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

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

������� �	
���� �� �� ���� ����� ����

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

��������	

���

���������	
�

���������	�
���
����

��������������

�������������������

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


��������������
�������������������

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

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

��%����������������������%�
����	�����������	��	�!���&��
'�����������������"�������"&��������������	����(�&�
���������"��	�!���������&�������
�
���
����������	������

)���������	�����*�+"�����������������!������%"�
����

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

��������������*�,���	����"&��������������	�	���������

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

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

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

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

-������������	���&�����

�����������������������
������!����������		���������
����"&�������������	�������
������.
���
�������������
���	��������������������������
��	���
���� .
���%�	
������
/����0������������������&�����
�"&
�������"&
���	�����������
���������������������������
����
����1����&��������%���������
����������	���"���&��
����!�����!������2���������	����"��	�!�������������"��
�������3����������"�!������������	��������	�������������
����	��� ����
������

(�������	�����	
����������������!�	��� ��� �"�������
�	�������	����������	���&����
������������	�������!���
��"�������������� �������	���'		������"	�!��	����������
��!
����������%�������!����	�
�"������������������	���
����������������!�����&������4���
������!���
����
	����"�����"������	�����������&�������*

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

������ !��"�
#$%�&�'()*+�),
#-

5�����6�����7�����8����9
:�����;�����<�����=����5>���55���56

57���58���59���5:���5;���5<����5=

6>����65���66���67���68���69���6:
6;����6<����6=���7>���75


������.������
��������	������������������������	��������
��������

������������*
�������	��������������
����� ��������	�!�
����

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

(�.����������%�������!��������	"���	���������������	�

������� 	������������	�������������!�	����������
���
"������������������������	�����	��������
��"%�	�������
	2���!��.
���%�	
��	����������������������������$�
�	�� ���	����&����	�������������������"�������������
����(�&���"��	�!��������"��������	2����*

�$�������	�������%�������	��������	������	�����
���
�������������������	���� �	���������
������	��%��!
����	�
��"�����	���"��	���	�!��0�����"����	������!	��

��"��%��������%��!���&"�����!��	�����!���������
�%�	�����
�������������������2�����������	� ���"���������
������	������������������������������%����%�	
����
 �����

3�������������������&���
���
������!������������
�	�� ���"������������&������������"���*��"	�!�	��!����
&����������"�����������	�
������"	�!��������������
��
	����������	��	����*

��������������������������(����
��) ����������������*
�����������+,- ���

�������(����#��������.��
���) ����������������*
������������-�/�
��,- ���

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

(��/�������0��������������������������1�����2�����������,�/
1�������3�4�����������53���	�3��3����������������������/�������/
�����6���������������,�/�1�������3���0���������.���5�����������0�6

������������������������7�5������3�����������������8���"�2�����
9����������9�7.�6�:�;<<=����5���3���,���1�������3����5>�������	6

 ���������������7���������,�/�1�������3�4����������
�����	��������������������0����������������������	������0�����8�06

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

�����/�������	��	��������	
�����	���������"�������
�����!����2�����	������"
2���

?��	
������	����� ���@���������	��������������	
�
	��"��������!����"����	!
"����"
��@���������
����
 �����	�����"��0��	����2�������������%���

-�%��!��
�"���������������������!	
�"����
"�������
��������������������!	����(�������������
��	� ��@����
����!��"�"�����"���69�����������-���������4"�"����������
����	������"���������%���

-�&�����	�����	��!��������������������������	���"�	�
��	����������"%�	�����������
������������
��8<�%����
�

)*+*�,-.**,.*�*��/)*0
����0�3����������

�������%����������!���	���������&����������
����
	� ���	���AB
����
��������������	��"������"��������
��"�������������!����	
��������������
��C�������-�
���
���%�1������
�����	���!����������	���������!D��,������!�
����	����������%����!���!
������	�"%�����	�������%����
����������	�����	"�%������������"�����������&�����	!�������
�"	��E��!	���

������	"�%������������"����������� ��������	��!�����"�
	������������������&������������
�����������&
����������
	
���	������	����
�	�����

(������	
��������!����	������%���	��7>�	������������
����	���%������&��������������������	������	������������!�

?������.�������
C�����	���2���4��	���	
�����	
���	����������

�����	���������"���
"�����2���������
��%�����
����
�
���������������	���������������F�&����������	����������
��������	���������)���	����!�%�	������!
�2������!����"���
2��������������" �����������!
���"�%
�����������"�
����	���
%�	���
�����������

&����/�������5��5�
������������2��������	���
�%�������%������"�"����

�"%��!����"����/���2�������	���	����(�����������	
�
�����"%���	��2���!�����
"��������
�����"��������%����
����%��!�
������������2��	
���"	�"����"
������	���	�!�
���
����������������.����"������������
�
����%�����%����
����
�����G�	��2��������������"�������

0�/������������2�������	���	����
��������������
��2��	
���� �������������2�����/����������"���	����
���������#�
����������	����������������������
�����"�
��"�����2��	
"���� !������
�������������������!��
����2��	
��	���������

)��������(#��� �1��'�
2��������&'���1&�����34
!��"�#� �#��1�4������#��

(�����"����&���9><�/�2���!��������	
��������
(������	
�������
�����	���������
����������
���A-�
�

����������D��	"��������	������
��.��
���������������
��������	
����������������������������������

4�
����������"
��������������
��		����������	��
��.���������������"��������������������������������
��/���2������	���9><�/�2���!������	�����������������
��������&���������(���
��,��%�	�������������(����������
�����"����"
�������	����������������		���������	����
��&�������!������
���	����%������/���2����/������������
��%����H�
�����������������������������������
����
�	����������H%����	��	
�	������	�����������������������

�����"�

�����!���.����������	
��
�
������ �"
������ 
����
��������������� 	����������
�	������������������!���
���2��������������������%0�������



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

(�������	�������������������58����	�������
����<���
������������	����?"��������������	
�����	����9������"�
������������	
�����	�����"����5�����
"���������	�

�����	���

������� ��
��� �	� ��� ����
��"�2���"������������
�	�!��"	���������� �������
�"��!������I	��������
������	��J���2������ �� ����	"���	������������	��
�����	
�����	������	�����	�"�������������������
����
��������	������	��������	
��%������?"��������������	�

�����	���

���������
�������	�����������6>58���"�������������
�����������	/�����������	����������������������"��2��
���!���������������	
�����	���������	
���
�"�����
/����	�����	��%��������������������������"�	2���!�
�������"��"	���	��"���2�����"�������
��"�&�������
�������)
�������������&����������	
"�����	�!�������
�� ��	�����"�
������������������ ����K��1�
�����������
��	����	�����	�+���������
��
	��'		��	
��L�����2����
�	�������������������!	����'		��	
��L�����2������
��
������������	������
�����	������������/������!��
������������������������������	/��������������	"�#�
�
���'		��	
��L�����2����1�
����������������"	���������
����
������	���������	���	����������	����������������
�������"��2����!����������������	
���
�"��������	�

�����	������/����	�����	��%����������������������
�����"�	2���!�������"��"	���	��"������2������)
�
������������� ��	�����"�
������������������ ����������
���	
�����	����(�	�����	���������������	������
�������
�����!����	���	���������	��������������������"��	��

1�
��K,�����%���	2���!����"	�"�������	������������
	��� �
����	2���!����"	�"���������	
�����	��K��������
�������"�����������"
�����������%��������"	��������%�
����%��!�������������!�	
�� ������	���������	�"	��������
������	"�#�
���'		��	
��L�����2�����		���������75����

�����6>58���������%����	2���!����"	�"�������	���������
�������2�����	2���!����	�"����������	"�#�
���'		��	�

��L�����2���

+�������	�������������������	�������
��K,��������
���!����������������
��	���������� ����������������������
�����	
�����	��K��1�
��"	������������/�
	�������������

��������������	��!����

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

����	����7�	��7=��������
��
��
	��������������� ��
��" �	���� 	"��"���������"
����������� ��������	"��"�
���� 
�������	���������	�
����"�	"��"���������2��
���!�����	"��������������
������� �����" �	�����H�
�
���������� � �	��� 	"���������
���� � 	"��"��� ���� �������
��" �	���������������������
������������!������������
�������� ����������!	����

(�	��"���5�	��89��������
4��
	�����������!	�������
��� ��� 	"��"��� ���	
����
��������!���� �����&!���
��" �	���.���	"��"�������
.����"�
��6�"
�����������
��
���"	�������������%�����	�

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

*5-6-�78)*

���������	
�������	����������	���������	����
12�����3��3�1456��7�#�������3���$��8���#����51�9���#��������������������������%�&

:���9&(�����9���#����;�<��=�#=���<�#�<��#��#����$��(����<����������������%�&��7��3
�3>�(�;��<���3���8������?@�#�<����(;�������������������������������������������A
(�����

����&(�3������B;��<��#��#����$�����������%�&��������;�8����������(�#��$�<��(�#�A
��3�51�9���#���3���<���3���3�7�#�����������<��(�7��9���#���3���(�7�������(����������7�
<�����������C	(�0���&�������7�;���(���7�#���9�#��&�<��8�������#��&�#�<����(����A
������������������%�&;���(&���#���������3�<������8�3���<��#��#����3��/��D����������A
����<����#����7����#�����;��&��(��>������7��9�8��(����7����9&(�;�(���������3���0������A
���;��<���0����<������8���(�<���3�&>�9�����<������(��-��D������7��(��������&��7��(A
�&��<���9�������DEE����(���������&�#��0�������$������8���(��<�����(�7��0#���������A
8���(����=���&>�<���������=�>�#���7�>�����3���'��&�>�����<�0����$�(����#�<�������
���<�����������(��� ���<��#���(�����#��$�3���#� 9������������� 9��&(��$��#����9
����(�&>��(��>�<��#��9��8�����A�����������=�����9�������3��;���3������.���$������A
<�30��������(���F���(�C�

�������	�����������	
��I	������J�
����������	"����5:7
7>>��"�����	�5��������6>59�������H�
���"	�����������	���%�
��2������� ���	����/�
��������	������&��	���%�	�!�����	��
����������	
��I	������J�
����������"�"����/�������!�
	��������������	���&��	��%�	�������������5�	����������
" ��
������

(�	/�����������!�����������" �	�����������&����
����������������	�������
����,���������������"	���������
�	
��%������������	���������������������������2�����
	"���	���������" �	���������	
�����	������6>58�6>5:
�����
2����
������
2�������� �	����K��/��	
��
	��!	
���	������!����
������K������/���2���������������
��������	
�����	�����	������!	��"������� ��
��"���!�
��"�����	��"�������	!������	�!����!���&�����������
������	�������
����
	��"
����������������������	����
	�%�������
2�������"�"���������!	�����	
��%���	����������
���������2���

H�
����������������
������
��K,����"�������������
	����	/�����������2�������������	��!�������	��������
�������������������������������	
�����	��K��1�
���	�

��%������������%������	�����C�����	���2�����������
�	�������!������	��������	
�����	����"����%������
	/���� �	"���	�������"���������� �� ���	����������2����
/"�
2����������	��������������������������������
	�����	�������������/������!�����
������!	�����H�
���"�%�
����	������%���C�����	���2������%�	���	�������	����
�����������������������������������!������%���������
������������%�����	���������
��/����	����������������
2����	" �	����� ���"�����������	"���	���������������
�������
����
�����������!������%������4����������
��
��������	��"������&���	��"�	���!��9����	������
����
��
������"������	������
�����������������������%������
�������!�������	��	���������
"���������	�������%��
�������
�
�
����������"���"� ���.������	����	
��%������
/������!�����
������!	����

0��	���������
��.�����
���K,�����
������������������
�������%������������!�������	��	�����������
"������
��	�������%����K���
������������������������������	���
��
������!	������	����	�����	�/������!����

������
�������������������2��������������������	���
��
������!	������	����	�����	�+���������
��
	��'		���
	
��L�����2�����%�	��������������

-�	
�!
���
�����������������������	���&��	��������
���������
������!	�������"�����
��������	�����������
���� �� ��
�� K,� ������� ���"����������	
�� ���	���
�"��K��������������"	�����������"�%�����������������
����	��	
��� �	���������#����������������%�	
���������
��"
���������%���������	��	
�"����%����������������
�� ���������	������/���2��������
��"��
�2����
	����K0�������K��
�
�����������������	����/�2���!���
	�������(������
��"	������������	�
�������%�������	�
	��������������!���������������2������ ���	"���	�!
���	���&��������
�����I���J�	�����
������	�"�������
M���	�
��	����	������������5>���59�������H�
�������
�"	���������	���%����	�"%����������������"�����
��
������	����	�����	�
�����	���&���������������
����������������	�����
�������	�����
������	�"������
���������������	��%���� ����		������������		��������
�������!�������������������"�"���		���������

1�
���K,����	��������������������	������
��K,���	��
�����/�����"�����������	
�����	��K���������������"�%�
����������
�������%�������������������	������/�����"�
������ ��
��K,����	�����������������	���!��6>����	���
��
���K,�����������!����
��		�����
��		������/�����"�
����������	
�����	��K���
��������������������������"%��
	���
����/�����"��������� �����	��������������&������
���	�����"%�	�
���
��		����	���������	�"	����������
�������	������

4����������������	������������	"��������������
�	�����
�����%������	�����������	�����������������������"��
����6>58����������	���%��"����������	�������������
� ��"��#��"����5���"�����6>58������	���������	"����58
������:<>�������"���������9>��:�N��������������%�������'�	�
�����	���������	"����59������;;5�������"����������88��8�N�

���������������%������

��/�2������	���������������5���"�����		������5������
=>�������"������%�����5�������;>>�������"�����������6��:�����
���!&���%���	����&��	����/�2������5���"�����6>57�����

)�9-�:�+�

��
���			������
����
	���

�����!	������	"��"��������
��
���������!	�����������
	"��"�����	���	"���"	�����
�����%���	�����"%������
�������!	����������	"��"�
���������	��!���������"��
���	��!���H�
����������	���
�"���������!��%��
� ���%���
�������!	�����	"��"������
�����	�������
���������
�
���	��	�����!��"��
����
����������%�	��	�����	������
��
����2�����"������������	"�
�"����%����������	����	"��
�"���� �� � ��� �������!	���
	"��"���� .�� �������!	����

���������
����������2���
���������	"��"������������
	����	���	��!��������.��������
���!	�������������������"���
�����������"���	��!�������
����
�"�!�����������&�����
��
����������
����	�"���
�����!
��������	"��"������
����	���������������������
�����
�� �� �������!	��"
I	"��"���������	"��"��J�����
��������	���!�����������
�
��������������!	��������2��!
�������%�������"%�������
�������!	��"�	���	���

-�	����������������%����
����%�
��
�	�������������
	�����	�����	��2��������
��
���!�� �	�!�"
����������
���	"��"�������	�!��������
�
����������������	����	��!���
��������������"%��������
�������"����	��!��

O	���	"��"���������	��	�
���� �
��������
�����"����	��
�"�2������������&��!�	���
�"� ��� �	�	�����"��"���
	���	�����	����
�����"��	"�
 �	����!��������
��������	��
������������.����������
���	���	����	��"� ���������
��������
���������������%��
����������!�	������"�������
	�����	�!��������	�����	�!
�������������������������
�	�!�
�����	"��"�����	��
���%�	�����������������������

����������������!	������

��������������	
�����	�
����
��	"��"�����!
����%�	������
�������"�2���	������	������
%��	����
��������!
���
��������!	�������	�������� ��

������	"�����������������!����

��������!�����
�������������

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

��
����������������	"��"������
����� ��	��	����������
���!	������������%��������
�������!	��������������	�
���	��
����������������
��
��	��������������"��
��2���"	
���	����&!�	�	����
	���
�������

,���
�� ������� 	��"�2��
�����&������0	��2����
������%�
���� I�������!	��J�������	�
� �������	�!������
��������
2�����������	"��"����������
��	���	��!������������	�����
�����!	�����������	"��"���
�� 
���"� �	�� ��"%����
�����	��!���������"���
	��!�����������������!�	������
%�
�������"��	"�����������
%�������	�����	������������

����	%������&����������I���
�����!	���J����	%���	�	�������
	���	�������	�!�"���
��

����������������&������
���%����
����
����		��������

����	���"����������!	�
����
��%��������
���O	���.��
�
"������������		�����������
��
��%������
�����������
����	����
��	���"��� ������
���!�����	��!������
�����
&������
����������	�"%�����	�
�����������
���
��%���"%�	�
�������&���	"��"�����
�%�	���
����������
��

����������������������"���F�����#$��� ���������7���������7���#�
�����������������������������������������������������-,- ���

� �����F���(�3���3�<��#����(��������F���(����A
7������7�(�7��(&8����<���<������������0��$3G

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

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

2���0����������	�	��	��	��%����)����"	3����4�$	�����
���������	���	����	�%��"%	�	�
�����������",���(���������

�"%�"�	������	���)����&)���%���0����"���������������	���
�
3������"������	�����)������(�	�	������	��������	'������
�"%�"����%��"$	��%�	����	�5�6�%�����
��������$������$��
�	������	����������������������'����������0�������
��	��	���
����7�����
���$���%������	��&��&�%��(/�������4%����������
%�	����	���$������&���
�

7�%��
���$���%���%���(��������'��
&�1%���&���	���&1
������(/���"��	�������������"��	����%�	���
#��"��2���0���
�	����%�	���
#�����'�����%��
���	�
���������$����������'���
�����%������
,��$	���$�����	�������(/������	�������
����(/���
������	����,����(/������������

�7	�����(�	������	'��(���%���8���&�"��	������������	�
����������������������	���	'�	������"��%��������	�
��	
����	��$���(��
8����(/��������	�	��	���	����(,�'��	�%�
��	�����,��������$���(�����	�
8��

9��(���(	�	������	�
����"	3�,��	��	�'����3��&)�%���8��
��&��(#���%���������������%���)��������	���	��	�����	���

%���&����8��������	��$��
��
���"�%��%��3���	��+�	�
8��%���
3������%���%���$���"�������"�%�����	���
�����$��"����,(��
�	�������("�
�������&$	��������������������"(���-��7�%��

%�����
�����	������%���$��)�%��3���������$��	���)�������	�
��������(	����"��	��������	�"�������������"(����+$����	�5�6
(��
8���	�������$��	�%���%���(��������'��
&-�

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

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



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

�� � � ���� ���� ���� ��	� ���� ���	

�� � � ���� ���� ���
 ���� ���� ����

�� � � ���� ���� ���� ���� ���� ����

�� � � ���� ���� ���� ��
� ���� ����

�	 � � ���� ���� ���� ��	� ���� ����

�� � � ���� ���� ��		 ���� ���	 ����

�
 � � ���� ���	 ���
 ���� ���� ����

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

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

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

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

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

� � �
���� ���� ���� ���	 ���� ��		

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

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


 � �
���� ���� ���� ���� ���� ����

�� � �
���
 ��� ���� ���	 ��
 ��



�� � �
���� ���� ���� ���� ���� ����

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

�	 � � ���� ���� ��� ���� ���� ����

�� � � ��� ��� ���� ���� ��	� ����

�� � � ���� ���� ���	 ��
� ���� ����

�� � � ��
 ���� ���� ��� ���� ��	�

� � � ���� ���	 ���� ���� ���	 ���

�� � � ��� ���� ���
 ��� ���
 ����

�
 � � ��	� ���� ��� ���� ���� ����

� � � �

�� �� �� � � ��� � �
� � � � �

�

�
��

�

�
��

�

�
��

	

�
��

�

�
��




�
��

�

�

�
�

�

� � � � � � � �� � � � � �

� � �� � � � � � �

� �
� � � �� � �� � � � �

� � � � � ��

� � � � � �
��� ������

� � � � � �

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

���� ���� ������

�	�� ��
� ������

���� ���� ������

���� ��	� �����


���� ���� ���
��

���� ���� ��	�	�

���� ���� ���
��

���� ���
 �����	

���	 ���� ����	�

���� �	�� ���
�


���� ���� ������

���� ���� ������

���� ��	� �����


���� ���� ������

���	 ���� ������

���� ���� �����


���� ��	� ������

���� ��	� ���	��

���� ���� ������

��	� ���	 ���
��

���	 ���� ������

���� ���� ������

���
 ���� ����	�

���� ���� ���	��

���� ���� �����	

���
 ���	 ������

�
	�

�

�
	�

	

��������������������������������������������������������������������������������������������"��#��#����$����0�����9�������$�������������H�<������3���-�;/���<��#��#����3����������I�;���������$�/���($�(��,���;
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H���&�����������(��8����(������;J�����(����%�;�����������(������;,7���(������;�(���(�,���

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

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

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

6	����
���������	�����
�������#"���
�
������������
����� 
���
�
	��������������������� ����)(���������
���������
����
�������7�	�
�����������������5

���������
8��� 
���������������
�
��#��	��������������
���

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

�
��. ����������	

	���#������	�����
��������������.
���	#�#$��	���-���������������
�����
���������9�������
���:���	
���5

;
��������	����
.������������	
����������
������
��	
���
�����	
��������	
�����������������
�����
�	��
��!+'%'((��������
����
���-�5�	
��#�-��5�
	�
<
	��

�5'%/�
�����+,1-����7�������	
���!=�'>�==5

��������������(���#��������.������C ����������������C
�������������������������������������������������-��/�
��,- ��

	
����
���
�����������
�������������������������������������5����3��3
8����	�#������������� ������

0�����$�����#$�����9:
<�����
	���#��������#��
<�����
	���#�������#���
�������������������������������������?����3��3
0���?<?@

0����	
��
��������	��#<A�9�����
0�������� ����$�����9�����58����	�
�������������

8����	�#�����������#$



? ����
���.	�����������
��
���� ������
��	
����� 
�5�
���
��
������
�
�����
�-�����
���	��
����
� �
 ��� ���
�#�
���� ����
�����
-���
����������
;����58
�	����������B�����#$6��	
<
��
������ 
�B
	��#@����
���#����
 
� ���� ����
��� �#�	
� �
���.
	���555

<����������	������  �
	����
6��	B����������
	����	��$
��
�	
��#�����������	�5�
�	
��

C��������� �0�? �D	��
�� �#�
������	�����
����5E�
���������
��#�
�	�������
6��	�B������5
8����
�.���"�����	���������
���	��#���	
�������������"��
���
����� C�����
�����������

�	���������� ����5?�	
���
�  ')
���-
�
�����	�"F�	
���
����	���
��	���0�����.���	�����."���
��58�	
��������
������������"�
���B
	����5;������ 	�"������
��
�� ����.5@��
������	�������
���#-��������	�����6��	<
��
������ �B
	��
@����
���
������
))���
58#	
������������
�����$
�� �	��G����H��-�
�����#�"��
��	
���
���5G��
�	�������������
�������������.��"��������	����
���"����-H�
��
��������	����
�

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

�������	
�����������	���
�	����
���
����������
�����������
�����
�����#�
5��� 
���.���.�.����
��
����� 
�����#��
��"�
����
��"�
���
.��.���#�����
�!
8
��	��-������	���
������-����
��������
���������	����55

�����B�����#$�	
���������

�
���$�5?��$��	
����
����
���
�
$56��	<
������� �B
	��
@��
���
���
�.���
����������������
��������- ����	#������ ���
�
��
�	���	���������	����#��������
�������-�#�������	��
����
� 
�
����5@
�	�������������$������
���� 
�����
�
����	����#$��	���
���
���$�<
�
-�
�
-�����	����
�
������58���	����
��'*�������
�����	
���
����������	�����
����
�������#����������-�����	���
�
�
������ F�����������-����������
��	�
��	���#$�.���-��	�������
�#$�	����5B�����#�
�	��������
*����
���
����	�#�����
�
C��$
	
����#$��	�����
���$-�
������
�
�#�
���#�����	������
�#�
���
�
���#$��������	
���-� ������
��	�������
��
�� ��������������
���
����
8��	��������$��	�����
�
���$ �  <����� �  8�����	
��
/������������������������
�����
�����15

��� 
��# 
����
�������
���
�
�������.����
�����#����#$-
�.��� ���	�������
���
�� �  
�
"� ��� 
������7�58C��������
�������	�����!6��	<
������� 
�B
	��
@����
���
�.���
�����#�
���#$!������
���
.��#������
�	
���.��� �
 �	������5B����  �
�	��#- ����#5 ?��  ��	�
�$�����
����-�
���
.������	���� ������5
?�������#-��������#������#5�
6��	��<
������� �� �B
	����
@����
�������������
����-�����-
 �� � ��������$ �
	���.�����
��
��������
���5G ����� ���	�-
���	�-���	����
�����C��������5
I���"�����������������������
����#��
�	
�
�-�-���� ����-�
�
�	
�
�6��	
<
������� 
5 ;����
�����	
���#-�����-���
��!�

	��
	������-�����.
�������-��	���
��
����#���	����5 6	
������ �����
	��!�3
�
�����#� �������
�
���
����������5

@
"	
�����	��
�����	�$����
�	
���
���6��	�<
������� �-�
C������� 
���58�����������	��
���� ���� 	�������5J���� ��
���
����������	����
�	��-��
	
���-
���	������������-�
�.����������-
�����	
����5?���������������

	���������� ��5?���
	
�����	��
���
�������������
����
��.����
����	��-����	#��
�
������������
����-���	
����
�� ������
��$���
����	
��������53������6��	<
��
������ �������
������$���	�����
�����#����������
� �����
��
�
-
<���
���
8
���
-���
��������-
3��
"����K�
��	���-I
����
<
��
���
-��
���
<�$
��
-2���������
��<
	�.-�
7����
G�
�
5����
���	����
"�������#���	���
��
��- ��� �����	����
���
���	�����
������	
��������"���#-�����
	#�����
��
.� �������
������
�
���
6	����������$������
���$5

8#�#�����"
��-��
������$��
��������	
���
�#�
��	
���
�#�
�
���	����
$-����	#���� 
��
���
�
.����0������.��"��������	����
���"����LMH���	��-�������
�����
����
���$�	�"����.����-�������
�#���	
��
�
��9�����-���������
�
���������#�����6��	<
������
�� 5

?�����	��
$����� ����$�����
B�����#$���������	���������� �

�������5@�����������	���#�$��
�����
�
���
����������"�����
	#$��������������-�
��-����"�
��6��	�<
������� �5MD��������
�
�������"���	
������.�����-�
����	��B
	��
@����
���
- � ���
�
� �
�#��� "��5�
�#��� "��
���-�	��	
��#�$�����-��������5
6�����������������������$�	��
"�-
���	 ���������$���
������
��������#���������
��N5

�B� "������
�����"���������
�
�"�-�����	���������� �G��
5�
?��
����$� ����.���5?���������
�������
��
��	
��
���
���$�	��
"�������������5?���	��- ������
����������$�	�"�5G�#�����	��-

��
 ��	���������� 
����58����

�	����"��
���� � ��� �����
�5?�
������"����
��- ���#����
���
�
���������������������5

O5P5<#��������	
�����6��	

<
������� 
�0���	�������5J��
�
��������	����-�
����������"�
����������������5������$�	���
���������� 
���������"���.���5

����������������������	
��	���


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

@��
������
��	
������	
�������0��
������	#��
�
�
�
���!���������	��$�	�"��-�
��7����	
7�������-��
��������
�
�
���
���������7���56�	���#��������������
$�	�"5������	
���	
�����	��#"
����#����-��"�	��
�����	���.�
���5G ������	����-C������
���#	������
�	#����	����-����������
���=>(�	
����-�#���
'&��5-
"�	��
�� ��'(��5��#	������
���
	���
	
����B.����
��
�������#K���	
��������5@
7����	
7����
�����
����
��	��������C��������
��� � �#���	����- ���#�#���
 ���	
����
��5E��������
�������������	����
���$�	
��
�#$��	����Q
	��� �-������
���
��#��+((�	5D�
"��
��	�������	����"���������
�
���������- �����
	
�
5

A���#���������
��$�	��
��-�����
�� "�������	����
	��
��������
����	��
��#$�
�
���
$5@�������	
���$��
������-���
������������-�#�������������#����#	
���
�#�
���	���50�������- ������"�������#������#$���
��������	
����	����	����
���.���������	��#R'-�����

����	����	���������

���������	�
�	#���$	
��.���������	���
����"����	������������5
0	���������
��  ��- ���#���������
�������
�	���#$
�	
���#$��������� ���������.-��������
	
�����	��
�	
������	��
�������.�������5@
�	����-������������
���
�	
�� 
	��
��5���	�������-������.�������������#
���� ���������-
��������-�
����	��������#5

�8 �� �����	���
�����	��
���	�
SN���	
�������
���	������
"����	����5�����	�������
��$���58#	
���
�
.��	����	����������
����-�������$
���
.�
����
�����
�$�	�"���
��	����������#�����-��������
B.����
��
�������
58����
�
�
����	#�
���	��58����������
��
���"����.����.52���	��-�
�����-��������
�
����.��
����#� ������-�#	
��
����
����5

8�
��	"����$� ���
�
����
�������C���������
�
 ������#	�������
�-�
������
-��������������-����	���
$�������!��#�������-���	 
�����������-������	����	
�
����������������
 �5D�
 �����L

�����������������������������2	3�
�

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

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

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



?��	#�
� ��	��������
��. 
��� �	
�����
- 2�
�


�������	
���8����	������
��������������������@565
6�����- �������� �
� �
���
���"�$������������������-
�
���	�����������	
�����
�
5�8�	�"��������#���
�	����
�� �	��	
���� �
"
�	�������#��	
�����������
������	��	����� � �8�����
	�����������	���-��#��
��
�
����������
"�$��������-
�
	
���
"�$�
�������	��
���-�����	���5@
�C����
�
����50��
.- C����	
�����
��
��� � �
� 	�����	�#��-�
��
�
�@����
�6��	��� -�
�
�
� ��
���������	
������5

�5�5���
���
�-�
������
���� ��	����	
 "���# ��
� �����������
�������	
���
��-	���������������������
��	��
 �9��� �- ������
�� �
������#�������������	��
�58����	���-	������������
������-8����	��������	�$��
�
��	���9�������
I���	��
���#5

6���� ����#$����	
���
�����#$ ����  �
 
��� �	��
�	
��#��	
�����5

80���������	#	
����
�������� 	
���#�
	���#$
�����������������������-


������	�

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

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

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

$����
�	�������������	����
������
��	�����	
���������
	� �
	
��� �#���	����
��������
7��	#�7
��#-������������
�������#��	��
�������#$
��������5

6	�����	�� �$�������$
���	� 
�
����	���
���
	�"�
�
5@�- �	���- �
����
�5�
����
�� ���� ��# �#$ �#��5
@����������
��	
����������
��	���#�	��
"����	�����
 
�#��������-	����������

��$����	�����������������

��� � 
��������56���.�� �
�����#�7�	��������#$��	�
�����58���������#��
����
�	
���
����
7����������#-
	�������
���
��
�
������
����#-���
��������$�	����
����������	
���	
7-��	��
����
�
�
����������
��	���
�
�������5

8�����-����
������	��
��� ����������- C�� �����
�#��������58����� ��. C��
�	
����- ������������. ��
���	� �����
��	�
�
!��
����
���#$���#���-����C�������
���������- �	�����
- ��	��
-
�
���-����������������$
�
��������	�����5

D 
�����8����	�������
7���
�
2�����������"���#
�����	����
��� 
��������	�
 ����� �����	��- ���������

���C�����	�	���#��
��	�
�
�#5��
����
��
���	����

�	����
���������$	
���L
T������
3
������
�
�6���
����
����#��#-:���������
�����	������
�
 �
��
����
	���0�������
���.�5<
	�
 �����
@
�
"
�	����
���


�����
��.����������;
��
�
�-
���
�
 �
����
�
�;
�
�
�������	�����
�53�	�����
�����	������
�
 �
�������
��� ��� ������ ��	�����

����.�-@
�C���
K���
���
-
��������� ������ �������-
����
�
���������.���	
��
6��������	��3��
������$
���"�$�5�
�����
8��
����
�	����
���
����
��.�	����
��� ���.	
���� �@� �.���
���
�����	��-�$	
������	�
�������5��������
0�
�
 �
������.���
����
�
 ���
���������
�D���.���������
� �9
���������.�
�����- 

:	����G�
��#"���
	���#
�;����
� ���
	
� �  �D� �
����- ������52	�����
B.��
���
����# �#$�
�
	������
�
�
 �6
�����. 7����	
�
7�.�5 ��	 ����
G	��
 ��
�
��
�
�
��
���	��
�8����
���� �������
�- ��	�����
�������  �#	��
� �� ��	��

�2�������	
�-
	����
��,�

'(�$��
��������
����������
��.	
�����;�
����
��
�5

@����
��������	�����
C����
������	���#�5

8�� � 
������ ���� ���
�������
	����	����
�#���
�����
������ ��	
���
���
8����	���������������������
�����B��
������;525�������
	��C������	��	�������
�


�������	
���8����	�������
������������������5

������	�����	��	
����
��	�����	
�"������������
����	����8����	����#����
���� ���	 ����� ���������#
�	
���������	
�������0��

������	#! ���
���
� �	���


��
�����
	�����������9���
�����-$�	���	
7� ���������
������ �8��$��������- 
��
�
�����
	���#$����	�����
��� ��	
�������� ���	#� 

�
���������#	
�������0��


������	#5 ;	��������� ���
�	��	
��#� �
	�� ���	����-
���"
��
��$�
��������	��
 ����������-�	��	
��#��
��
�	#"�-  �.����� �����#��
�
��
��5

�	��� M�	
��N �	#�
��!
�5U
	�
������
-@5��
	��
������
-35��	����
-�58
���
���-@5I�����
-856	�����
���- 25 ���
���- @5 0�����
	
"-85��	"����-<58
���
���
-@5<�	�����
-G5��	�
"
���
-G5T��$���
5

8�������	�����	
�����
��� �
��	"����-  
 � �	����
������	�������5���������#

	
�������0��
������	#��
�������	��
.���-�������
��
�����#��	
���
���.���
��������	 ������5

*�1'���� �'�������4��+
�,)���%���� ����#����#+
������#�����!�$�#����5�1�
#,�$�,�'� �� ��1�������+
���� 6����� ���!�!����
�!�$������1������������$
����1� �����!�$"���1� ��+
����7�(����4���#������!+
���$���#�(�������#�1��,�
���$#�� �%��� �� �! !4��4+
��"��(� �,8�(� �� ",�#�1
�!���!19

��������	�	
���������

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

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

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

�	������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��������������

������	���$��
�	����

6�����
��	������	���� �����
����
��� �
���#�����
� ������
������#$��.�#$�	���$�
���#$
��	������� ����������#$���	���
������	�	���������������	
��	#
������	
����������56�����
�
�
���
��  ��	���	��
�� ����� �#$
��������������������
�������.
	
�����
����� ��5�
��	
����-���
�
 	����$ ��	��
��� �����	
��	#
��	
 �	���
����- 
  �	�� �	����#
������	����
����7��������	���
������
������5A���#C����������
 �����-��	����������������
���
	�����- 
 ������#����� ��������
��	
�
�� ����� �#��� �- � �
���
��	
�������������
���
������#-
�
���	��	����	#��	��
5

A���#�
��������	����������
�� �#$������-������
�����
�
�
��������  �� �#���#'->�+���	
�
�����
�
������������� ��50��C���
���
	
�����������	��������.��
"�
����- ���#��������
�����$��-

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

(�
����������������������	���

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

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

+������������������������������
�#,�$���������������	��
�������-��
���������������������������
���
��
+�����������
�������������������
�������������
���������������������
���������������������� � ./�����

��������
�$�
���
�$��������������
��������-������������������
���


�������������
���������'�������
��������	������������#������%�
��

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

0���������������	���#��$����
���������������1�
�#�������
�������
��������������
�����������������
������	�������������	������������
������������
�����
�����%�
�
�
����
������������
�������������	�����
�������#������
�$������������-���
��$�������������������$����� ����
���$��%�
�$����$������������������
���������#��������������"����
��
���������������������� �� 
�#�����
�
��������������������
�����������
���� 
�
� ������� 
�����
�� ��������$

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

%�
����������	��
��������������
�������
��������-�����������������
�

��,2�������������"��	������������
�������������������������������������
�	����#���������$�����������
���
�����0����� ��
��������������� ���

�����������������������������������
������*����34�����������
�����	��
������ � )� �
�� ��,���$��������� � ���
������54���
�����������
�����!64�������
�����
�����������������������������
#�$���������������#��	���������������

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

&	�������������
	����'

7���������	��
���#�������������
��������8#,�������������&��$�����
-�����������������������
��	������
�	���������������������������������
�����������)� ./����	��
��,����
	������
�������������$���&����������
�����	�����������������������������
��������$� ����� ����
��� ����������
������������������$���������������
��$������$������
������������������
����	������������������������������
��	�����
�����

&	�������������
����	�

1����������	��
��������������
��������������������������������������
�������������
����������������������
����������������������������	��
���
����������������������������������
������������#������	��
���������
��������
�����#���������������$����
�������������������
����
�����������������
�����������
�
�����������	��
�

,���	���������������
������������

��������#����������������$�
��������
����,�$��
���&���������������������
�����
��	
�������������#��$��2�
��
������&��$����-����$������ �����
��������������������	����������������

�� �� ���� �#���
�� ������ ��	����� �
���#���+���� ���������������������
����������������������
���������	���
���������������������������������

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

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

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



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

�������������������������	
���	�
�&'()�'(&�*+,,-
.,/,0(-�123244���"*�������	
"�*������5"
#678,0(-�5�29�99�����������������-5�2:�:;�����	���
���"

����������	
������
��������	��
������

�������	
���	
��
�����
�
�

�������	

���������������

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

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

��������	
���������
������
����

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

���

<�������-�		���������������)�������������
����� � ��������� � %7� =*��������� �����>� )���
�������� ������� �*�������� �������� �&
���%7�=*�������
��������>��%<.� �'����� ��������=*�������������>" � #����
���������� � 2; � �� � 144: � ���� " � � .,�?� � @)2�94A;2) "

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

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

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������

�
��
��
�
� �
��
��
�
�

�
��
��
�
�

��������� 	
	���� �� ��������������	

����	���������

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

���������	
	���������%�����������	

����	���������

)*�+�,�������������
�� 
-�������!���	����������	��� 
.�����
�'������!��������� 
.�����������
�����������
/���������� �����������
�
��� 
/����'����� �������
���� 
0�����
������'������
�
��� 
0�	���(��'��
��������� 
/�����
�������'������
� 
1������� ��������
������������
#��������������'��	�!��
�����
/����!����������%�������
���
������������������������*+,-�.!!�(��/0-�1�2#3(��2!4,���5+6�/	

$��������%��	�!��
����������	
����
����������������2'����

3�
��!������� ���	����������'�
��
#�������,�����������4���,����
#�������!
'����	������ ��������� 
#��������('�������
�����('����+
5(��� ��!�
�%��� ���!
'����
6
��	���
������������������� 
#�
�����'���%����������'��������� 
#��������
����'���������
%
�� 
�
��%�	����!��������'����%
�
���
/����7�����+���%����� �
���
���� 
���
���������
���� �������� 
0����	������+��!���
���� �	������� 
0��
!��������%���� ���������8
���'�� �!�������!������
����� 
9����(4��������������� 
0��� �������������
�����!�����
������ 
����
��	��
����,�����������������
����������������������������7+33#�0�2�89:;�7��$!+2$�+<�5:=
��������������������������������������������������������������������>	�8	�9�?��+2�	

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

�������	
������������

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

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

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

��)����&�
���*��������� 
���������� 
����
������
���������������

��������
���&�������
���+������+�&�	�,+
�����+�-���
 ��������
�����������������

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

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

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

�������	
�	����� ��������
����������

���	�

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

(��������)
�0������)�������
����
�����������
 ����!���� "#��$����"#����!����
����
	������
������	���&�

������ ��+
������� ��+���������1�&	�������23����3$�
�!�
�����4$$$����)$$$�

����
�	���	��
(�$����$�/��������������������������
���������	�����

�����������������������������������������#��
����������
������������7+3+!0�#2+<�@�3���.3#�$�!"�+2!)��������
�������	�
�����	�����������������������	���
���

�����������������������������������������������A�<+!!)<�5+2#0�2#0#��!+2	

9����
����0:7;�9�������
�$�/7<������������	�����
��������9������
��+�����8����������������������������
�������7+3+!0�#2+<�@�3���.3#�$�!"�+2!)�

��� ��� ������������!����"���
��� �# �#�� �� $�%�������������&'
��� 4�34�)43!��������3=�44��������������������-�������

����
���������
����������������������*���������������>���
��#�������3)�

��� 4�34�)43!��������3=�44��������������������-���1��
�������
���������
����������������������*���?�,
����
���>��������������3!�

����������������������������������;;1�:1�B+�7��$!�!$�+>4���<+!4(
��������������������������������������3#<0#!�!0�B+3�C����D	.	�E+�?�,

�������
4@�44��4=�)4��45�36�A�	���
����� :������B
4=�44��45�44�C�����������
�����D��4E�44��3)�44��36�44�
3E�44��44�64�"�������
4=�46��45�46�A������
������
4=�34��45�34�F����G�
4E�34�A���
�����$�������
H/���H�C(�����D�
33�44��3 �44��3@�44
E4���
���
33�46��)4�46�/�����
HF���
�$����
����
I�����������H�C(�����D�
3)�34�A������	���,�����������
3 �36��3@� 6�/�����
H/���$��������������)H
C;
�����D�
3!�46�/������H%�
��
�	�#���������H�C(�����D�
36�36��35�!4�"���������������
36�)6�9�����$��$�������
H0�,������
���BH�C(�����D�
3=� 4�:������
��������#
��
3E�)4�/'��������������
3E�!4��44�36�HF����GH�
9��������������������
)3�44����������
)3�!6�A���
�����$�������
H/���H�C(�����D�
) �!6�1�#��������������
��+������G����������
44� 6�/'��������������
43�34�A�����������
43�)4�9�����$��$�������
H0�,������
���BH�C(�����D�

�	�
��
4@�44��4=�)4��45�36�A�	���
����� :������B
4=�44��45�44�C�����������
�����D��4E�44��3)�44��36�44�
3E�44��44�!4�"�������
4=�46��45�46�A������
������
4=�34��45�34�F����G�
4E�34�/������H/���H
C(�����D�
33�44��3 �44��3@�44
E4���
���
33�46�/������HF���
�$
��
�����I�����������H
3)�34�A������	���,����������
3 �36��3@� 4�/�����
H/���$��������������)H
C;
�����D�
3!�46�/������H%�
��
��	�#���������H�C(�����D�
36�36��35�!4�"���������������
36�)6��43�34�9�����$��$
�������H0�,������
���BH
C(�����D�
3=�)4�HJKLLM�NOPQRONSMH�
�:�������������������
3=�66�"�,��
35�34�%���'�����?%"
-�
���H:���,�$���������H�
3E�)4�HF����GH�
T�������������
)4�44�/������HF���
�$
��
�����I�����������H
)3�44����������
)3�!6��0��������
HT�����
�$������$�
�$H
C/<?D�
44�34� H:������
����������H��>�
�
��
�����������'�������
43�44�A�����������

������
4@�64�U����-��
4=�36�0��������
HF���������	���H�C(�����D�
4E�44��3)�44��36�44�"�������
4E�34�9�	�����
������
4E�!6�9�����$��$�������
H/�����@H�C;
�����D�
34�66�H7����BH�9�������$
�������
�����
33�)6�9��������
�����������
3)�34�A�#��
3)�64� HF�������H�
%�
�,��
3 � 4�:������VWXY�
3 �66�A�
���������$
-�
��HF�������������H
C;
�����D��Z�����HF�
���
���
�������������������H�
36�36�"���������������
36� 4�H:�����������������H�
>�
����
����������
'�������
3@�46�H:���,��������-�H�
������$����,��C(�����D�
3=�36�0��������
H[�������
�H�C(�����D�
3E�46�0��������
H�����������H�C(�����D�
)3�44����������
)3�!4�0��������
H\��������3)��H�C(�����D�
) �)6�9�����$��$�������
H/�����@H�C;
�����D�
44� 4�A�����������
44�!4�H:���,��������-�H�
������$����,��C(�����D�

��������
��
4=�36�0��������
H[�������
�H�C(�����D�
4E�44��3)�44��36�44�"�������
4E�34�?�������
4E�!4�9�����$��$�������
H/�����@H�C;
�����D�
34�64�H7����BH�9�������$
�������
�����
33�)6�G]^�_Q`MO�Sa�
I���
�$�������
3)�34�"�������
>���������$��������
3)� 6�HF����GH�
T������������
3 �46�%�$�������������
3 �!4�9���	
��������#�
3!�36�H\��	��������

RKK^bBH�
3!�64��))�36�:���,��
������������
36�36�%��$�������
36� 4�1�
�����������
3@�)4�%���'�����?%"
-�
���H:���,�$���������H�
3@�64�1����������

����
���Hc����BH�
3=�36�0���������H>����
���8���H�C(�����D�
3�����)���������
)3�44�[�����$�&'���
)3�66�"��d���������e��
))�)6�0��������
HF���������	���H�C(�����D�
44�)4�9�����$��$�������
H/�����@H�C;
�����D�

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

5����
�	�)��*�"	$���+�*�"�����*��&�����+
������
����������
���������������,
�������������

-	�"$��*".)������������&�	�
�������+
����	����+���&����+�����,6������+�&�	�
�
���������������+������,6�
��������� 
��
	�7�
+�8����������
������������
������
�����������������

5����
,�$	�"$��*"����)�+�*/""	������)0�*/
��������������
���������	
��+�8������6�����
������+���
���
�6�����+�����
��������
+
������+�����+�������
��+���������������������
������
�"���������������

%�	��$��1"�������������+�6����+������+�
���&�
������
����������������

�
��
��
�
�

�����

�����

��������	
�����
��+������������������������	������)�������������
��������

�������
���������-�'�#��
�$��������������$���#������

���������	��	��
�$�����������������������������
������
��#������������������������������������	����
������������


