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

�����������	

�����
���������
���������

������� �	
���� �� �� ���� ����� ����

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

�������������	
	���

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

��������� ���

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

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

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

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

0�		�������	��$	���#�	��#�����	%�%�+����	��#���	��������������"�	�����
����$
�������	#����	����������	%�����		
����������&	
�����&$	%�������	��������	������� 
1������$	���		*���	"��%	�+	��������	�%���	�����������	���������	�#2���	
�"�%���$
������	��������	
��������	��%
���+�&	
���
������	����������	�#����� 

1�	���	�%+�	�����	��	���
��"�	�������$	#��"�
��%���	�	���&	%�
�&�		�������
���������������	�������	�	������	������,����

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

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

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

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

0�#������	���	
��������$	����	��	����&	������&	�	����������&$	��"��	#%���	���
���#����	�#,����� 	�
���#�	��$	����"��	����������������$	��	�+	����"���	��%�	�

����������	���% 	3����$	���	#�"����	�
��$	������	
��������������	�	����������	����%�
����"��	�+�&	�������+�&	����������	��	#��"�	�	
��(������		����������	�#����� 

0	*���	
����������	����	��	���	�%+�	�����	�������$	�������	�	
��������"�	�������
�����

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

���������	
�������
���������
������


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

��������	
����������
0	�����	�����"�	��	���	��������	����"�	�"���

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

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

������%		�����	�	
�������	���	������	�������
�� 	5�	%�����$	���	�
��	�	�����(��$	����
����
���	
����������	��+�&	����������������$	
����
���	%�
�+��	��+���	��	������$	�������	�����	
��
���	�������� 

4������	���������	
����������		���	
���
�������������	
��������	��&�������	
���������
�������	
��&��	�	���%$	
��%��������	������	��%�
����	�����(��	��#������	����+�&	
�������� 

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

���������������$�������+�����
����������������	
��������������
�����������������������������������
������������������������������! &,��
�

�������	�
��	����������������������

4�	���������	��	
����	�"%���	���%,��
"�	"���		&�������&	��+�"�	������	��������
�����	6789	"����	��%
��"�	��"���"�	����
��$	��	��&	6:;7	�	����� 	!��������	����
��	�����	������	���������	66	����$	���	��
���%	����%	#���+�$	 	���	#���		
��+���
"��%	��	*�%	��	���% 	'�	���%	�%����%�	���
��%	�����	���������	6:$7	����"����� 	0

��+���	"��%	*���	
���������	#��	����+�
��	6$;	����"����� 	0	(����	
�	�#�����	�����
��	���%	�%����%�	����%	���������	6:$8
����"�����	������ 

<�������	�	����&��
���
������	��+�"�
������	
���������	��"����%	����� 	0	����
&���	=��
�	�	�����>	���+���	8?@	"������

��,����	��	6@?@$	��������&	
��	������+��
���$	�	��"�������	6:?@	����	���� 	A����	����
&��	��"�����	:7?@	����	������ 	0	�������&��
���������&	
������������&	���
������&
=5�"����>$	=B����>$	=5���>	�	=4�����
���>		
�����������	��"�����	���� 	0	&�����
���&	���+���	67@$	6@@$	?6@	�	?;@	"������
���������&	
��,����	������������ 	0	�4B
=5�"����>	��"������	68@	����	����$		�4B
=B����>	�	6@@$	=5���>	��"�����	C?@	����$	�
	�4B	=4�������>	�	?6@	����	���� 

0	/4	/�������	' 	5 	���+���	9C@	"���
����	�	��"�������	9C@	����	����$		/4	B��
���������	�	;;@	"������	���+���	�	��"��
������	99?	���� 	 	'�
��&��	
���������	%
/4	)�"������	� 	5	�	��	���+����&	?:@	"���
����&	��"�������	88@	����	���� 

0	���&���	=���
	�	�����>	
����%
���	�
%#����	������	
+���(� 	'�	��"����+���
����	�#��������	66@	 	 "������	 	
�����&

��,����	�	����������	:8?	����	����� 	3���
��������	���������	:?	(�������	�	����"�
"������ 

���	��	�����

�� �������� �� ����� ���������������

	:@	����	:@6D	"���	%	�������	�%
�%������

���	0������	�	5����	B����+$	�������	���
����	E������$	�������	
�����(	�	���	B���
������� 	1�	����	?@���	������������		*���
"��%	%	���		������ 

9	�"%���			B����������	������			EFG�	����
������	���������	�����������	�%����	���
���������	�	��������	���� 

5����%�	�����	
��������	�	�%����		��

������		�����������	"���	����������(��		51
=B����������	 �����>	 ����������	 �#�����
0 0 B������$			"���	�%��(�
�����"�	�#������
���		4������"�	�������"�	
��������		' F H%�
������$	���������	������	4I�I		B��������
���	������	F 0 B��+%���$	��������	
�	��(��
������	��#���	1�E'		B����������	������	���

���������	����������	�#�����	� 0 5����(��
�$	 ���������	 1�����	 EFG�	A ) 	 J������� 
4�������%�	
����	���	"�����	
��������	
��
������	 ��#�����	 �������"�	 ����	 �%���%��
F��������	J����� 

0���	�������$	���	��������	����+�	�	*��

������$	
��������	�%��#��	�	)�"�� 		/		���
���	0������	�	5����	����	
�����+��	�������
,��	�%��	�	��	���	
������	���������		��"�� 
5�	��	���	�%+�	&����	
��������	��+%	�����
�%�	�%
�%����%�	���%	�	*���	��#����� 	4%���
�+	�����	������	���
���$	���+����� 	�����
��$	���#�	��	��	����	������������	�	"�����&
����$	
%���	��%	��"��			�	�	���	��
%���%��
������		%����		�	������		
�#��� 

��������



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

��	�
��

='�	 ����	 �������	 ���������
��#���	F���������(��	�#�����	�	���
���	�%����������	�%��(�
�����&
�#��������	K�	���������$	��	��	���
��L$	��������	��	������������	�#2��

���������&	��	
��������	����	
*�������%	��"����	���������	����
���(��$	��������	#���+�"�	�����		���
#���&	����$	��������	���&	
���
���
����$	%	���		����	�,�	
��#������	�
�
����	
�	�����	�%��(�
�����&	����
��� 	'��������	"����	������	�%��
��	������	������	
��&���	M	
�	����
"��	��"����+��"�	���,����	%	��$
%�������	�����"�$	������	��������
��	
��������$	��	����&	��
����&	�%��
��	����(������������>$		M	�������
G%#�������$	�������	��������� 

1	���������	
���
��������������
"�	�������	�	����&	
�	�"�	%�%�+����
%��������	���������	��������	
���
������������	�%���������	4����
�����������	 �#�����	 
��	 4����
�������	�I	0������	F��&��	�	���
�������	��
���������	������(����
��"�	 �������	 ��������	 ��#���$

�������	������	������������	�%�
��(�
�������	
�	������%	��
�����
��� 

0	
����	
������	:@6D	"���	
���
���	���	����&	��+����$	��(������&
��	
��+����	�������	"��%��������
��"�	 ��"%��������	 ������������
����&	�	������&	
���
������	�	���
��+���������	 �������	 "��%����
�������	
�������� 	0������	�����
�����	 	 ���������������	 �	 �����
����������������	������������ 	���
���
����$	"�����	��%���	������&
���������	�����	9@@	���	�%#���$	%��
��������	���%������		�����	�����
����
�����"�	 ��"%�������� 	 4��
*���	
���%��������	�#������������
��"��������	�	
���%���%���	
����
�����	��������
�������	��"�����
��
�����&	
������		����+����
����&	
���
������ 	4�������	����

������	�������	����+���	�������
�������%�	��"�%��%	��	�����	
����

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

0	�����	��������	����������	���
"�%���	��	�����	
���
������	���+��
����	�&	����������	
�	
���������
�
�(������&	����"��&	������N

�	 %�������	 
���"���	 ������
��&���		K��	6:@	���	�%#���L$	�	�����

���������	������	���������	�����
��&	������	K��	6?@	���	�%#���L	���

���������	%
��,�����	�������	���
��"��#�������O

�	��	6	�����	:@:6	"���	
�������
�������	�������	����"��#�������	
���	 �����"�	 ����"�	 ��	 ��������
��&��$	���	�������	
�������%����	%��
����	���	��#���	����"�
������,��
�� 

'�	��"���������	%����	G%#���
�������	F�������	1��������	��
����	=����"���	�����%��>N	%������
����	 ����"���	 �����	 	 �������	 @

��(����	���	����"�
������,���	M
������%�����&	
���
�����������$

�������,�&	%
��,���%�	�	
�����
��%�	������%	����"��#������� 

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

������	�#���������	����%��	������

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

!�"#�$������%#&�#'��������&('�)���#%�*��# �$(#
����$(*�+(�$$����,��"�����%���-(���'�$���
)���./#$$�#���)����-��%�0,#$(.�($�#��(+(�$$���
(�)�# )�($(-��#%1�&����&%(-�������-�%#$�&�'
�"%���(��2� �"$3#����#/�$(.��4#������.%(�1
����&��� (�#%.-(��#��(���(�%1$35�����$��
6# #��%1$35�����&����(�����&��� ����-
�#�(�$�%1$35�����$���(�)�%$(�#%1$�'��%���(�

0	����������	�	4���������
����	F���������(��	����������
�#�����	P	99D	��	:D	����	:@6D
"���	�������	
���������"�	���
���%��	��	..	������	:@6D	"���	
�������	��	�%+%	���������	%����
������		�������	6@	?CC	�%#��� 

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

�	
����������
�����%�	��� 	A��$	���	��%���
��
��#��"�	���������	M	66	;C:	�%#��$
���	
���������	M	7	DCD	�%#���$
���	�����	M	6@	?96	�%#�� 

0�������	
���������"�	�����
�%��	M	*��	�����������	�(����	
��
���#���������	�������$	�������
,��	�����������	��#���	
���%��
��	 
������$	 ��
������������
��&	�����	�	%��%"$	���#&�����&
���	��&�������	�������	������
��	�	�#��
������	�"�	�������������
�����$	�	�����	�#����������	
���
����	�	�#��� 

4����������	�����%�		���
"����	
��������������	���	�(����
%����	�����	���������	
��	����
��#����	�	�������(��	�#������&
��(������&	 
��"����$	 ��������
���#&������	"��%����������	���
(�������	 
���,�	 ������%,��
"��������$	�	�����	�����������
#������ 

'���	�������	
����������
"�	�����%��		����������	�#����
��	%���������		 ����������	�
I����������	�������	=1	
�����
������	 �����%��	 	 ����������
I�����(��>$	�#��������	��������
=1	
������	%����������	������
��	 
���������"�	 �����%��	 
����������	�#�����>	�	=1	
�����
#���������	�������		����������
�#�����> 

����������	 ��	 �����,����	 �����
�����	�����+����	��	������������$

������������	�����������	�	���
������&	%������	���	#������(����$
%�%�+����	 �������	�	����%
�����
��%,��������$	���������$	������
��(������	
��������	
���
�������
����� 

4���
����������	 ������%��
����%�	��������	�����	�����+����$
�	�����	���%�����	����������	�����
������	���%�����(��	�����	/������� 
'�
�����$		*���	����	"����	�����
��������	�#��
�����	�����,����	��
���(������&	��������������&	�%���
(�
�������	
�+�"���	�&���	
�	
��
�%�����	�����+��������	���%������
(�� 	A����	���	%��������	=��������
��"�	������>	��������	�%��������
���	 
���������	 ��������	 �	 
���
��������	��"�����	��
�����������
�����	�#��
�����	��"�����(��	
���
���	���%�����	���	�����	�����+��
���	 ��	 ������������	 �����	 5IQ 
4�������	
��,�����	���	*��"�	�	%���
���	 #����	 �����&	 �#2���	 ������
�������	�	����%��	�����(�	�%#2����
������	�����	�#�������	(���� 	F����
���	1��������	
��%���	"���	"����
��	 '������	 F��+��%	 
����#�����
������	�
���	�	������������	�
����������	��"��������"�	%���� 

1(����	��&������	"��%��������
���������"�	 
���������	 �������
�,�	�����	�������	
����������$	&��
��������%�,��	��#��%	�%��(�
����
���� 	0�����	�����$	�������	������
��	��"�����	5������������	M	����
�%�������	 
������%	 �#2����	 ��
�����&		 �������	%
�������	���	
���(�����	KB��(�����	�	�����	"��%�
����������������"�	 
����R����$
��������	������"�	�������		*�����
�����	%
�������	 "����#��������
���L 	��"���������	��
����������

�	�����������%	�	�B<	%��	�����
������	
�������	534�$	�������
	����������	�	���������	5�����
���	 
�������	 ��*���������� 	 0
&���	 ���,����	 �%��(�
��������
#���	������������	������������

��(���	
�������		���(�����	��%�
,����	*��&	534�$	%�����	
����
�����	��&	���#&�����&	
��(��%� 

���	�#��"�����	
��(��%��	&���
�����		��"���	
����(������&	�����
����		"����	
��%����	
������	���
��������(��	�#2����$	����,�&��
	���
��������	�%��(�
�����"�	�#�
��������$	 �	 
��"������	 
�������

���,����$	�������	��"%�	#���	���

��������	���	��"�����(��	�����
(� 	'�	�����	������������	���%����
��(��	�	����������(��	���#%��	���
�����(��	
�	 ���������%	�	��%,��
�������%	 ����%$	 ������,��%��	 �
�%��(�
������	 ��#���������$	 
��
������%	�������	��%���$	��"��	��
���
������	������������	��%����	��%�
,�������	 �#��	 �%����	 �������%
�������(��	 #%������	 	 =�%����
������> 	A����	�������������	
���
&��	�����	�	����	����� 	=S��������
��	��
�������	�����������	�����$

�������������	 �������%$	 �����

������	 �	 ���%$	 ���	 	 ���%������
�
���������&	�������	������&	��($
�������	�����	����������	�	%�����
���$	%��	����	�������	�������>$
M	������	��(���	G%#������� 

B����	��"�		&���	���,����	#���

��������������	�
�������	�%���
(�
���������	������&	
����������
*�����������	������������	��"���
������"�	����%
������� 	T��	
����
������	��������	������(������	����
���������$	�������"�	&�������$	��
������	�	����������		�%��(�
����
�%�	��#���������	
��������	��"���
��	�������#�����&	��������&	���
���	�	������	#���		�#����������

������	�����"�%��	�%��(�
��������
�� 	1�����$	��	
�	���	��
��������
��"����	 ������"�	 ����%
�������
%������	 ��������������	 
������
�������	���%����� 	)%��%��	��#���	�

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

������	
������������	��%,����
���	�%��	����"�	#������	#��	���"� 

4�	���"��	
��+��"�	"���	�����

���������	���	���������	���������
����&	 �����
��,����	 K��	 �����
���&		 "��L$	 ��	#��	�
�����	6D��
�%��(�
��������� 	4������������
��������	��#��������		U�(�����$
����������	������& 	H�����	M	���
��"�#%�����	 �����	 �	 "����	 ����
����� 

A����	��"�����	
������������
�������(��		�%&	������&	�#�����
K!���������	 �	 J%�������L	 ���%��
��%��	 ������%����	 ������������
������(������	 
������ 	 �������
������	
�	������%	
���������N	"��
���	��������	K::L$	����������	K6?L$
B����������	 K6@L$	 �����������
KCL$	U�(�����	K7L$	����������	K7L
������ 

'�������	��	�����%�	*�������
����%�	���%�(��$	���		�#�����$	���
�		������		(����$	F���������(��
��"����	��	%����+���	�������%�

�������%	 �������"�	 �������	 *���
������ 	0	����+���	"��%	��	����
�������	�#�����	
��
������%	��%�
,���������	 �������������	 
�
���#����	�����#������	������
�%#����� 	 5���%	 ���	 �%#2����

���
�������������	6@���	�%��(��

�����&	������		����%���&	��	
���
����������	���������	
�������
��	��	%����%��$	�	#���������	!��
+�����"�$	 5�������,�����"�$
A��������"�	�	<���������"�	����
���	��	
��������	%������		
���#�
��&	����%���&	��	
���������	�%&
��� 	'��#���+%�	���������		*���
�
����	
�������	
���
���������
��	 ��	 �#������"�	 (�����$	 �	 �����
���������"�$	 ���������"�$	 ����
�������"�	������ 

B��	 #���	 
�������%��	 ��	 ����
,����$	�������	*��	��������	��"�$	���
��	�	��&	�%��(�
�������&	��"���
�����	 ��������	 �������(������
����������%�	
�������%	
���
���
��������� 	 F	 *��$	 	 ���	 �������$

������	 �	 ��������	 ���������
�%#2����	����"�	�	������"�	#�����
��$	������%	%����	�&	%������		����
�%���&	 
�	 
������������	 "��
���

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

�������������	�	��"���������	���
��"���������	(����$	
���"��,��
*��
�����	 ��������������	 
����

����������� 	G�����	
�����������
���	*��&	���%��%�	M	��������	����%���
��(������	�	���������	
���,�	#���
���% 

V��	��������	����"�	����"�	
��
��������	���	=�����	��������&	�����$
����������&		�%��(�
����%�	��#�
���������	K	
��(����&	��	�#,��	
���
,���	�������#�����&	 ��������&
�����L>$	��	
������������	��������

�	��2����	�������#�����&	������
����������		0��������$	G�������
���$	 ����"�#%�����$	 B����������$
A���������	�	J%�������	������& 
4���		������,�&	M	����������	�
����������	������ 	������	M	�����
��	K��2���	#����	?@W	��������&	���
���		�#,��	���������	��������
=��%��R���>LN	 �%&�,������
KC6$6WL$	!���������	K?C$CWL$	�%�����
����	K?6$CWL 

�	%�����	
�����������"�	������
��	������������	�%��(�
�����&	�#�
��������	
�	
���������	�������
(��	"���	��"����	
��%���	0������
F��&��%	�	��������%	��#���	
���
"������	
�����		 �����	 "��	�����
��	�	%��������	�����&$	��	�������&
�����	%���������	����������N	='��
�#&�����	��
�����	��	���������$
��%������	��	���,����$	"����	����
���$	�
������	����������	�����	�&
%��������� 	0	��%���	
������"�	���
��
�������	 ��%�����&	 
��%�����

��+%	�#��������	��	���	���	
�����
���	���	���	��������"�$	���	�	����
(�
�������"�	&��������> 

0	����+����	���,����	F������
1��������	���������	�����������
"����	������	�������	%��������
	�������	�������	�&	��#����	����
�������$	 %�������	 ���������	 ���
�����(���������2����������&	 ���
��
������	���	
���
��������������
"�	���#,����$	�����,�&��	���%����
��&	���������	���������������$	
���
����������&	���	
��������$	���	��
�����������$	���	�	��	��"��������&
%����& 

0	��������	���"�$	�������	�����
������	 	 �����������	 �������&
�����&	�#���"���	�%,���%�,��	��
����������&	#�����$	��"�������%�	�
���
��������	 �����	 ��
�����&

������	 
���
�����������$	 ���&
����+��&	#�������������&	
��(��%�
��& 	4��	*���	��������%����	��
����
�����	���%���	�	����������$	����
�,����	%	��"��������"�	#���������
#%������ 	0���	����������	%�����

���
��������������	 ������������
��%�	�	
�����%	������(��$	������
���	���&	��#���&	����$	%��������
����"��&	
���%
�����		#������
��&	%����� 	F	������	�	%�%�+����
�����	������ 

��	�
��

�	D	
�	6@	�"%���	
�	��������
���	��"����	 
������	 
�������
���	 ����������	 B�������	 &��
0���#��	M	��������$	�������	��
������	 ������	 5���%�������"�

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

4%��	%��������	�����	�����
�%��������	�	����������	������ 

5���
������	 ����%���	 ��
"����(�	0���#����	�	����������
�#������$	"��	���������	����#��	�
%�������		�����
�����	��������
��"�	 �	 ����������"�	 /������	 �
��&��
����
�	 0���#���"�	 �	 1��
+�����"�	�������� 

C	 �"%���	�������	 ��%�,�&

��#%���		�������� 	3��������
B������"�	 &���	 
������%��	 
�
����%�,��	���+�%���N	0���#��
���	+����	M	4����(���	
%��
���
��	M	%��(�	B�+���	M	4����
��
������	(�����$	�	�����	��	<���
��	 4����	 �	 4���	 �	 3�
������%
��#��%	�����	%��(�	�����������
"�$	 )���+��	 B�������������$
��%���������$	��#�����	"��� 	���
���		3�
������	��#���	���������
0����,���	 #����� 	 E���+����

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

6@	�"%���	
���������	�����
����	
�����	%������		��������&

�	��%���	
��������		�����	����
�������	 �����	 )�����	 5�����
=1��"�����>$	�������	����%���	
3�
������	��#���		6@ @@ 	����	!#�

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

�������

����������
�
���

����������
!
�����	"��



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

���
�	�

B���������	���������	V��%����	F����
�������	0������������	K��������(������
��������	 P	 D8�66�@6D7	 ��	 :9 @6 :@66	 "���L$
:69@:@$	����������	�#�����$	" 	��������$	%� 
4�
��$	 � 	 ;$	 ����	 111	 =G�������>O	 ��� 
7K976:L?D�D9�6;$	7KC@?LDCD�8C�68$	�����	*� 	
��
���N	XYZ[\Y][D8^X_`ab cZ_$	�
��������	������
�����	��#���	
�	%��������		�����
��������
"����(	�	
��,���	��������"�	%������	�	�������
����	�������	D8N66N@6?@6@6N6:9$	���
�������
���	
�	�����%N	����������	�#� $	B����������	��
�$	B���������	�d
$	� 	B������	G���� 

E���������	 ���������&	 ��#��	 �������

���-������$�.$�� �/�0���$	
�������
,��	
�	�����%N	:69@:?$	����������	�#�����$
" 	��������$	%� 	F��������	4�����$	� ;$	� 97
��� 	123452673288295�

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

�	�����%N	����������	�#� $	B����������	���$
B���������	�d
$	� 	B������	G����	��	���������
%������	B�#�+���	'������	F�&�
���	6���2
�:��:�;4<6�=����<<�44�

B���������	���������	B�������	!�����
�����	'���������	K�����N	:69@69$	" 	��������$
%� 	 T�"�����$	 � :;$����	 ;6CO	 Y�_`abN
eaeZfZfZg`^_`ab \hO	��� NK976:L??�9@�:DO	�����
����(������	��������	P	D8�66�@6:6L		�����
+����	 ��������"�	%������	�	����������
P	 D8N66N66;@6@6N68$	 ���
��������"�N	 ����
�������	�#� $	B����������	���$	� 	�����������$
�
��������	����������	��#���	
�	%��������
�����
��������	"����(�	��������"�	%������ 

E���������	���������&	��#��	�������	��2
���������:>������?�������>�������������
����� ����%���$	����������	�#� $	 " 	����
�����$	�����	S����$	� 	:?$	� 	6:D$	��� N	68218277�

��#�����	��������������&	��(	
�	
���%
��"��������	�����
��������	"����(�	������
����	
�	�����%N	����������	�#� $	B����������
���$	� 	�����������$	%� 	)�����$	� 	9	6���2
�:��:�;4<6�=�$����<4@44�

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

,��� 	���	*��"�	���������	�
����$	����������	%�������	��
������$	���#�	
�������	
��%�����	
����(����� 	!,�	�������
��#����	��#����		
����	����� 	B��	
�����$	
�����������
�%�������		����%�,�&	
��%
��&N

�	+�������	�����$	�������	������	��	
���	��#����$	���#��
����	+����	�	�����O

�	������	���	
������� 	3������	�������	������%$	���#�
&�����	&���	#�	��	���(�	"���O

�	�������	�#%�$	��������	���	����%���%��	�	��������%�
�,��	�
�������	�����O

�	�����	��	
�������$	��
�����,��	
�������$	��������$	�%��
��$	
����$	�����%�����	���	��������	�	�

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

'�	��&	*��&	�,�&	����	����������	*��������	�*�����
����$	����	
�������	
������	�	�
���% 	'�����	���#�����	*���
�
���	�������� 

$
��
��	%������"	�
������������
/�����	�����	�������	
�������	�"����	
���#�����	����

(��������	�����$	���	
�����$	���	����������	
����	�����
���	����� 	4���#���	�������	#����	�������$	�#������	����
#����	�
���������	������	���	��#� 	0	��%
��&	���"��&	(���
���&	
��������	+�������	���
������	�	���������	��������
��	�����	*���	����"����$	���	*�������	������� 	B�"��	�%���

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

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

�#��������	%��#������$	��	#����	��+��	���	
��������	��	%����
��&	�����& 	<���	�����	�������	����$	���#�	�#����	���������
����	���	��������	(�� 	0	(����	%��#����	�����	
���#�����	
��#��	���� 

B��(��������	�����	������"�	�#&������$	����	��	%
�����
��		�������	��#�� 	4��%������$	���	�	
���
��������	�����
��	��	�����	������	�	����#�%$	
����%	���	�&	�������	��	�������
�� 

B����	��"�$	��	�����	���%
�����	���(���������	�������	��
(����	"�� 	����������	
���	
��%����	�	
����	�������$	����	��
&����	M	#%����	���%
���	
������"% 	0���������	�	�
���%	�#
%��#����& 	3������		������	"���	����	�
����	���#%����	�����
���%��$	
�*���%	��	�%���	����%	#�����		��"���� 	�������	�%���

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

������	
�	�����	������	(��� 	4��	*���		+�������	#�#�������
��"%�	#���	�%����	���"�$	*��	�����	
������� 	B�����������
��"�����	M	*��	�,�	����	������	���	
��%
��	%��#����	�����
��"� 	5��"��	�,%�	%��#����	��	��������������&	�	�����	�����
��&����	���#&������ 

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

%��#���	�����	�	
��&���,��	�#%� 	/,���	����������	*���
������ 	1
���������	��������		�������	
��%
��	�����	���
���$	��"��	�,�	��	����%
��	+�������	������� 	����������
��"�����	
�����"���	+�����%�	����%	�	��%"��	������%���	
�
����%
���	(��� 	A�����	
���#�������	�#	*���	�����	��	
��%	�����
(� 

!���	������	�,�	#���+�	�*��������	��	*���	������	���%
�� 
�����	�������	��������	�������	
��%
��	
����������	�����
��$	�	��	�����	���������	*��"� 	0���	#���+�����	�����	&���+�
�#��,�����	��	�����	�,��� 	1������$	���	�����	������	
���
�������		������		�������	
���������$	��	
��������	�����
�%
���	#����	������������	������ 

B�"��	��#����	����	��		
����	�����$	��	�����	
��%����	�#
����������(��		����	������� 	1#���������	����%���	�,�$
�������	%��	����$	�	��$	��"�	��	&�����$	�����	
����	���%
��� 

��������	������%�	�	��	���%�������$	���	%��	�����	�������
���	�%����	
������� 

4�������	0��"��	�����	
�����������	�	%�������$	���#�	��

��%
���	��+���	
�������$	������������	��	�������	#���+�
����" 	B�����$	#���+�����	+���	
�����"���	"�����	�
����$
�������	*��������	
���"���	��������� 

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

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

0	��+�	����	������	��"����	&����	
���#�����	
��������&
�������$	���#�	
����������	���	
��#�������� 	������	���
"�$	������	
�*���%	
�������	����������	����� 	1#���������

����%�����	�����	����������� 	B�"��	�	
��������	
��%�

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

4��	
��"�����	�	+����	�����	"�����	�������	
����
�����	������� 	4����	�����&	�����%�	#���+�����	�����
��	&����	����,�����		%��#�%�	����� 	0���	
�������	����
�	%����	%����$	����+�	"%����$	����	&�����		�
��������
���	"����� 	B����	��"�$	
��������	
����	
��������&	����
��� 

H%�+�	
��"������	%������	�	%��#���%	
��(���% 	T��	
��
�����	��%	���
���������$	��	�����	�#����"�	�����	����� 	4��
�#���	+������&	
��������������	����%�����	�	#%�%,��	�#�
���������	*��&	�,��$	���	����	������	����		*��������	������ 

B��%�	#�	�,�	�	��	�%
���$	��#����	������	���	�#��
����$	 ���	 ��%	 ������ 	 '�	 �%���	 ��������	 ��$	 ���	 ��%	 	 ��
�������$		
�������	��%���		+���%	�	�%
������	�������	���
������%����	��#����	&�����	��	#%��� 

3��������$	���	����������	����	�����	������$	������	��
��#��	�	�������	������(���� 	B����	��"�$	
�������	�%
����
���	+�������	�����	�#��
����	&���+��	%��#���	�������	�
�������	&�����		+���% 

���������������������������������������������������������������������������ABBC@DDEFGAHI�JK

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

	�	
�������	�����"�	
����		��������"�	%���
����	�����	������������	
�	�����%N	:69@:@$	����
�������	�#�����$	" 	��������$	%� 	4�
��$	� 	;$
����	111	=G�������> 

0���������	
�	
�����%	�����"�	
����	�	����
#�����	�	
��������	��"��������	�����
������
���	"����(	��������"�	%������	��	���������	
���
��������	��6���=�����;4<6�=��0��6����:��:�;4<6
=�	
�	�����%N	:69@:@$	����������	�#�����$	" 	����
�����$	%� 	4�
��$	� 	;$	����	111	=G�������> 

�������	���������	%������$	�	
����#�����
������	������&	���#%����	��"�������	�����
��
�������	"����(�N	��	���������������	
����
�#��������	��������&	%������$	���
��������&

�	�����%N	����������	�#� $	B����������	���$
B���������	�d
$	� 	B������	G����$		"����(�&
���������"�	 �������	 D8N66N@6?@6@6	 ���	 �&

����������� 

4��	
��������	��"��������	�����
������
���	"����(	
��	��#�	���#&�����	�����	���%����$
%���������,��	��������$	�	�����	���%�����	�

���&	��	���������		%������ 

�	
�������	�����"�	
����	��������"�	%���
����	�����	������������	
�	�����%N	" 	��������$
%� 	T�"�����$	� 	:;$�� 	;6C 

0���������	
�	
�����%	�����"�	
����	�
���#�����	�	
��������	��"��������	������

��������	"����(	��������&	%������	��	�����
�����	
�������������6���=�����;4<6�=��0��6����2
�:��:�;4<6�=�	
�	�����%N	" 	��������$	%� 	T��
"�����$	� :;$	�� 	;6C 

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

��������	"����(�N	���
���������		"����(�&
���������"�	�������	D8N66N66;@6@6	K� 	�����
�������$	�������	�	���������	%�������	P9	
�
%� 	)�����L 	4��	
��������	��"��������	���
���
��������	"����(	
��	��#�	���#&�����	�����
���%����$	%���������,��	��������$	�	�����
���%�����	�	
���&	��	���������	%������ 

D	�"%���		6;�@@	��	��������	�F4F	���
�������	 �����	 �%�����	 =B%#��	 4�#���	 �
:@6D>$		�������	���������	6@	������	��	
���
��	��"�	�#����� 	0	��+��	"�%

�	#���	�%���
�	4������ 	4������	��	%�
�+��	�#�"����	��
������	;�:$	�%���	
����
���	
��������	��	����
���	?�@ 	/	��	%��		 �%##��%$	 	������$	��
�"����	 �	 !����� 	 1��������	 
�#���	 �����

�������		
����	����R����	���%�	��+��	���
������

			;	�"%���		6d9	�%#��	�#�����	��	����	����
���	
���			��	�"����			�	5�����%�"��	KU�(��L 
1������	����		
������		6@	�"%���		U�(�� 

F	%��	D	�"%���	���#��������	V��
�����	�#����� 	5�	�"����		4�������	�	=IB	4��
�����>�

F	�,�	��	%����%��			V��
������	"�����	��������� 	/	��	;	�%��	��	���(�	��������	;��
�����	��	6;	�������&	�������	T��	�����	�������	�"������	����������� 

)���	
�������	�����	������������	�	����������	�����������	���
����		�����������
B	���		������%	
��+��	/������	/��	 	��	=���
�	�����F41>$	4����	'������	��

=F������>$	H�+%��	/��	�	=B������GFIB>$	������	/��	�	=B�����	�GFIB>	K;	������
�"���	��	=IB	���
�	��������>		
�������	������	�	:	��"�L$	5����	!"����	�	=5�����%�">
KU�(��	L$		
��+���	��	�"���	��	������%	=B�������>$	�������	
����������		�+��		
�������
��"%	������$	'�����	�������	�	=5�����%�">	K	U�(��L 

3+R�	��	�������	Q%����	F��������$	�������	�"���	�	����	7	������ 1�	�����	��&	�"���
��	�	������		F��������%	�"����%�	#��"���������	��	�%	
����%$	�����%�	��	
���R�	������
�� 	5�	��������		������	F��������%	%����		�"�	�
�������	��������

'�	*���	��$	�������	��		��������		"�����$	��"�	��#��"��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����?�L
�� 


����

�����������������
���

���������	�����������������
5/	 I'�	 ������	 P	 D	 
�	 ����������	 �#�����	�� <<�44�>����� � <8� ��=����� ;4<6� =�$�


��"��+���	��	
������	%������		�������� 
�������	�	����"�
������,�����	#%���	
���������	
�	�����%N	����������	�#� $	" 	����

�����$		
�� 	5��+���	B����$	� 	:7�	K:	*���	������	���	����������(��	4����+�����"�
������ L

���	%������		��������	
��"��+�����	�����������	�	����������	��(�$	����"��������
�����	��	����������	����������	�#����� 	A�������	���	�
����N	D8�D7�88$	D8�D:�9C 

���������������������������������������������������������������������������M���!������N�6�0�������������������



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

0	������	D@�&	"���		����	����	���������	
��(���	���
��������	
������"�	"��������� 	4��	*���	#���	�
��������
����#%����$	�#����������	���	
������"�	"��������� 	0�����
�����		���%���	
��	��"��������	
������"�	"���������	#���
�������	
�������	�����$	�������	��"���������	��	+����	����
������	���(����	�	��
��������	���#��������	"��%��������
��"�	"��#� 	0����	�����	�������	���
���	=4�������	"��������
"�����ii >	B����	��"�$	�%�����	��
���	���	%�����������	�

�������	
������ 

4����
����	
�������	"���������	
��+��	�		�����	������ 
0	���������		6CD:	"��%	#���	%���������	
�������	"�������
���$	�	��+�		�����#��	6C8;	"���	��+�����	B���������"�	����
��
������	#��	%��������	
������	
��������	�����	=4�����
���	"��������	
������	B������> 	6@	�����#��	6C8;	"���	*��"�

������"�	�����	#��	%�������	
�������		�������$	#�+��
��������	:??�"�	"��������"�	��������"�	
����	��	D?��	"���
�������	���������	������

(�
������	)���	�������� 
1�		
�����	����%
�����

������		��	����������	���

�������		����	�	:8	��	:7
�����#��	6C9;	"���	������
�������	������		 "����
B������	�	�		�%�	�����	
��
����	������������	��
���
�������	
�������� 	A%�	��
�����	
��	����	��������
%	 
��������	 "���������
%�����	#��	��"�������	���
���"	 �	 %�������	 #��(�	 D?
" ��� ������	 
�	 ��%���
���#�������	B�����"� 	E�
%�����	 #����	 �������	 �
����������	"��������	��+��
���		
�����	�
���(��	
�	���
�#�������	B�����"�	G����
����	 / � 	 #��	 ��"������
�������	�%����	;��	���
��� 	G�������	/ � 	�������		6C@?
"��%$		����	0��&���	�������$	'���������������"�	������$
E�
��������	�#�����			������������	����� 	0	+����	��������
������		D	������ 	0	B������	F����	�����	��%����	�	6C:8	"��� 
0	6C;:	"��%	��������		��+%�	����%�	
�"���+���% 	��%���
��	"����(�		�������	F��� 	0	6C;7	"��%	#��	��
�����	��	�%���

���
��"����� 	 �	 6@	 �"%���	 6C96	 "���	 G�������	 ��%���	 
�����%�,�&	�����& 	0	6C9:	"��%	�����������	�����	�(����
��	�"�	������	����%"�$	��"����	�������	=B�����"�	E������> 
4����	�������	6D	�����	6C9;	"���	/��	��������	����		����� 
4��	�"�	������������	��&������	:??��	"���������	��������
��	
���$	�������	���������		#��&	��	����������	��
�����
���$	���#����		#��&	��	���#�������	���������		�	B�����"� 	E�
��+��������	�������		
�����	#���&	�
���(��	
�	���#�����
���	*��&	 "�����	G�������	
��%���	������N	1�����������
����	6��	���
���$	�%����	;��	���
���$	
�����	�����	�����
��%	�����	�%���	������%�,��	E�
�����	�������$	"������
�����	����������	0 � 

3������$	���	G�������		
�����	#���&	�������	
�	����
#�������	B�����"�	�������������	��#�	���(�
�����������
�	��+��������	����������$		�����������	���������	�"�	������
�������	���������	D?��	"���������	���������	������$		����
��	�	�������	��	%�
�+��	
��������	���������		��	���(�	���� 
)����		�������		������	*���	������	��	����+��	��	#���"�&
)������ 	E�	*��	����		�	�%�	�������	��	#����	����%"�$	
��%�
������	��	������,���$	��	��#���	�,�	������ 

�	6C??	"���	
�	���������	�������	
�������	G�������
��&������			��
��� 	0����	#���+%�	�#,������%�	��#��%$	�����
������	
��"������	�	
���������	�"��	=E����(�> 	E�	�#,��
�����%�	��#��%	��"������	���"�����������	"��������$	�����
����	������$	������	QB	0HB�5 	E�	���	����"�%�	�����	���

����	���	����N	T�%����$	S���$	0�������� 	0�����	6C8C	"���

����	�������	#������	��	89��		"��%	�����	G�������	/��	���
������	��������� 

�����:����<383�=�$�����0����#�>��'/�=��.$��0��
���2
'��0���O�-���0�0���������� P������O� ������Q�����
���.����������>����������������
������������$��
-������������>��R=��Q�&������>��

����� 	*�����	+������� 
������	#����"������&	��%�$	
��������$	��������	0F�<'/H$


��%���	 ���	���%�	 #���+%�	 ��"���%$	��	 *���	 ���	 ��	 ���&
������� 	'�������	��	���	������	���%��$	T � 	'������	���
��"��	��	�����	����	��	����	�����	������� 	1�	
���"��	�����
&��
���
�������	B���������"�	������	�%����������	
���
���
�����	�����	�d&	�%���%� 	4��	*���	���#��	��%������	����+��
���	���������	%	'�������	�	����������	"��
��������	=5����
���>		����"����	/ 0 $		��	����	���"�����	�������"�	�d&

��������� 	0	���%������	�����	G4E	=5������>	#���	
�����
�����	������������	�	�������
������	
���
������&	�����N
������$	�����	
+���(�	�	��� 	0��	*��	�����	�����	�����	��
�������	��	
���&	���"�&	&������	B���������"�	������ 	/���
"��	�%�����(��	���&	�����	�����	������������		
��+����
%����������	�d&	�%���%�$	���	
�������	B����������%	�����%
����������	�������������	
�#��������	�#������"�	��(������
�������"�	����������	
�	
��������%	�d&	
���%�(�� 	0	����

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

			&� ����	�
������,

!���
�	������,

'�������	�	���

��	�����-.

/�	�
����,

�������	*��&	�����&	���%������	����	�		�������	����%"�	'�����
���$	
�*���%	��%	�	#���	
�������		
�������	�����		=G������
���		
 	B������> 

'������	T�"���	��������		�������	9	������	6C:7	"���	

 	B������	����������	�#����� 	0�
������	���&	���������$	T��
"���	��������		�����	��	���&	
����		��	���	���������	B�������
���"�	�%���	��
����	����%�,��N		=)��"�����	����	������	
����� 
��������		B������	69	�
����	67C8	"���		#�����	�����	K�����	#���
66	������L 		!�	
�������������	��������	K
�������		6C67	"��%L
1�+����%�	%��������%�	��������� 	4����	���		��#�����		B����
�������	+���� 	�	6C98	"���	
�	6C?:	"��	�		+����&	������ 	0	6C?:
"��%	%+��	��	
�����	�	����	��	���� 

1#	��(�	K'������	������	F��������L	�	����	�����	����$
���	���	���	#���	C	���$	��"��	�#�������	�"�	����� 	�������	��
����		B������	K677C" L 	E�����	�������	%����������	�		��������
&�����������	K���	��&���%�$	���	������%�L 	)��	������	#����
+����� 	 ��	 6C;8	 "���	 ��#����$	 ����%�,��	 %��#��	 ������
��������		���&�����	+���� 	0	6C;8	"��%	#��	=���>$	���#������
����	
��������> 

5���	'�������$	5����	5�������$	
��
��������	"��"���
���	
���������		���%	
����	���������	B����������	�������
+����	�#����	
��������	�����(������ 	6C98	"��%	��	
���%
��
��		5������%�	�������&���������%�		��������	�� 	B F 	A��
�������	��	�"������������	���%�����	
�	�
�(���������	=���
���(��	�	����������> 	0	6C?:	"��%	'������	����������	�
��������	��������	�	��
��������		��������%�	J�������%�
�
���%�	����(�� 

4����	��	
���%
���		��
�����%�%	�	
��������%	0 ! 	4����
��%$	�������	��#����		��	����		'�������� 	4����		��,���
������������	��������(��	'������	��"������	4�������%�
��#��������	�	�%������	��	��	6CC8	"��� 	E�	*��	����	��	������
����	�����	%�����		�#�����	�����(��	�	�����������	������
�&	�%���%� 	���	
��%�	��"���%	�����	=E���	4�����>	'�����
��	
��%����		6C86	"��% 	0	6C8:	"��%	'������	���������	������
���	#����"������&	��%� 	0	6C88	"��%	��	��������	�	��������
������	�����	=5���������6:6>	T�"���
��������	#��	%�������	G��%��������
���	
�����	���� 	'����"�	 	
����	��
��������	"�#�����&	������&	�%���%�
��	
��%����	�����%�	������	�����	4 4 
H%�������� 	0	6C87	"��%	T�"���	�����
����	���������	
���������� 	0	6C76
�"�	��"�������	�������	=A�%���"�
B�����"�	E������>$	�		6C77	"��%
'������	���������	��������
���	0F�<'/H	�	
�������
������		��������		��%�		A��
�������� 

E�	"���	��#���		�#�����
�����(��	 ������&	 �%���%�
'������	 �
%#������	 ;:?
��%���&	��%��$	�����	��&	C
���"	�	67	#��+�� 	B����	��"�$	��	
��"�����	:;	���������	�	?
�������	��%� 	T���	�"�	��%�		6C??	"��%	#��	
�	���������%
�(����		������ 		1�	����	��%������	G��%����������	
����� 

0	�������	D?	���	'������	#��		����#����	
���+��	��	�����
�����	"����"�	��%���"�	����%�����	'//	�������"�	&�������
(���������"�	������	'������������	����$	��	�������	
����#��
���	��	:@@@	"��� 	6?	����	:@@:	"���	'������	T � 	��������� 

1���:�<318�=�$��
��������������0������0��:����2
-�����	S�����%-�Q���=��O�������Q��������0����O$��Q
��O�:������������>������������20�������>���������0�2
��������$:T�/�:��0�������%�O�����	#�>��'��=��.$�2
��
�������=���������O����.�����>����%�+��-��2
�'��!�M�!�S���$���M�$���������-����U������������'
��0�$�=�=�>����=�����$���� �����$���������%���>�����-�2
����3���:����&�%�#���$'������:���%�����'�������=��O$�2
�:����O�:��#������%-������>�������$���0��-�������=U
�����������'�����V:����U�>�����O�Q�0�����������:����2
�������$�=��������$>����=����O�:�����P����.������0��:2
�����'�����V:���������-���������0���������0������2
�����0��=������-��'�������=��0�>���=��=��.$������

0
�%���	1������	����
����
��������	?	����	6C:6	"���		
������	B������ 	4����	�����

�����	B����������	�������	+����		6C9@	"��%	
���%
���		����
�������	
���"�"�������	
��������%�	��	"��"����������	���%���
��� 	0�	����	����	E������	I�������		�����	��	��%�������

��������		�������	%������		��#���&	
�	%�������%	
������
������"�	��	��	
����	#���"%	����	5���� 	E����	#���	*��%�
�(��		!����$	�	�����		5��������	�����		B��%�����	�#�����$
"��	���	��#�����		���&��� 	0	���#��	6C96	"���	E������	I������
��	���������		����	/������	���������	�#����� 	E����	���	��#��
����	�������		���&���$		�����		�������	#�����(� 	4����	���%
��
(��	���"�	#����� 	4����	�����������	��#�����	%��������(��
��������&	������		B���������#������		+���� 

0	�����#��	6C9?	"���	���#����	���	��#��%	����������

��������%� 	E������	I�������	
���������	���	%��#% 	0	6C98
"��%	�+��	���%�		��	#�+�"�	���������		F���������	'������
����$	����	��%����� 	V����	"��	
����	���������	������%��		#���
��
������	��	��#��%	
��
���������		B��������%�	�������
+���% 	�	6CD8	"���	���	#���	��"����������	����������	�	���
+�������	��#��� 	�����	���	#���		����������	+�������		
������
���	��"�����(�� 	A�����	��#�������	��
%�����	�������� 	0	6C?C
"��%	��"�������	�������	=1�������	�������"�	
����,����> 

0	 6CD6	 "��%	 ��	 	 
�������
�����	 =E���%������	 %���
����	 +���	 ��I��> 	 B����
��"�$	���	��"�������	�������
��	=E�	��#�������	��%�		���
��	 ��	 6@@�������	 ��������
0 / 	H�����>$	=E�	��#�������
��%�		"���	0������	1�����
�������	 ����>$	 =0������
��%��> 	 E������	 I�������
��"�������	#����	���	������
"��������	4������%��	0���
&���"�	�����	��I��$		5��
���������	 
����,����
��I��	�	�1'1 

�	6C?8	"���	������	�����
������	����������� 	0	6CD;
"��%	 		�����&	B����������
�������	 +����	 #��	 ������
������������	�%��� 	0	6C7@
"��%	 
�	 ���%�������	0��������"�	 ����������$	 �%���	 #���

�������	 �����	=1�������	+�������	�%���> 	0	6C78	 "��%
�%���	
����&��		����	������$	E������	I�������	 	��#�����
�����	���������� 	0	6C77	"��%	�%���	���������	��������	����
������"�	�%������
������� 	�	6C7C	"���	��%		
����������	
��
������	�����	�%
�%"�		!��+��& 

�	6C77	"���	
�	:@@6	"��		!��+��	E I 	��#�����	����+��
��%����	����%������ 	0		:@@:		"��%	E������	I�������	
�	���
�������	�������	%&����	��	����%������	����& 	?	����	:@6:
"���	E������	I�������	!��+��	���������� 

0
�%��	2�������
	�������� 
�������	:7	�����	6C6C	"���		������	E������	5��������

,�����"�	������ 	0	6C;8	"��%	�������	��������%$	�����	��#��
������	
���"�"�������	%����,� 	4����	���������	
��%����,�
#��	��������	����������	������"�	�������$	�	�	�����	6C;7	"���
����%�,��	������"�	������� 	0	6C;C	"��%	
���%
��		'���
��#������	
��������%�$	���%��	#��	
�����		����	B������
F���� 	4����	���������	
������	+����	#��	��������	������
��������		:@9	GF4$	�������	���
���"����		)��������		���
��
���$	����	B������ 	4�������	%������		�#�����	)��������
���
���� 

�����	��������	��	1����
��B%�����	�%"�$	%�������
	���#�������	)����%����$
#��		���%�����	��+����
	BR��"�#��"�$		#���		)����� 
����	 4�#���	 �������	 ��
����	T��#� 

4����	���������	����
�������	�������������������
���	���%�����	���������"�

��������%�� 	�	6C9C	"���	���
#�����		B����������	�����
���	+����	�������		%�������$
�����	��%���$	���������� 

F��������	 '��������

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

������������	 �#,����
=E�����>		
��	B����������	�������	+����$	��#������	
��������
�����	��������	���������	���(����	��
���	
��	B����������
������������ 	�	6CD;	"���	�%������	"�%

��	�����
���	
��
�%��� 

E�	 #����	�	 ��%����	 ����%"�	F��������	 '��������	 ���
"������	�������	=B������	�����>$	��������	=E�	���"%>$	=E�
#����	����%"�>$	=E�	�����	B���"�#��"�>$	=E�	�����	)������>$
=E�	
�#��%	���	G��������>$	=E�		��#�������	��%�		����������
���	6@@������		0 / 	H�����> 	B����	��"�	��%	
�������	�����
=1�������		
����,����> 	:	�
����	6CC@	"���		�����		�������
!��+�	F ' 	%���		
������	B������ 

�����������������������������������������������=�������
��U�$���%����
����������������������������������������������������������W#��$��.�������$������X

W#��$��.�������>������N�93����;5��Q�:�;4<6�=�$�X



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

*��*+�
�,��-�./��0-�1	���*2

A��	
��������	����	%	
�������
��&		�"%���$	���	�
���$	�������&
���		�����	�
�������$	
����	�	=�
��
��	���>	69	�"%���$	�����	�	=��	&���
��>	6C	�"%���$	������	�	=��	
������>
:C	�"%��� 

4����&�������	
��������	
����
"�	 �
��`	 �	 4�������	 )�"�����(�
���������	�	66D9	"��%$	�	
�#���	���
���	������	F������	)�"���#����
������&	#%�"��	�	
���,��	0�����
�������	�����	�	������ 	4����	�
��

�����%��	69	�"%���$	�	���������
��	�
��	��	���$	������	���	������
�
�� 	0	&����		*���	����	
�������
���,���	��%$	�R�	�	���$	��%�,��

����,����� 	5��	�����	�	
������
�����	�%������	5������$	�����
���	������	�����	��	�%�� 	0	C77	"��%
6	 �"%���	 K
�	 �� �����L	 
�����+��
B��,����	�%�� 	�	��&	
��	
�	������
(��		*��	����	���������	������	���
���(�	���	���,�����	����$	�����
����+����	 ��������	 &��	 ��	 ����$

�%��$	 ��R��	 ���	 ���,����	 ��� 

!��	��� ��	��������	�3�
�	�����������4

6 	'�����,��	�R�	����&��������	����%$	�	��	���&% 
: 	B�
��	������,�"�	�R��$	��
�%���	��	��
�����$	��	������

������ 
; 	A�����	���%�	K
������	��	=����%�	����%>L	%	������,�"�	�R��	��

����������$	����	����	���		�����	������ 
9 	!���	��	������%	�����	�����"�	�R��$	�	���&%	������	�����	&�����

���	���$	�	�����	�#������$	��	������,��	���	������	�#�������	���%��%�
�%	���	K=#����"�������	
�����>L 

? 	5R�	��	#%��"�	��	�#%"�������$	����	����%	#%��"%	
������ 
F	����	�R�	%	��	%��	����&������$	�"�	�����	���������	���������	��

������	#��� 	/	����		�������+����	�R��	�	�������	�%�����	����$	��
���	���%��������

���������������������������������������������������������������������������������������������������YZ�[H\DF]^��

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

'�	*���	���	����	����"�	��	
��2����	*��"�	���"��������
��"�	����		���	��������	=����	������>	K���
�����	�%���L$
��"���������	%������	�%����		�������	B%������� 

	0����	����������"�	�����	�����	�%������	��#���� 	'��

����	�������	
������		%���������	
��	�%�����	������	�	����
����$	�		��	#������	��������	�������		���� 		5�	��	�����$
�����	 ���%���	#���	%	 �����	 *��&	�%���$	��$	
�����������$
��+���$	���	*��	
������	�	������$	������	���	
��+��+��	��	���
���		��	
�#��%	����� 	1�		������	��
�"�	��	���������	��
����
�	����	�����������	��#����	�	����	��%�#�$	�	���	�	�����
��%"��	�	��#����	A�������	����������	��%+���	�"�	�		��	����

��������	������%��	�%�		��	��#�����	�"�	��
��������$		����
#�	
���������		���	�	����������	��+��	"����� 

5�	�����$	���	������#����	����"�����		��+��	"�����		��
��"%�		
�������	���	�������	*��"�	������������"�	������$

�*���%		
�����"���	��	
���#������	(������	����"������
��	��	�����	��+��	"�����N		j[[kNdde\`]�e\`l \hd	���	
�����	�����	�
���	����	P	;	��	%��(�	H�����		
	 B������$	���#�	%�����	��
*��	�������
��	��#��������	"������ 

���!�& 
_��N	������$	���	����"��	�����$	�����	�
���
#��"�%��������	��+�&	����	�		
�������&	���������� 	B��
�����$	��#������	��		��#����	��%"�&	�����	"������	����������$
��$	�����	#���$	�������	#���+�����	���"���������&	����
�����	
���������	
�����%	%��������	��+�"�	����%��� 	B�����
�%	���%"	�������		��	���� 	/	�������	
������	�%���	��	�����
��	%	��#�	����$	��	�	�	���� 	F	%	���	=��	�	����	���>   	5��"��
����		�%����	 ��
%������N	 ���	 ��	 ��%�#$	 ��	 �������	 ����

��2����$		
��2����&	����	
���	�	"����	�	��	%	��"�	��	��&����
�%��	��	��$	���	��	#��"�%��������$	��	*�����������	%#���� 	/
����	�����	��	�������		���$	���	����	���%+��	���	���%����$	�	
���$	���	����	��	
�	
����(�
%	=���	 �	 *��	���	�������$	 �
���%"	&���	����	��	�����> 	 	<���+�$	���	�����	���	�������
����	����$	�������	��%�		����	����	�����	#���+��	��%����
�����$	%	������&	��$	��	���	���	��	����%���$	������� 

����������	���
�
�����
���

���1�3��

����������������	�
4����	*��"�	����		%��	�%�

�����	����	�	�%
���	����

���%$	��#�	�����	"���
&�	 �	 #���	 ������
�� 	4����	=����
��"�	 �
���>	 ��
�%
����� 

	 T���	 �
��
�,R	���������
5�����	�����
��"�$	���	�	*���
�%	���		%���
�&	 ����	 %��
��
������
�����	 �R�

���	�	
���	
����%
���	�	�#��% 	A����
��	�	�����"�	�
���	�����+���	#���
����	���,R����	(������	�R� 	����
������$	���	�R�	�#������	(���#���	���
���	�	"������	���	�������	���"�&	���
#������� 

	�
��	0�����	�	U#������$	�������
����	6C	�"%���	�	���������	4���#�
��������	G��
���	)�"�	�	�
���	��+��
"�	/��%��	<����� 

	0	*���	
�������	�	����	4���#���
�����	G��
����	�	
�����������	�#2��
�������	#���������"�	�	���������
��"�	������		��(�	/��%��	<����� 	���

����������	���		%������&	���&$
��"��	 ���	 %����	 !"�	 ���������$
/��%�	<������	
������	��	���	#��
���������	��� 

	 '������"�	 ��	 ���
����	 /��%�
<������	��+��	��	����%�	"��%	�
�����	%��������N	/�����$	4�����	�
/������$	���#�	
��������� 	0��%"
���	%�����$	���	/��%�	���	#%���	
���
�#�������N	��(�	!"�	�������	���	����
�(�$	�	������	�����	#����������� 

A�"��	 ��	 ������	 ��	 ��	 
������$
/���	�	5�����$	�	���	#����%	�	'��	�
���$	���	!"�	��R� 	'��#�������	�����
����	
��	 *���	��
��������	 ����(�
%������ 	6C	�"%���		&�����������
&����	��%�	��	#��������%�	���%��
"��	����$	������		#����	�	*��	(��
4���#������� 

	U#������	�
��	 ���������%��

���#�������	
������	
����	����%
�
������	����� 	���������$	���	�	�������
��	�"%���	����	���������	&�������
�� 	4�	��������	
�������$	�#����
����������	��������	������	�	���
�
���	 �	��	 ��&	
��	��#�����	�����
������	
�����(%$	 �	�����	��%�,��
����	�����	��	����	�#���	��	*��"�
��� 

0��#,�	��#�����	
����	���	��"�$
���#�	�������N		������	*��	�#����$
�	
����	&��������	�����(�����	�	���
����	
��������	���"��� 	0	�����
��&	
������	�����	�#������	������$

���	
���"�	�	�#������	�	%"�,���	���
��&	�������	�	�������& 	U#����$	���
�,R����		4���#�������$	�����	����
#%�	���%	�	����$	���%����	�	
��"���
����	 
����	 �%�����$	 ��"������
�������	�	���������$	���	���	�#����
������	�#%�%��� 	4��	U#������	�
��
�,R	"�����	�	=
����	�������>$	��
����	��������	����� 	T���	
�������	�
��
��������	�	�%&����	
���#�����
���	�����"�	��	��� 	�����	
������
#���	
����	(�������	��%�#�	������
���	���,�����	�#����	���	
���%��
��%�,��	��	��� 	4��������	�&	���

���	���	#�����&	�	����,��&$	%"�,��
��	��&	������&	�	#�������&$	�����
���	��,��	�	�#���������� 	4�	
���
�����$	��	
��(�	
��������	�	�#����
��	������"�	����N	F�������	�	�����$

��(�	�������	�	
��(�	
����� 	������

��(�	
����	��������	������	�	�#�
����	 �	 ������	 �#����$	 ���&���
��������$	
��������	�R����	���
��� 	 4�*���%	 ����+��%	 �#����

�����	�����	�����	
�
������	�����
��	�����$	��	�������	
�
���	��	���� 
F��������
��(�	 
��������	 ��	 ���
�
���$	����&����	��	���&	������
��%�	���% 	/	��	�#����	��	�����
��&	�	*��"�	���	
���#��������$	����
������	(�����������$		��&	
���
������	����������	���� 

	��%+��$	����	
����	�#�����
�	����%��	�"�$	��"������	�������	�
��#� 

	:C	�"%���	�	������	�
��$	
������
���	
����������%	���&���$	�	 �,R
&��#���	���	&��,���$	�
��	���%����
����� 	1��&���	�	
����%	���	
���
�����		*��	����	�������	���&� 
�	:C	�"%���	�����+���	#���	����	����
&�	 *��"�	 "��� 	<��#���	���������
�
��	
����%$	���	�����%��	
��������
����	3�
����	4�������	)�"�����(�$
�	�	���	����������	����	&��# 	0	*���
����	
���"�	
����	��	����	�%�� 

	0	*���	
�������	���"����	&���
�����	�	
�������� 	E���������	����	��
����&	����"�&	
����$	3�
������$	�
����	������"�	����	
������	�����
�����	����	������	
�	�&�����$	�	���
�����	��#������	�	69	
�	:7	�"%��� 
'�	�	*��	��		��"����$	���	�����+����
��	����	�"���$	��%���$	"��#� 	3	
���
������&	�"%��	�	����	��	����&	
����
������&	����(�		"��% 

�������������������������������������G`\^GK�JK



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

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



���������>��	
����	���	
���
	�"�(��������� ����������!!�����!�#�%���!������

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

� � �������
�����	
�
�� �������

�������
��� �������

� ��������
��� �������

#)�a"�
 � ( #)�a"�
 � ( #)�a"�
 � (#)�a"�
 � (

�������������_ �������������_ ������������_ �������������_

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

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

� � ����	���
� ��� �������

� ���������
��� �������

� � ���
��������
��� �������

#)�a"�
 � ( #)�a"�
 � ( #)�a"�
 � (

�������������_ �������������_ �������������_

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

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

$����� �� $(�)��*
+
�,-
��
!.�-� /	
���,�0�
�1�2��3��*��45��1
1/67������#$%&'�

$$�)�8� $(�)�8� $9�(�8� %%���
:�;-
�.�

$(���� ������<�,� <��
�,
=> �+�,��� :"�
 !�
��.� 	?,�
+���� *�+�
�� !"�#$%&'�

$��(�� �1�@� ����@
6�A�5��� ����B�
	
,��-0��� !"��$�.��
%�.�	����� #$%&'�

$C�)�� D�������,�	
0�
$C�(���*/���@�����5��
� 	��� �� #$�&'�

%����� �E��,�� F��
!G�
#$�&'�

%$�%�� ��; �B+��� ��0��
+�"<��"�
�,�� #$�&'�

%%�)�� ��,��<��� E��,-0
<�,���
���:<H���<���

�B� #$�&'�

%)����3F��;"������:�I�
+�8� <�.��+�8� <J�!�
#$�&'�

�����:�;-
�.��%��0�J�	�
��%��E
��,+�8�)�� #$�&'�
��(�� �3�D4�KL��� ����
�� !"�� #$�&'�

��������	
������
������*�+
��������� #$�&'�
��)�� �������:���E��5
��AL���5M�� ����
�� !"�� #$�&'�

$��(�� �D� ����E� !	+�?�
E���"�	+�0� 	J�	
!.��
*�+���� !"� #$%&'�

$$�)�8� $(�)�8� $9�(�8� %%���
:�;-
�.�

$$���� �E/���� �D��L
���:����� *
+
�,
#� �+�;��
���. ' �
#$%&'�

$)�(�� �1�0� N��0��� ��+�
I��� 	� ��
!.��0� /	
��
��,�0� #$%&'�

$(����3F��;"������:�I�
+�8� <�.��+�8� <J�!�
#$�&'�

$��(�� �1�@� ����@
6�A�5���������� !"�
)�.���(�.�	�����#$%&'�

$C�)�� D�������,�	
0�
$C�(���*/���@�����5��
� 	��� �� #$�&'�

%������E��,��F��
!G����+�
I���� #$�&'�

%$�(��E
��,+�8�)��#$�&'�
%%�)�� ��	
���B��8� "��
I���+�G� *�J�-0
�B�	�� #$�&'�

%)�����/����, �	
!O��:�
"�;��+��P����� #$�&'�

��%��E
��,+�8�)�� #$�&'�
��(�� �*�1�2����1� �
E��*������� *
+�

�,�� #$%&'�

��������	
������
��$���*�+
��������� #$�&'�
����� �Q�2R��E������
4������"��.��#$%&'�

$��)�� �S�������� !�� ���
�� �� �� �?��.
��� *�+�
�� !"�#$%&'�

$$�)�8� $(�)�8� $9�(�8� %%���
:�;-
�.�

$$���� �E/���� �D��L
���:����� *
+
�,
#� �+�;��
���. ' �
#$%&'�

$)�(�� �1�0� N��0��� ��+�
I��� 	� ��
!.��0� /	
��
��,�0� #$%&'�

$(�����/����, �	
!O��:�
"�;��+��P����� #$�&'�

$��(���E�4����������
��A1�6��D���� ����
�� !"��$�.���%�.�	����
#$%&'�

$C�)�� D�������,�	
0�
$C�(���*/���@�����5��
� 	��� �� #$�&'�

%��$�� �E��,�� F��
!G�
#$�&'�

%%�)���4���.�F�P�
-��E��
�����"� !�-0� 	<H�
��F�� #$�&'�

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

�����:�;-
�.��%��0�J�	�
��%��E
��,+�8�)�� #$�&'�
��(���E/�����D��L�����
:�����*
+
�,� #� ��
+�;��
���.'�� #$%&'�

��������	
������
��$���*�+
��������� #$�&'�
����� �:/���L�� ��4��
1���L���*
+
�,�

$��(�� �D��N�0� 3��+�,�
D�" 
� 	�,
	+�N�
+������ *�+�� �� !"
#$%&'�

$$�)�8� $(�)�8� $9�(�8� %%���
:�;-
�.�

$$���� �E/���� �D��L
���:����� *
+
�,
#� �+�;��
���. ' �
#$%&'�

$)�(���1�0�N��0����#$%&'�
$(�����:�,
	+��"�����
* ��".	��+�,�� #$�&'�

$��(���E�4����������
��A1�6��D���� ����
�� !"��)�.���(�.�	����
#$%&'�

$C�)�� D�������,�	
0�
$C�(���*/���@�����5��
� 	��� �� #$�&'�

%����� �E��,�� F��
!G�
#$�&'�

%$�(��E
��,+�8�)��#$�&'�
%%�)���$��	�"-?����A�"
�
�-�< �	
�J	+���<�
��H���� #$�&'�

%)�����E��P�����1�����
D� �;�� #$�&'�

�����:�;-
�.��%��0�J�	�
��%��E
��,+�8�)�� #$�&'�
��(���E/�����D��L�����
:�����*
+
�,� #� ��
+�;��
���.'�� #$%&'�

�����1��I�;��	�+�#$%&'�
��%��2� !"�	+�F+��� ����
����E4��5������4@��
#$%&'�

C�%�� �Q�2R��E������
4������"��.��#$%&'�

9�$��E��,�	 �,��.�T�H�+�
 �<��.�#�&'�

9�(�� �E�:4�*��U
*VU1���������� !"�

$$�)��:�;-
�.�
$$�(�� �:���:���KL��
������� !"��#$%&'�

$)�%�� �3�4������*���
����� ����� �� !"�
#$�&'�

$(�)��:�;-
�.�
$(�(�� �3�4������*���
����� E���� B��
�� !"��� #$�&'�

$C�%���4�65����:E�:��
������ ����� �� !"�
#$%&'�

%$����:�;-
�.�
%$�$�� E��O
� +�"�����

�,�� #$%&'�

%)�������U:����@34�7�
����� ��"��.�

����� �� N� @�+�,	+�0�
E�	 ��..� �?�
���
*�+���� !"� #$%&'�

$�(�����:E������45V�
�:��� *
+
�,� #� ��
+�;��
���.'�� #$%&'�

)�)��E
��,+�8�)�� #$�&'�

��(���*���75@���:����
������� !"�

C�)�� �2�+
��� B�F���
#$%&'�

����� �1�1�7����� ����
�� !"�� #$�&'�

$����� �� ���@+�, ,��
6�P���� ��� N������
*�+���� !"� #$%&'�

$����� �3��-I�.� �� +� ��
����� #$%&'�

$$�)��:�;-
�.�
$$�(�� �������7����@
E���:�5��� ����
�� !"�

$)�(����:"?�	���	
�,+�0
�����"��#$%&'�

$(�)��:�;-
�.�
$(�(�� ���:��������
������� !"��#$�&'�

$��)���4V3��5���������
�/�:���� ������� !"�
#$%&'�

%����� *
+
�,-� ��
!.�
�-�/	
���,�0�� �34�A�
����4V*���� #$%&'�

��%��:�;-
�.�
��)��E
��,+�8�)�� #$�&'�
����� �A�1/6� ��� *��
*�@�����"��.� #2����
H�.'�� #$�&'�

%���� ���U:����@34�7�
�������"��.�� #$%&'�

��������	
������
����� �:"?� 	� ��	
�,+�0
�����"��#$%&'�

9�����/1������� 	���
� ��#$�&'�

$$�)��:�;-
�.�
$$�����/1������E���� �
B��� 
 	��� ��
#$�&'�

$(�)��:�;-
�.�
$(�����/1������E���� �
B��� 
 	��� ��
#$�&'�

$C�)�� D�������,�	
0�
$C�(�� *
+
�,-� ��
!.�
�-�/	
���,�0�� �:����
3�:����A�14V���#$%&'�

$9�(��:�;-
�.�
%����� *
+
�,-� ��
!.�
�-�/	
���,�0�� �:����
3�:����A�14V���E���
�� B���� #$%&'�

%$�(��E
��,+�8�)��#$�&'�
%%����:�;-
�.�
%%�)���	��.�� �>��,��,
<��N��""� �6���
�	
���.�  O;,���
#$�&'�

������E/�����D��L�����
:�����*
+
�,� #� ��
+�;��
���.'�� #$%&'�

$���� �:/���L�� ��4��
1���L���*
+
�,�

)�(�� �*/���@� ����5��
� 	��� �� #$�&'�

��$��$������D��J��)���9�
$%� 	��.� #$�&'� *
+�

�,8� +��"��� !�-0
#��		�.8� %�$�'�

$����8$%���8$��)�8
$��)�8%%����:0J�	�
$��)��$(�)�� ����		���� $�
(� 	��.� #$�&'� 3�,�+
#��		�.8� %�$)'

$(�)��$9�������F-	+��+��
$�(�	��.�#$�&'����"��
�� !�-0� #��		�.8
%�$)'

$9���� �*
+
�,-��3 �F�
+�0�,��N��#$�&'�:��� 
#��		�.'�

$9�(���*
+
�,-��:��� �
+�,-"�B�
!�� #$�&'�:�
��� � #��		�.'�

%��%�� �: ��� :�����"�
#$�&'�:��� �#��		�.'�

%$�$�� �: ��� ��F��-0
��"��#$�&'�:��� �#��	�
	�.'�

%%�%�� ���+�.� ��;�
��
���",�0��.� 	O�
��
#$�&'� *
+
�,� #��	�
	�.8� %�$�'

%)�$�� �1�"�
� �	
��-��
�,
��	+�.� <��N��""�
������� �,�� #$�&'�

��$���*
+
�,-��E���B�
+�� 	� +�<�	
�0�� #$�&'
:��� �#��		�.'�

����� �*
+
�,-�� ��N��
<�"�P!� ��B��� 	�"��
"���#$�&'�:��� �#��	�
	�.'�

$�)�� �*
+
�,-���	 ��
B;�-0� ��"���� #$�&'
:��� �#��		�.'�

�����$������/ �H-���F;��

-?������0�(����#$�&'
*
+
�,8� +��"��� !�
�-0� #��		�.8�%��$'�

$����8$%���8$��)�8
$��)�8%%����:0J�	�
$��)��$(�)���3F�<��,����
�I�;+���� $�(� 	��.
#$�&'�����-0�#��		�.8
%�$�'

$(�)��$��)������O��$9($�
N����$�(�	��.�#$�&'����
���.� ���"�� #��		�.8
%���'

$9���� �*
+
�,-��3 ���
���+�� ,� 	�;��	
�"
< �P�� #$�&'� :��� 
#��		�.'�

$9�(�� �*
+
�,-��K��
��,��.��#$�&'�:��� 
#��		�.'�

%��%�� �: ��� D���� #$�&'
:��� �#��		�.'�

%$�$�� �: ��� 7�B�.
B�F�!�� #$�&'� :��� 
#��		�.'�

%%�%�� � ���+�.� ��;�
��
6�
,�� �<��
�,��0
+�";���H���� #$�&'�*�

+
�,� #��		�.8� %�$�'

%)�$�� �: ��� *B+�<�
�
#$�&'�:��� �#��		�.'�

����� ����� <� �N��H���
#$%&'�1 ����"��#��	�
	�.8� %���'

%�%�� �6	
�+�0� ��"��	�
#$%&'�*��"�8�" �����
"��#:::�8�$9�('

�����������1�
�,�F�+���
���� �� 	��.� #$�&'� *�

+
�,� #��		�.8� %�$%'�

����� �1�
� ,� F�+������
��	��.�#$�&'�*
+
�,
#��		�.8� %�$%'�

C���� �1�
� ,� F�+������
C�	��.�#$�&'�*
+
�,
#��		�.8� %�$%'�

��(���1�
�,�F�+�������
	��.� #$�&'� *
+
�,
#��		�.8� %�$%'�

9�(���$��)���1�
�,�F�+��
������9�$��	����#$�&'
*
+
�,� #��		�.8
%�$%'�

$����8$%���8$��)�8
$��)�8%%����:0J�	�
$9���� �*
+
�,-�� E�	�
 ��..� +�< .�� #$�&'
:��� �#��		�.'�

$9�(�� �*
+
�,-�� *� �
N�� ��< �
�-�� #$�&'
:��� �#��		�.'�

%��%���: ���/��+�;�F��
	���#$�&'�:��� �#��	�
	�.'�

%$�$���: ���3� !��J��.
�	
���.��#$�&'�:��� 
#��		�.'�

%%�%�� � ���+�.� ��;�
��
3 �N�"�������J�!����
"���."��� #$�&'�*�

+
�,� #��		�.8� %�$�'

%)�$�� �: ��� ��� !+��
#$�&'�:��� �#��		�.'�

����� � �1� ���.� B���
#$%&'� 1 ����"�
#:::�8�$9C�'

%���� ����� �� :T"�� #$�&'
��"��.� #��		�.8
%��C'

�����6�,�.��	
���.W��4�
���N���	+�� �	
�����
:��.,��	+�� ,-	�
-�
#$�&'�*�+���� !"�

����� ����� �	JF�O
� ,
<� ��!��� $�C� 	��.
#$%&'� *��"�� #:::�8
$9C$'

$����8$%���8$��)�8
$��)�8%%����:0J�	�
$9���� �*
+
�,-��Q�?�
"�
-� ;F� <��,� �
#$�&'�:��� �#��		�.'�

$9�(�� �*
+
�,-�� S?8
� �	�G�� #$�&'� :��� 
#��		�.'�

%��%���: ���� �;� O;��

 0�I	
��+�� #$�&'
:��� �#��		�.'�

%$�$���: ���������#$�&'
:��� �#��		�.'�

%%����:0J�	�
%%�%������+�.���;�
���*�
<��
�"�
� 	"�
��
#$�&'� *
+
�,� #��	�
	�.8� %�$�'

%)�$���: ����F��,���-0
N������ #$�&'� :��� 
#��		�.'�

��������,��+�.X�#7Y3'�#$%&'
*��"��#:::��$9�$'

%�����/ �H-���F;�
-?����
���0�(�� �����!.� 	 ��
;��+��� #$�&'�*
+
�,8
+��"��� !�-0� #��	�
	�.8� %��$'�

)�����/ �H-���F;�
-?����
���0�(�� ���+�	
��;�F�
�	��� #$�&'� *
+
�,8
+��"��� !�-0

����� �1�"�
� �	
��-��
�,
��	+�.� <��N��"�
"�� ������� �,�
#$�&'�

�����$����� ��N�
	
,�
	<H�� !�-?� ��		 �
��,���0��	�����F;N��
,-"�#$�&'�*�+��	��� �

$����8$%���8$��)�8
$��)��:0J�	�
$��)��$��)�� �:"�
!
I<����"G�� $��� 	��.
#$�&'�����-0��
+�

�,�#��		�.8�/+�����8
%��C'

$9�����: ���*B+�<�
�
#$�&'� :��� � #��	�
	�.'�

$9�(���: �����	� !��+�
#$�&'� :��� � #��	�
	�.'�

%��)���: ������ !+��
#$�&'� :��� � #��	�
	�.'�

%$�%�� �: ���1�
,-0
	,��
 !�� #$�&'�:�
��� � #��		�.'�

%%�$�� �: ��� �F��,���
�-0� N������ #$�&'�:�
��� � #��		�.'�

%)�����: ����"��
���
N��;��� #$�&'� :��� 
#��		�.'�

%)���� �: ��� �� ,	
��"��� #$�&'� :��� 
#��		�.'�

��(���: ���4������N��I�
#$�&'� :��� � #��	�
	�.'�

��$�� �1� !
�� !"-�#�&'
$����8$��)��:0J�	�
$��$�� �: ��� :�����"�
#$�&'�:��� �#��		�.'�

$$�����: ���3� !��J��.
�	
���.��#$�&'�:��� 
#��		�.'�

$$���� �: ��� D���� #$�&'
:��� �#��		�.'�

$%�(���: ���������#$�&'
:��� �#��		�.'�

$)�)���: ���4������N��I�
#$�&'�:��� �#��		�.'�

$(�%�� �: ��� ��F��-0
��"��#$�&'�:��� �#��	�
	�.'�

$��$���: ���/��+�;�F��
	���#$�&'�:��� �#��	�
	�.'�

$����� �: ��� �� ,	
��"��� #$�&'� :��� 
#��		�.'�

$����� �: ��� 7�B�.
B�F�!�� #$�&'� :��� 
#��		�.'�

$C�(���: ���� �;� O;��

 0�I	
��+�� #$�&'
:��� �#��		�.'�

$9����%%�(���4N����� .
�<�I���� $�(� 	��.
#$�&'� ���"��� !�-0
#��		�.8� %�$)'

%%�(��%�%�� �*���N�.��
$�(�	��.� #$�&'�*
+
�,
#��		�.8� %�$)'

%�%��C�%���:"�
!�I<���
��"G�� $��� 	��.� #$�&'
����-0� �
+
�,
#��		�.8�/+�����8�%��C'

C�%��1� !
�� !"-�� #�&'
$����8$��)��:0J�	�
$��$���A�F��#$�&'�1 ���
��"�� #��		�.8�%���'

$%���� ���F,��P������
	� �.� 3��
��+�,��
#$%&'� *��"�� #:::�8
$9�%'

$(�%�� � ��,��+�.�� #7Y3'
#$%&'� *��"�� #:::�
$9�$'

$��%�� � �/+��
�
 !��H�

�N��,�� #$%&'� ��"�
��.8�" ����"��#:::�8
$9�('

$9���� �D��F�,-� ,����

���� $� 	��.� #$�&'����
��-08����"�� #��		�.8
%���'

%����� �D��F�,-� ,����

���� %� 	��.� #$�&'
Z��� �#��		�.8�%���'�

%����� �D��F�,-� ,����

���� )� 	��.� #$�&'
Z��� �#��		�.8�%���'�

%$���� �D��F�,-� ,����

���� (� 	��.� #$�&'
Z��� �#��		�.8�%���'�

%%����%�%�� ����<�,-0
;�
���$�(�	��.�#$�&'
3�,�+8� <��+ OJ��.
#3 ���	!8� %���'

%�%����%���:"�
!�I<���
��"G�� ���� 	��.� #$�&'
����-0� �
+
�,
#��		�.8� /+�����8
%��C'�

��)�����[� 
���� �"<�0�
	+���N�-��:
� !;��

C���89�(�8$��(�8$%���8$
%���8$�)�8%������,�	
��
C���8$����8$C�$�8������	
���1�
JG�����%�$���E�.�
"�0�T����

9�)�� ����%�$��� ��"����
��		��� #$%&'�

9�(�����[�  
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� E �,��
����2��� -�

$��������[� 
���� �"<�0�
	+���N�-��:<��
�,��.
N�"��	
�+���6�P��-�

$%�$�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� 2?
��
,�����1�BJ��-�

$)�������[� 
���� �"�
<�0	+���N�-���� 0;� �
1�BJ��-����		�.�����;��

$��)�����[� 
���� �"<�0�
	+���N�-��� 0;� ��6��
P��-����
�0����
� �.�

$9�����2�
;� ���:<��
�+�
#1�	+,�'� �� ���- !.
:�,
�,�� #:�"���'�

%$�)���E�	 ���
;� ��	�D�
��N�"�7����H,-"��

%%�)�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� E �,��
���

%)�����:<��
�,�-0���
�
�	�� #$�&'�

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

$�������[�  
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �N;��
6�P��-��2��� �

C�%�8����89���89�(�8$����8$$�(�8$
%�%�8$9�)�8%��)�8%$�)�8%�(�
��,�	
��

C�)�����[� 
���� �"<�0�
	+���N�-��:
� !;��

����8$����8%)�(�� �	� ��
1�
JG�����%�$��

9�������[�  
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� E �,��
����2��� -�

9�������[�  
���� �"�
<�0	+���N�-��:<��
�,�
��.� N�"��	
�+���1�B�
J��-��2��� �

$$�������[� 
���� �"�
<�0	+���N�-��2?
�,��
����:�; .��6�P��-�

$$�������[� 
���� �"�
<�0	+���N�-��*FO���

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

$%�)�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �� 0�
;� ��6�P��-����		�.
�� ���.�

$(�)�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �+���
"�J	+�.� N�; .�

$9�(��*�+��H�+ ��1�"��,
�N��� #$%&'�

%������� �"<�0H-��\]^_��
%��(����� !
�
�����#$�&'�
%$�$�� *�+�� H�+ � ����
B�
�� #$%&'�

%$�(�� 2�
;� �� ��� �
#1�����8� �	<���.'� �
�:,� !.�� #�	<���.'�

��(�����[�  
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� 3�	+
�
;� �� 1�BJ��-�� �	<��
��.���3��F� �.�

C���8C���8����89���8
$$���8$%�%�8(�$����,�	
��
C���8$����8%)���� �	� ��
1�
JG�����%�$��

C�������[�  
���� �"�
<�0	+���N�-��3�+	�

9�������[� 
���� �"<�0�
	+���N�-��E �,����

$��������[� 
���� �"�
<�0	+���N�-��:<��
�,�
��.� N�"��	
�+��

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

$$�$�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �����
<� ���6�P��-�� ��	�
	�.� �� �,	
�� �.�

$%�)�����[� 
���� �"�
<�0	+���N�-���� 0;� �
��		�.� ����N�
����

$(�)�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �+���
"�J	+�.� N�; .�

$��������[� 
���� �"<�0�
	+���N�-��E �,����

%$������� 0;� ��6�P��
�-��:Q����:�;�.�

$���� ��3�	+
;� ��1�BJ��
�-���,	
�� �.� ��:Q��

%�������[�  
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �����
<� ���1�BJ��-���	<��
��.� �� ���,�
�.�� E�.�
"�.� 
���	 .H�.�

C���8����89�(�8$��(�8$%���8
$%���8%����8%���8)�%�����
,�	
��

C���8$����8%%�%�� �	� ��
1�
JG�����%�$��

��������[�  
���� �"�
<�0	+���N�-��D���;� �
6�P��-�� ��		�.� �
Q,H�.�

9�������[� 
���� �"<�0�
	+���N�-��E �,����

$��������[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�
:<��
�,��.� N�"��	
��
+����1�BJ��-��2��� �

$%�$�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� 2?
��
,����

$)�������[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �� 0�
;� ��6�P��-����		�.
�� ��"����

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

%��$�����[� 
���� �"�
<�0	+���N�-��D�; .���
;�0���+�?���+���T��D�;�
��0�	 � �"��2��� -�

%%���� *�+�� H�+ � ����
B�
�� #$%&'�

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

$�������[�  
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �N;��
1�BJ��-��2��� �

$�)�����[�  
���� �"�
<�0	+���N�-��3�+	�

C���89���8$��$�8$$�)�88$%���8
$C�$�8%%8)�8%�(�� ��,��
	
��

C���8$����8%%���� �	� ��
1�
JG�����%�$��

9�$�����[�  
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� E �,��
���

$��%�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�
:<��
�,��.� N�"��	
��
+����6�P��-�

$$�(�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �����
<� ���6�P��-�� ��	�
	�.���3��F� �.�

$)�������[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �� 0�
;� ��1�BJ��-����		�.
���N�<
�

$��)�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �� 0�
;� ��6�P��-�� ��
�0
��:�;�.�

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

$C�)�����[� 
���� �"�
<�0	+���N�-��3�+	�

$9���� 2�
;� �� �A��
�
#:��+
�E
�;��N'� �
���	
�,��

%$�)�����[� 
���� �"�
<�0	+���N�-��E �,����

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

��������[�  
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� � ��
	<��
�

%�������[�  
���� �"�
<�0	+���N�-��*FO���

C���8����89�(�8$%�$�8$9�)�
��,�	
��

C���8$(�(�8$��(�8%%���
�	����1�
JG�����%�$��

��������[�  
���� �"�
<�0	+���N�-��D���;� �
6�P��-�� ��		�.� �
��N�
����

9�(�����[�  
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� 4N+�.
�
 
�+��

$%�%�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �� 0�
;� ��6�P��-����		�.
��@<���.�

$(�%�� *�+�� H�+ � ����
B�
�� #$%&'�

$��������[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� 2?
��
,����� �6�P��-�

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

$��������[� 
���� �"�
<�0	+���N�-��2?
�,��
���� �6�P��-�

$9�(����� !
�
�����#$�&'�
%��$�2�
;� �� ���;���
#��F��!'� �� �:<��
�+�
#1�	+,�'�

%%�)��*�+��H�+ ��1�"��,
�N��� #$%&'�

%)�(�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �����
<� ���6�P��-�� ��	�
	�.� ���
� �.�

$�������[�  
���� �"�
<�0	+���N�-���.B �.
�
 
�+���1�BJ��-�

C���8����8$��)�8
$%���8%�������,�	
��
C���8$����8$C�$�8$9���8$�%�
�	����1�
JG�����%�$��

��������[�  
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� 4N+�.
�
 
�+��

$��)�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� 2?
��
,������6�P��-�

$$�(�����[� 
���� �"�
<�0	+���N�-��E �,����

$)�������[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �� 0�
;� ��1�BJ��-����		�.
��E� !I��

$��)�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� �� 0�
;� ��6�P��-��:�;�.
������ ���-�

$C�)�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� 3��!;�
N�+����"	+�.�

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

%��$�� 2�
;� �� ���+�
#D��F�-0'� �� �4�+�"��

�,�� #1�	+,�'�

%%�)���E�	 ���
;� ��	�D�
��N�"�7����H,-"��

%)�)�����[� 
���� �"�
<�0	+�� �N�-�� :��?�
������< �,������E���
�F,� !��.� <��N��""��

%�%�����[�  
���� �"�
<�0	+���N�-��E�-B+�
,� ,����� �6�P��-�



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

�������������������������	
���	�
�&'()�'(&�*+,,�,�,#&�-(./0
1,2,-(0�345466���"*�������	
"�*������7"
#89:,-(0�7�4;�;;�����������������07�4<�<=�����	���
���"

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

�������	�
�����

������������������

����S���N�9363���$����95378

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

���

>�������0�		���������������)�������������
����� � ��������� � %9� ?*��������� �����@� )���
�������� ������� �*�������� �������� �&
���%9�?*�������
��������@��)9A>1��?'����� ��������?*�������������@" � #� �
������������ �4= ��� �366< ����� " ��1,�B��C)4�;6D=4) "

�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
����������
������
����

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

����������������	
���	
��
��

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

��������	

�����

�������

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

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

�
��
��
�
�

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

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������

�
��
��
�
�

���

�������	
���������

�
��
��
�
�

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

���
���

�

�������

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

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

�������	
������� ���� ���� )! �����
���
����������������������01�	������

2����
����-!��	�����
��� 	
�
�'	 -)�������	�(����������"$
�������3��'��)��-����	
�
,	
�����������!�'�����
����"�
*�����
�������(���"
�������	
���
4�	 �������������� )��
5�������-���"
������(�	����
/�����������'��	�����)��
/����'�'	��������#�����	�#�
6�����#��� )!�#�����-!�#�	
����
&���	'���� (�'�����������'������	�#
7���������(����!�(�'#-���
�����������!"���#��$��%����&�����$�%�"���'������������#

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

8����#� )�����(�	���
.�	")����-���"
������$
��	�������-����-���)"�
8-���'� ���)"�������
/����������"��������-�	��"�
/����������#�	')�	�
�������
����-��(�����������"
�
9	'��!���	�3�����	��
������������(�)�"���������*�����������������"�����

��������������������
*����-���������	
�����
�:��	����
��	������������������"
�
����	")��������������$
/����(�������'	����-���"
�
/���'�������	�����$
� ��"������"�� ���!���!���
*���3����-����	��'�$
� ��"!�(�'#���"���#� �������	'�
��������"������������'�$
�����������������������������������������+�%�����������"��

��	
���
"��#���	$���-*�������
�*����	�����+���
��.�����$�������������������������

"��#���	$���-*�������
�*����	�������/��	���
01�*�����2�%��&�������������������������

"��#���	$����-*�������
�*����	��
�������*����	�������������.�����$����3��������
4��	�	��������������	��������*����	��+	
�
����&��5���2"66666�������������
�������������������%���%&�����������������

"��#���	$�����*�������
�*����	�����/��	��
!������*'�������������������������

"��#��������
��0������#�7���������
���������������&���������

"��#�'�	$������
�������������������

"��#���*���	*���������������������������

"��#�'��)�	+���������������������%����

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

"��#���	$����*����8�9#16���-��������
�		�
�����������������������

"��#���*���+��&:���*��)*	���;*	��<�����*��
�������*��������&��=����	�%*�*��������
����������������������(����������������

����
)	�����
����������*+��
����,&�-+.�������
�������$��+	����������������>*��
������������������������&�������%�%�%�����

/������!���#��0��
�����-�����*���������
���������������������%�

/���1�!���#��?�����-����	���	*�����������
/�����	
��@��	�������*	�*��
���������������%&�����������������

/�������$2
�������������������(���)�$
�������*��	���������������%�������%�

"���������
���*	�������������%������%����

������	���������	���#���3�1�������1�
�������������%%��������

4�	���
����*���A��
�����	����������=����	
%*�*��������������������������������

4�	���
���������*���	���*��
���������������%�������

4�	���
������������*��
�����������������������

4�	���
����*���A��
�
���������������%�������

��������
+������	$����	�������/B9#C226�
�����������������������

���������
����*�������2�	��&�����������2�	���	������#�

��%���� �5��	�1����	������#���������#�6�	������
���*��������&��*���#���)*	�������D����� 
7#E���
+��+������"06�����$��*�������������#
�*	�����������C����26���
+�����2E6�����$�
3*	�*	����C0F������������������%������&

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

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

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

5� �'�-����	���	*�����������%�����

�
��
7#�'����-*�������;�*����	�������.�����$�
�������������%����%����

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

�������	�

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

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

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

��
��
����#

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

��������

����	��	
��������������������	�����	��	�
	���
0	��"���
�	��
��	������&� ���	�����1�����	�����
�
��	�����	
�
�	�������#��$����
�����$%�
�
���$23������0	
���� ������	�
3�24�52��3�63�36$

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

�������

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

7�7�7

7�7�7

7�7�7

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

��������	
��������	

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�����������

�
��
��
�
�

-����������������+��(
�.�&%������"�� ���/���%�����""�0���/�����������1� ��2���
�.�-����"���������������/���+����"�� ���������%��3

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

.�4�����������"��+��.����� ���������3

.�5����� �����������+���%����������+���%���

.�'�������%��%��3

.�!��"���%����� �������������

	���
�
��
��


