
���������


	ZNR_1_08052019
	ZNR_2_08052019
	ZNR_3_08052019
	ZNR_4_08052019
	ZNR_5_08052019
	ZNR_6_08052019
	ZNR_7_08052019
	ZNR_8_08052019
	ZNR_9_08052019
	ZNR_10_08052019
	ZNR_11_08052019
	ZNR_12_08052019

