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

���������	�

�����
���������
���	�����

������� �	
���� �� �� ���� ����� ����

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

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

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

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

%����	���������������&'�������	������(��	�������
��������������	���)���������&�����������&������������
��������������������*�+������)�����������������������


�������	 	����������&	(������� ��������
������
���������(����������	�������������	���,����������������
#���������������
�������,���'�����������
������������
���
����,�
�����,��������	���,�����������������������
�������������	��� �������*

-�����,�������
�������
��,������(����
������������	��
���������������	���������������(���
�������������
	�'��������������
������'�������������������
���
���
�����������������,�����
���������������#������)�����
��������������������'�����������!����*

%�)���
���	�������	����(���&������	����,�����
���
��������� �
������������ �	���(����$

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

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

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

������������������,���
����
������&'����������	���������
���
����������������������	�������,�������
����&�

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

��
�������&	(������� �������,������
���	������������������
�������������������*

0���	�����������
���������,����
������
�������
�����������(�����������
������'���,���
����	������
������������������������� �
����(��*�.������������,

���#�
�����������	�����������������������������
�
������&����	���&�����
��������������#������������,

���&��1	��������#����������������������
������	����
�������
���
������������������)����������#�����������
��*

2���&�������� ���
� ���������,����
����	����,�����
�
������������������������$

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

+�����(�����
���(����
34������(��	��35���������
������������.����	�����!"��
55*55*3666�7�5848�9���������
������� ������ � �����
!��������"�	���#��:�
���	�
��������������������������
�� �������!��������"�	��
��#��*���������������������
�����������������������	��
��,�
	�����������(�����	���
��� � 
��������	��� ���	���
����,���	����������
�������
�������������� ���������
��	��� ��������� 
���
�����

����(��,��������
�������
&���������&�)���������������
��*�%�)���	����
�	��������

������&�������������� ����
���� ����(�,�������,�����(�	�
�������
������#����&�����
����������&�������	�������
���'�����*

;�������� ��(������
+"/��!�����7�4�
��������
������������'�������������
�����������&	�����������
��� ����	�����������������
������������������;����
������������*�.	�����
�	�����;���#���/�	�(	�
1������	����� � ����	����
���
��#������������������
������(������	�����
����
��
����&��������������������
���������������������*�+��
)�����
������������	������
����,���
��	������	�����
�'�������*�����������������
������&����	��#�&���������
������&������,��	�������
���	������������	��������#��
��������#�
����� ��������
���������������;���������
����������� ��������*�<�
�����	����������	�
�	��
(����������
����,���	�������
	���������������	��������

���������������������
���'�������� � ������ �
365=�3654��	� *

;��������>�(������
+"/��!�����74��
��������

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

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

���	����������������������
�&����������)��������
������#���������������������������*������,��������������

�����,��	��������������	�������
	�	��������
�����&

��������� �
���	��������	��,��������������������(���������
��*

%����
��	�������	�������������
�������������	�����
��&�,������	����
����������&������� ��������� �������
�����	�����
�����������������
���	�&'����	�*

%�)�����������������	��������(������������	���������
�����������	,�	�����������������������������������*

.�������
��������������	����	�������������������������
��,���������������
�(���	����������� �
���������������
���*

2���������
����	�����������������������,��������,�����
�
�����,���	������ ��������������$

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

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

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

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

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

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

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

�����������������	����
�
�	����������������
�������
��������
���	����,���� �,���
���	����������	����,���
����
��	���� ���	������*�>�� � ���
�������(���������������������


���������������(����,�
�
�����������	�����	� �,���
�� ������������������ �	��
��(����*�.�������������	����

"�		����$�%�-����������.*��!������/0
����1����	���������	����2�"!��3����*����

3?������������;��������������������	����
� 	��������
����*�2	���������?*66�	�5@*@6����	���������������
��������*�%����(���&'����	���� ����,� � ��(��������
��
�����
��
�����
�
���������������������������������*

A��������	���������	���������#��������������������
���
�������8?B��������B4��
���*�A�������	���������	�����

�(����������������������
������=45�������56��
���*

����
��������� 	����	���
�����������������	���
	������������&���	�����	����
������*

�;�(	���	���������������� ��� 	�����
	������������
��	�������	������������������
�����,������������

�������	��
���������	�
&����	����� ����������������	������������C���������������

����	������������������(��,�
���
���	�������(�� 

���#��,��
�����(��� ��	� ,�������������������������������
��	���
		��(�����(����*�;�������������(���������� 	��
����	������������� ������ �
���
���	����� �������
��*
D����� �������
��������������	�������&��������#���&������
	�,��&���
�����*�E�����
�������������(����,�������������
�������������
��	���������������������
����������	����
����������	��������,�	��������&��������������&	��*
���������)�������
�'�C����	�������
���������(����,��
������������
�(����������������������*


��	�������������	������
��&�
������&*�.����������
	�����������������������������
����
� ���	��� $



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

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

.�������������������������������
����������
�)���������,�)����
�)�����������,���������
�������������!�����,�
���������������
��������������	�������������	��������������������#�����������

����������)�����)����������	��������������	�5��
�����365F���	�*

�	���,�.������������.���������������365F��	������������������
�������,�
��	���������&'������(����������	����	��������������
�������������G�����!"�	�3654��	�*�H���������1����������������

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

.���)������	����
������,�����#���������������)����������*�!���
�	�����������������
��	����������������
����������)�����)����
������������������	����������,��������������������(����
��'��
���������������������#������������
���������*����&	��	���������
������������������������	���
������G����
��������������������
������������
��	��� ��#�������	���
��������)�����)�����&,�
�����
�����&��������������������G���*�D���������,�������	������������
��� �������� ���� � ��������� ����� ��	��� ������ ����*�+��������
#�������	������#��������������
	��������������������)������)����
��)������,������(����������
����������������	����������������)������
����*

/���������
����������
���������������!������
��������	�
���
���,�
����������	������#������������
����������)�����)������
��#���������*����	���� ��������������	���������	���� ����������
������#����������,��������#���������'������.����������	�,
������ 
������� ��� �������� 
��������� 
��������&� �#������&
����,������������������������������������ ��������������
�(����
&'� ���(��� �
��'���� ����(	��,��������������	�������	����
��
(���&'� �
�������� �������� �
��������,�����������������������
����	����������
����������������
��	������������
��	��� ���
#������������������ ���I*

/������������������������������ 	���������������������������
����	���������������
�����������������������,�������� ���	��
���(��������������
���	���&����(������������������#��������	���
�� ���� �
�������������������,����������&'��������F=6���������#��� 
�����*

%�������������������������	������������	������������3?��������
3654��	��
�������&��������	�(��������#�����G������#�������
������(���������������������*

%�#������������1�	����0�����������,�����������'�������
��������	��	������������������������
����	���� �������,�
������� 
����������
������
�����,���
���)����������������������������
���
����������*

%��������
����	������	�	�,�1�����������������
���������������
�����	�����������������������������������5��������365B��	���#��
�����&������
����������)������������)������*�9%��������� ������
������������������	���������	�����	������#�����������*�.���
���&����	���&��������������,�������%��
������*�<�����������������
���,���	���(������������������� ������ ,��������(� *�.��������
������������5��������)����#������&����������������������������G���
��������	��*������������	������#������������
���������,���,����
�����,� �	����������� �� 
����� )������(�������� ������� 	���(�� 
���	���:,���
	��������1����������������*

!���������	�
����	 	��	�����	������
%����
�����	���	����
��� ���������
�����������	��������� ��

����#�
����� ������,�����������,���)�������������,�������������H��
���������%�������1� ��,� �� 
����&� ����	�,� ��#��������� ��������
������1	��������#������	���(����������'����
������
��������

�	������(	��,���
����&'� ��� ������
�����������	��������� ��
����#�
����� ���������)�������������*�.�������3654��	���������
���������	�(���������������������=6J�����F5@������������,���3658
�	����B6J*

E����
)��
��	����������� 	��� �
���������,�����
��	�(��

�
����	���� ���������#�������������
�������	����&�����������
���	��������&	(���� ��������#��,�
	��	�������� ����������
����
�������������*�<�������������������
�������
���������
����������
#�����������D�+1�KD	�������������+	��������#�����1��������#��L,��
�,�
��(	������,�
�����������������&	(����������
��������������
	������������������#�
�������������������)�������������*�1����
�����&�9)��������&:����
���&�������	����
��������������������
��������
����������������#�
�����������*�%�����������	�����
������563�
������
���������������������(	���	�����������#�����D�+1*
%� 	�����'�������������,����)����'��������
������	���
����
�����,������������
#�����������,������������������������������
�����������	������������(	��*�H���������	����&����#�������
		���
(��*

�������	


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

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


������	������������

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


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

��	
����������&��	�
��
��)
���'

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

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

�����������/0��� "�"��$�
����"��	���/��������������	��
������������������������2�3)�
��������1�	���)�1������"��	�
����+�$�$�"�����&�������%�$&��
�������������� �1�	����������
	���+� *�����"�������'���"����
	������
����)���������"�	������$��
���������	
$��	�*��2����4�����
�	�*��������������"�����'���	
�
����"�*�����"�)�&���"�	�����
�����"��������	����������"��
������'�������������������)��
�������2

�5�#�������������#���'%�$�
&�����#�$����	
��&������1��'�
�����+������$�		��������������)�
�1���	��������1��������������
���� )�� ����"�	������ ��"������
����#��1�)��������+�������
+�)�����
������������"	�����#�)��������
�#������1�)����'���	
����"��
*���2���"�����6�)��"���	�2����
������������� ����� )�������� 7
�)�������&2���4��������"��	��
���������
(��
���������(����/
�'�����*��/� ��"	���� )�� "��
"��$�$�'�����"	��������)������
����1�)����'���	
����"�*���+
������������������#�4	�$������
��������������&�����"������
���"	�������)�����������4	�$��
����������������	�������� +��
���$�)�	� '���	�����������
������2

.��������	+�*���������&��
"��������/0�#� "��������� �
"��	��$�'�����"�������� )����
������"�	���� �8���)�� )�����

"	��������)��������9���:;�*����+
:,9<;���:7�*����!2��3���	��#���
1��������)���"�����)��������
���	��+� ��� 4��� "	������� )����
������ 1����� ���� )��*������
��2
��	������)�����)����������	�
���6�"���	 +���"�����	�)�������
��	
����������	������2

��(������1�����
(������'��
����*������"	����1�����"����
���
���=���������������������
���������"�����	�������������
��)�&����1������������������
�����"���������"�����0�������
��&�2� �����������/0��� ��$��
�����1�����"�1	�$����
������%��
&��	
����"�*�����������������
���������������+� �� ��$'�� ��
��������'����"�	����-����	
���
�����1����2

3)�*����� "�	������$���
�"���� ����#� ����� ������� �
���+�*�����������������
�)����"��
��0�����)����������������	������
�����#������#2

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

8�$'����������������*	�����>��������&���1�	�����������"��
��$	/*�������1	��/0�#�%��$&����1	������������*�'�������?�����
%��$&����	
����&����"��"�������	���/��������������#�������&�"�	
�
��#���	�������	���/ ���.�@A�?-B!������������"�	����	
�����	����2

5�������0��������)������	���"����&��	
������"�����"�������	��
�����)��'����
��1�0�����$�$���,C�%�	��	���?-B�������#�����&�"�	
�
��#������#+���$�������$����B�������&��	
��#���"	��+�"��������1��
1��$����%���&��+�"��������������#�������	
�������"���������"�
��&��	
������)����/2�.10���$�	�*�������������������#���	��+�"��
������	����#����������"���������+�������	����DE+�$�	�*�����������
��	�����"��������+�$��������'����$�)����
�)������	���*��)�"���)�
��	�����?-B���7;2

5���$�#����"������"���"����)�&�����#������1	��������1/�'���
�������0�����"��	�'����"����
��(������1���$	/*�������1	��/0�#
%��$&���?-B���B�������&��	
��#���"	��+�"��������1�1��$����%��
��&�����*�����"�����)���	���������$������������)��*���������"	������&��
�	
��#�"���1��2�.���*�	��
+�*����$�)������%��$&�����"�	�����1F�������
'������0����	��
�?-B+�"�*��+�1�)����	�*��������/0�����(�������*���
	���������������$��2

G���$��������"�$�)���	�������������"�������	������	�������	���"�
"��&�"�����������$�� ���%�	��	�#�B����+���+�"���	�������*�	
��$�����
"���������"����%���&���������#��	������>������������$���+�������
����	�������*���HD+EI2�?-B��1��"�*������$��%��������	�����"����
)������	��+��4	�$�����/ ��*���
���"�������	
��/�)�"��
����"���+
�� ��$'�� ���1���� ��%�$� �1���� �� $�"��#� �����#� ��� 1����� �� D2;;� ��
,;2;;!2�=���������"�������0����	��������������)���#����#�����2

�����������1��'�����+�������	
������"����������"����&��	
����
�)����/+���%���&���������#��	���������	�'��������������)�1����

����'��/�$��� �"��"����*���.�@A�?-B�%��$&���"��"�������$��
��������������)�&�����'����������������)�������������"�������������
"��	���/2

�5�"�	����A$�)���)������+��������	�������%��$&����	
����&����
����"�$��*��$�����:;;�"�&��������#����	� �������/��1	���������*�
$��)�������)��'������"���*������	��������$��������*��)�?-B+���)���
��	�>	�$����.�����$��2������1#������"���������"��	��������(����1�
0���������������	
�������#����
������1	��������%��$&��+�*��1������	��
������$����	
������	��"�	
)����
�����	������?-B 2

��1������ ��������	
��� �$��������	� "������� �����������/0�/
�1��������"���������	����1�)�������10�����9������+�������*��	�+���$���
��*��$������$��������������
�����1���������������	�����*��)
?����%��$&����	
����&����2����"�����������	
��������	���������
��	�+�*������������10�����1�	�������������1�0��������������������
��	
��#������)�&���*��)�?-B�"��"���������	�����������#��	�����#��#
�������� 2

8�$'����#��������0�����1�	��"��	�'����"����������?����%��$&��
���	
����&�����"�������	����������	����"��	�&��)������/��	$���	�2

=����������1��'��	��
���)��'����
�"�������	�����?-B�����&��
"�	
������	����������*���)�(��������������	
����2�5�������0�������
,,�����&�"�	�������'��)�$	/*�	����$������	�(�������?-B2

���	����
/�"����'���/2����:���$�1�����������"�����'������1��
���
������+�*��1�����$��&��,;:7����������,C�����&�"�	
��#��1�)������
���	��4���"�&�����*��)����	�(�������?����%��$&����	
�����&�����
�� +���"��*�	���1�����2

5�)���(����� )���������>	�$����.�����$���"�$����	����	����
"�	����������"��*����+������#��������2�8�$+�������)���#�$���	��
�)��
��(����� ������	
����� ����$�#� ������ �� ���	��	�+����	���$�+�5�)
��+
=���������������9��5�=�����������������������$��������"�����	�+
���	���#���4$�"	����&�/����'����	����)��'����
�"�	
)����
�����	�����
��($�	
����� �1�)������2�=�$� �1������ ��	�� "�����	��	/+����	���$���
5�)
��J 

����	�������&����1�������>�����@������+�$���/0����������
��"��	����+��$�)��������&��	
�����1F�$���"	��������������������$�1�
��4���������2

�	�������������	��$�)������������)��������	/�.$�����K�1������$'�
��'��
����������"���������1���$����	�9��.���	��
�"�	��������&�+��
����$��������1�����"�������+���������4$�"	����&�/+����������1#�����
�0��"�����"�&�����	�&��)�������2�.$�����5���	
����+���)
���������
������"���������1���$����	
 2

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

���������
	
����

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



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

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

��$��������"����	���������(����	����#��
)�0�����#�"��+

���������"��	�������&��	
����)�0����
����	����+

�� %����	
���� ������ ��������������
�	����� �� ������ ��������������� �	����
��1F�$�����������$���-����&��+����0����	��
/0��� ��������������� �"��	����� �� �%��
�1�)������+�����������������������"��	��
���+����0����	�/0����"��	��������%����1�
�)������� ���	��� �������+����0����	�/0��
�"��	��������%����1�)������!+

���������"�$����"�"�*���	
����+
��������"����	�����	���'�+
���������"��	�����)�����#�������+
���������	�'1��)��������+
����������������#���	+
��������"��$����	/�)���1��������$��

��*��$�#����������"��#���"��#���0����+
�� �*�'������ ���	�������"�	����	
���

�������� ��	������������)�	����+� ���"����
��	
����$�	����������	�������"�	����	
���
���"�$&��!+

���*�'�����+����0����	�/0�������	
���
%��$&���"��"�%�	�$��$��1�)���)��������
"������(�����������(����	����#2

A$�)��������(���������������)�&����
"���	�#�������$��"����&����1�)�����1��"��
*����
���1	/������"�����)�$����#���������
������(����	����#+����0����	��
��#�)�0���
������#�%������$�����&��+�%�)�*��$�����	�
"��#�*��$��������	��+� ��$�1	����+� ��1���
�1�0����+���$���	
�����������4$�"	����&��+
����	��
�������(����	����#������
�+���#��

��	�����

�������������������� �!��"�#�$�%
��0���������&��	
����"������"�	�'����+�����$�
'����)����	���	
�����%�������
9

��	
������
	"�
���
���������(�����"��
�����1���������(����	����#�����������	����
$����1	���
+�"2�=�����+��	2�K�����+��2L+����/
,�--�7-!M

��"	*����#��	�&���*����	��
����	����
��%���!�$�����%��
�����������	����#��	�*��#
���(�����"���������(����	����#�����1��
)������+����+�����#+�'�	�0��������#�"��+��
��$'������������$�#��������	
��������������
�*�'�����+� "�"������/0�#�"���"�'���
��/�1�)���)���������"������(����������
��(����	����#�����	���$����1	���
+�"2�=���
���+��	2�=�	��?�$��+��2:7+����/�,�-+�8,!M

��	
�����	��"�����	��4�����������������
��	�����������(����	����#+������(�#���1�)
"�"�*����������	����	�����#�)�$����#�"���
�������	���	�1����#���0�#������1������$�+�"���
����	�/0������)���#�'�)��+� )����
/��	�
"�"������/0����#����"�����/�����	���$��
�1	���
+�"2�=�����+��	2�=����+��2L+����/�,�-8�
19!M

��	
�������
���������	:�����	��!�$��
�	������������ ��������	�����������(�����
	����#+���'��/0�#�����"���0��������������
���)����1�)���)�����
/��	��1��"�)�����
/+
����$'��������	����������+���#���0�#�������&��
�	
����"������"�	�'���������	���$����1	���
+
"2�=�����+��	2�������$��+��2,L+����/�,�-9�78!M

�� 	
����� ����
����%� &��� �� �� ����	����
�����	���������(����	����#��	�����#��#�)��
$����#�"���������	��������#�	�&+�'����$���1�
�0�/0�#�����������(����	�����������	�!
���	�$�/0�#��#�������(�����"����"	������	�
�����10��������#�����������	������(�/0�#
"������(���/�$�����������"�����"�����
������+�����$'����������(����	����#+������
(��(�#�"������(������	�������10�������
�����������������	���$����1	���
+�"2�=�����+
�	2�=����+��2D+����/�,�-,��99!M

�� ��	�	��	����	����������� �����":��
��������	�����������0�#�����*���������	�����
��"�	����	
��#����"�$&��#�������(����	���

��#����'�����#+���'��/0�#������$�)��������
&��	
������"��#�	���*��$���"���0�+�"���0���
��&��	
�������"��&��+��������������+������
��	����#��	�*��#�����(���������"�������
(������	�������10��������#���������+�����
(����������������	����#� ������ )�"������
��	�!������*����+��$	�������������(�����
	����#����'�����#+�"�)�����#�1�	
��������
$�������+�$������"�������	��������*$�����
1���������$�)����+����"�#�'������$����	��
*����������$������+�����$'������&���$������
1�	���&���	�1����&��	
������1�	���&����	�
�$	�������������(����	����#����'�����#���
��"�	��������)	�'����#������#��������1��
)�������������	���$����1	���
+�"2�=�����+
�	2�=�	�����+��2,E+����/�,�--�1.!M

��	
�������
��������!&
��		%
������*
��������	�����������(����	����#+���'��/�
0�#������1�	��������+���1	/�������	��	�*����
�����)�����"���1	�������	$���	
�������"����
����'�0���"���$&��+�"��������"��$��+��)�
�����	������#��������������+���$���*��$�#
������+�"��#���"��#��	�����������/�
0�#���0���������	���$����1	���
+�"2�=���
���+��	2�K�����+��2,E+����/�,�-9�7,!M

��	
���� �	��$������#$�����
�������
���'�
��	(
�!	��������������	������������
(����	����#+���'��/0�#�����"���0���������
����������)����������	
�����#������)�������
)�&����	��������������������+������(�#���1�)
"�"�*����������	��+��1�)�����	
��#�������
)�&����	�����#������)�&��+����0����	�/0�#
�1�*����+�	�1�������)����"�$�0������"�����
���'���	
����"�*�����)����������1�)����
��	
��#������)�&��#�����	���$����1	���
+
"2�=�����+��	2�=����+��2L+����/�,�-8�7;!M

��	
������	�&���*�*	�	&�5����������	��
����������(����	����#+���#���0�#�������&��
�	
����"������"�	�'���������'��/0�#�����4���
���)�����$�)�����"���0���������)�&�������#�+
������+�)�������������	���$����1	���
+�"2�=���
���+��	2�=����+��2L+����/�,�-8�7;!M

��	
��������5(��!����	������������	����
������(����	����#+���#���0�#�������&��	
��

�"������"�	�'���������'��/0�#�����4��������
)�����$�)�����"���0���������)�&�����)��������
����	���$����1	���
+�"2�=�����+��	2��������
$��+��2,L��+����/�,�--�<,!M

��	
������	�"	��
	�#�!��	(	
	�	*���
"	�
��4��"�%��
�&���������%	�
	���%���$������
������	�������	�*�������)�$�������"���1	����
��$���*��$�#����������"��#���"��#���0����
�A"��	�����-����	
�����	�'1��"��$�����
	/�)���1���������$���*��$�#�����������"���
#���"��#���0����+� �2����	���$+��	2�=����+
�2LL+�����/�<�,<-+�;,�.-�1;!2

5����������	���$�����
��*�'�����+�$����
�����"������������)�����/�����$�)������"���
#�	��������$����&��	
����"���0������������
���
��+��$�)��(��������������'�)����������
���&��+�����$'������&��	
����"������"�	�'��
���2��N���=�>?�@��A���
����%	�	�	�*�&��
"	��	:�����	�	��	�
	�	5&��������%�&��	
�
���� ����9� OPPQ9RRSQTU�UTVW2XYR+� ����9� �2�����
	���$+��	2��������$���+��2,7+����/�<�,<-+�;;�
8;�-< �<�,<-+�9-�.8�.+!����>?@��=*	����"��
�	:�����	�
��(�����:�	�����:���
�&������
�	��
����	�����%��)���"��� ��%�&��	
���
����9�OPPQ9RRZZZ2UTVW[\]^_U2XYR+�����9��2����	���$+
�	2���	��$���+���2�D+����/��<�,<-+�88�91�7,!2

�������1��,;:;��2��-������"����'$�����
���+���#���0�#������������'�)��������������
&��+���������������1F�$������������$���-����
�&������������������10�������$�������
����$���� ��	�%���� ������9�<�<11�+111�-++/
������$�����#������	�+��������'����������
"�	�*��
� 4$������/�"��#�	���*��$�/�"��
��0
+� $������ �$�)�������� �"�&��	�������
"��#�	�����2�=��%����&��	
����
���1��"	���
����
��������������#�"��&�"���1��������$���
��	�%����������2�N����)��*���+�*���$�'������
1���$��������	
���'��������������1��"	����
"�	�*��
�"��#�	���*��$�/�"���0
������������
�1�0����������	�%���������������������2

3	*�������	�&���*����	��
����	�����%
�����������!�$�����%��
�����*���:������	*
����������	(
�!	�������3
������"���
��	��
������������������������������������=*	����"	��	(�����

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

�����������������
�������+
�
,������
����������

�
� �

�
�

�
�

� �

��

�
� ��
� ��

�� �� ��
�� ����

� � ��

�	�����
����
�

���

��	�

��

� �
�

�
�

� �

��

�
� ��
� ��

�� �� ��
�� ����

� � ��

������
����
�

���

��	�

��

� �
�

�
�

� �

	�

�
� ��
� ��

�� �� ��
�� �������������

� � ��
�

�������
����
�

��

����

��

�
�

�

�
�

� �

��

�
� ��
� ��

�� �� ��
�� ����

� � ��


������
����
�

���

��	�

��

� �
�

� �
� �

��

�

�
� ��
� ��

�� �� ��
�� ����

� � ��


������
����
�

�	�

���

��

� �
�

�
�

� �

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

�����������������������
%
�!�������)�&#�*�������
�
������������!�)���������
��
����������)�+����������

������������
����	+�!����
�������	��������� ����
�����������#� � (�� ���
���!�� ����������������
�������)��
���������������
!������)���������"������
����#� ,�����!� �����
���	�� ��
�'�'���	�
�������!��� �������)�
�����������������)������
������������ ��������)�
�������������+����������
��� ������� � �����-��#
*��������"�������
�����
���������� ��������)�����
�����������������������
���������	���
����	������
������������������������
���������+��������)����	�
����
�������������������
�����	+��������#

��
���
��

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


	�	������������������
��������������$����� ����� )�$����"�����������������#2

."������������������������#�������"�������$��������2����
�����$������������"�$&�����1�0�/����$������������	����
"�)�����"�����
����1������������$�"�������/����������"��
�)'���*����2

A��'�����������	�`�5������"�$�����)����+�*�����"�#��
����)��������	�&����
(���������+�������$�#�����������)��*��
��	
����#��(��������������
2�5���������	��$���(�1��
������"�
���	��������������+�$�$�������0����������1�	�+���$���������
"����'��#�"�������2��������������1�����������"���������
�	�&�+�����������'$����$�����
�������$�#2������4���1�)�1�����
)�������"�������$��������2������������"�	����	
���������
�$��'�����(�������
���"����1	/����/�����	����'���������
'����������#��$��	�*����1�)�"�������2���"������������+�*�������
$�����	�*�����	
)��&�"	��
���)��������1�	����"��4�����$�	
�
)��
+���	
)��$����
��������$�+�"�$��$��"�$�)�����+�*���4�������
�$���)�1�������'�������
�"�*��������
�)����������������1���$
��'������#��
����"��)'�/�*���
�"����"���$�	����������1��
	��2�=�����������������'������$����	����	�	��+�"���(�����
���������
��/)� +�)������������1�	�+����������	������������)�
����"��
���	�������������$�	
$���)2

5����)����4���+��3@���"��������10��
�����$�#���$�#��	�
	�$��������
��#�����������	
��+�����$'��"���"�'���
������
�1��"�������2���	����(��1���$���*������)��0�������������
��$�+�$�'$���	����"�	����	
��#�)������+�"�$�"����$����
���'����������)��0�/0���4	�����+��1���$�1�����	�*(�����
����������	��2

��#����
�����������������������
��+�"�����������$�����
������+�$������"���������������(�����1��$���%�������

����$��1�)�"�������"��������2���$���������"�(�������"��)'��
*����2����"�(�#����#�"��#���#��"�(�#������������#����
���
"��)'�/�*���
�"��	������+�$�$��&������������������"�1	�'��
/0�����������"�������1������+�*���"��#����	����#�1�����1�)��
"����2

�����������1��'���������1��$�����)��$�/0��������&�����
�����#+��$�)���������$���/��"������
2�A*����������1�)�"���
�����"�������/���������#�����������	�*����"����`

���������������������������������������������������������������B�4�����"��>�?CC
���������������������������������������D�5*���:������	�	�	�&����D�C
��������������������������������������	��������&����"�����/B/��>����



�����#��	
����	���	
��� ��������������������������������������������������������� ! �����

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


.����)������$&����+��"�	����*�������������>���������
&���������$������	
�$����"���	�����=������$��������������
	���$����1	����2

��$��)�����(�������"�����������$&����9���������	����
>��������&���������$������	
�$����"���	�����=������$�������
�������	���$����1	��������:E2::2,;:7��2�a�,LC��.�"��������
��$&��������"����)�$	/*�������������$�"	��"���'��)���	
�
������*���$� 2

-���������9���$&���+���$�����"�����������*�����$�����"�
%����"���*��)����$2

������������"�����������$&����9�,<2:,2,;:7��2���:E�*�����;;
�����2

?�����"�����������$&����9���)������>��������&������
����$������	
�$����"���	�����=������$�������������	����
$����1	���������	���$����1	���
+�=������$�������+��2������
��+��	2�.$��1
�$��+��2�,D��!2

>���� 4	�$������� "�*��� �����)����� ��$&����9
bYU^]VcdeT^]�UTVW\]U_2XY

8�	�%�����	���"���$9�D��LD:LE!�,�7,�7<2
��:H2::2,;:7��2�"��:H2:,2,;:7��2���"�����	
��$��"��"����&����H

*�����;;����������:<�*�����;;�����������:L�*�����;;����������:C
*�����;;�������)������	���	���*����������$&�����"������	�/���
>��������&�/�������$������	
�$����"���	�����=������$���
���������	���$����1	���������	���$����1	���
+�=������$��
����+��2�������+��	2�.$��1
�$��+��2�,D��!��	���/0�����$�����
��9

:2 ����$���	���*����������$&�����"���������	���������)���
0�����%�������$�)������1��$���$�#��$��)������*�����	����)�
�����)����$���"�	�'�����$��)��0���/�a:!2

.����)������	
��"����"����
���	
$�������)���$������*�����
����$&����2

����$�+�"����"��(���"������*�������$��"�����)����$+���)�
��0������)������	/������
����"����"	����2

�������	
�������"�������)���
�"�����/������)��������$�
&�����)���$������*����������$&�������������$��*�������$��"��
����)����$+�����������1�4������"��
�������%���������)����
��$&����2�.����)������$&������1�)�����)�����
�)������	/�����
����������)�����$�����*�������#��1�*�#�������������"����"	����
������	������1���)����)���$�2

.����)������$&�����������"���$�	������������)����$
����*����������$&����+���$��������������������������)������	�#+
��"�0����#�$��*����/�����$&�������"�)�����#��*�����$������$�
&����+�����#�"���*��)����$+���������#�)����$�#+�����$'������������
)������	�#+������"�0����#�$��*����/�����$&����+����$�)�����
"�*�����$�)������"��$��$��*����/������2

����$�����"��
�"������	����#���$��������������	�/�����
���#�4$)��"	��#2

,2 =�"�����$�������+����������/0�#�	�*����
�)������	�
��	����'���!M

<2 ���	�'�0����1�)���)���������"������������$����)�$
��$�������������������������������&���/���*��$����	�&���
��������������� )�$�������	
������������������������������
�	�*��+���	��)������	�����	�����������������/���*��$���	�&�M

L2 ��$������+�"�����'��/0������������)����$�2
������$���	'���1��
�"��*��	�������*���>��������&������

����$������	
�$����"���	�����=������$�������������	���$��
�1	����9�,:7::C����	���$����1	���
+�=������$�������+��2����
����+��	2�.$��1
�$��+��2�,D���+��3���7C;H;;LL,,�=���7C;H;:;;:
A-=�"�����	���$����1	������>��������&���������$������	
��
$����"���	�����=������$�������������	���$����1	�����	R�
;E7<<;;D,D;!� .���	����� ���	���$� �2� ���	���$� R�
L;:;:D:;,;;;;;;:;;;:�@3=�;L77:L;;:�.����:;E7C<E;,:,7E
.=>8.�777,LL<;���)��*�����"	���'�9��������$��	���*�������
��$&��������"����)�$	/*�������������$�"	����"���'��)���	
�
������*���$� !2

������$���	'���"����"��
�����$�)�������*������"�)������	��
��/0���������$��*�����"�����)����$��	���*����������$&����2

��������	�������$�������+�"�����'��/0�#����������)��
���$�+�"�)�������)�$	/*���������	�(�������)����$�2

�������	/+������"�0�������$��*����/�����$&����+�)�����$
��)��0�����������)��������$&���������*�������#��1�*�#�����

����������	
���

�!*+$+,�+
��������%��	�����"���$�	��"�����)����$�����*����������$&���
��+�����$�)�����������)���$����*�������*��2

������$+�����������	�&��+�"�)�������"�1�����	�����$&����+
����$'��)�����$+����������������	�&��+���$�������������$�"	�
��"���'��)���	
������*���$��)�$	/*������$�$���������������
)������	���"�)��������*�����$�����$&����+� )��*�����������
�"	��������*���"	����)��)���	
�����*����$2������$�+����������
4�����	�&���+����)�$	/*��(�������������	������"���$�������
���$�"	����"���'��)���	
������*���$����	���������$	���������
)�$	/*������$�)��������������+������)��0�/���2

�����$��	�&��+��*��������(�������$&����+�������"�1����(��
�����+�����*�������#��1�*�#�������������"��"�������"���$�	���
�)�	
����#���$&����+���)��0�/���������)��������$&��������
��*�������*��+��$�)������������)���$�#2

�	���'������$�����+�"�����'��/0������������)����$�+�"���
����	�������������$���1��$��"	���	
0�$���1���"�	�������	��"���
���'������"��*��	�����"������������������	����������)���
0�������"���������������)����$�����*����1��"�*������"	���
"��1������#��������#�"������)�$	/*��������������$�"	���
"���'��)���	
��#��*���$��2

5��	�*���"���*��)���$��"���������	���)������	��"��F��	��
��������	�'�0����1�)����%��	����������������
2

���'�	���/�"�����������������1��
�"������	������������
$������2

?����+�����+��������"����$��"���	������*�����$�����$&��
���9�,;2:,2,;:7��2���::�*�����;;�������"�������9����	���$����1�
	���
+�=������$�������+��2�������+��	2�.$��1
�$��+��2�,D�����
)������>��������&���������$������	
�$����"���	�����=������
�$�������������	���$����1	����!2

�������	
+�"�)��������*�����$�����$&����+�������������*��
����$�����$&������������"��"������������)��������$&�����"��
��$�	�������������)����$2

�������	��+�"�)��������*�����$������$&����+���)������	��+
�����"�0������$��*����/�����$&����+������)������$&��������
"��	����������	�������"�����#�������(�������#��(����#���
"�)��������+��	���/0����"��	������"��"�������"���$�	�����
���������)����$2

5��	�*��+���	����������������)�	
�����������������)����$
����*����������$&�����"�������(������1���$�)������"��$��$
�*����/�����$&��������#�)������	����	������"��$��$��*����/��
��$&�������"�)�������*�����$�����$&�������	
$���������)�����
��	�+���$&����"�)����������������(����2

5��	�*��+���	����$&����"�)�������������(���������	
$������
)������	
�"�)�����*�����$�����$&����+��"�	����*������������
��*������������������������"��"�������"���$�	����"��	����)���
����	/����4$)��"	���"��"���������"��$�����������$�"	���
"���'��)���	
������*���$�2

5��	�*��+���	��"���$��*�������$��"���*��)����$�����*�������
��$&�����"��������	
$�������)���$������*����������$&������	����
"���������������)���$������*����������$&����+���$&����"�)������
���������(����2���	���������������)���$������*����������$&����
�� )������	
+�"����(����$�)����/�)���$�+� �����������/������
��1�����������$�)���������)��0�������"�����������$&����
��	��������$&����+��"�	����*���������������*����������������
�������������������$�)������)���$����"��	����)������	/���
4$)��"	���"��"���������"��$�����������$�"	����"���'��)��
��	
������*���$�2

��1�����	�����$&�����"�)��������*�����$���$&����+�"��	��
'��(������1�	
(�/�&����)��)���	
�����*����$2����������������
����"��������������
�"�����������$&����2��������$�"	����"��
��'��"��"������������������*���*��)������
��������������)���
0�������%���&������)�	
����#���$&���������%�&��	
���������
�������$���-����&�������%���&��������	�$������$�&������
������3������ ��	���)��0�������%���&�����"������������
�����ZZZ2PVXf^2fVg2XY!������"�)��������&������������������"��	��
����"�1�����	/���$&�����"��$����������2�5��	�*�����	��"��$�
��������$�"	����"���'�����"��"�����"�1�����	�����$&���������
"������	�����>��������&�/�������$������	
�$����"���	����
=������$�������������	���$����1	��������$�)��������$+�����
��)������$&�����"��	������)�$	/*��
��$�)�����������������
����*�����$����$&����+�$���������	�	�"��"��	������"��	�'��
������&����"���������$&����+�"��&���+�"��	�'������"�1�����	��
��$&����2

�����������������������������������>�����*���:������	�	�	(
�!	�����
�����������������������������������������>�����"	�	������"	�	��	�������
����������������������3
������"	�	�
��	����=*	����"	��	(�����
��������������������������������������������������������������������B/�/�E��(��"	�	�
���������������������������������������������hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
���������������������������������������������hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
���������������������������������������������hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
���������������������������������������������hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
���������������������������������������������hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

�������>i5K��3���>�AG>�83��5�>A=B3.��
��� hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

�"�	�����������������/���*��$����	�&�R-232.2���"��"�����
��������%�)�*��$����	�&�!

3)�*������������%���&�����������10�������"��������
��$&����+��"�1	�$����������hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
���hhhhhhhhhhhhhhh�,;hhh��2�a�hhhhhhhh+�)���	�/���!��������
'�	�����"��1�����"�������)�$	/*�������������$�"	����"��
��'�� )���	
����� �*���$�+� �� $���������� ������
hhhhhhhhhhhhhhhhh+� ��"�	�'������� "�� �����9
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

��$��)���� �*���� �	�� ��)����� )����$�9
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

.����)�����������"������$�)��
������"�����������$&���
��2�3)��0������1���$�)����"�����������$&�����"�1	�$�������
��)�����=������$���$�� ����)��0����������%�&��	
���������
�������$���-����&�������%���&��������	�$������$�&������
������3������ ��	���)��0�������%���&�����"������������
�����ZZZ2PVXf^2fVg2XY!�����*�������#������"��	��"��������(��
�����1���$�)����"�����������$&����2

���������$&����9
K���a�:
>����)���	
������*���$�9��������$���-����&��+����	����

$����1	���
+�=������$�������+�������$�����	
�$���"���	����+
�1	�)����	��������M

$�����������������7C9::9;;,;:;:9::H7M
�10���"	�0��
/���L;�;;;�$�2��2M
$��������)���	
���)��	��"���(	�������+�4������$�+������

"���+����)�+�������0����+���	��������+���%�����$�+�)��	���	�
�1��"�*�����$����*��$��������	
�����+�)��	���1����+�1�)�"���
��������)��	���������"�&��	
�������)��*����M

�)�(��������"�	
)������������	$��1�����#���#����M
"�������)���	
�����*����$9�)���	
�����*����$��1�)������)

)���	
+������������������1���������
����$����������)����*���M
�1����������������*�����"����"�	
)�����/�)���	
������*��

��$�9����������/�2
��*�	
�����)���������������7D�;;;�;;��(���
�����������


����*��1	���;;�$�"��$!��1	���;;�$�"��$2
j�����$&������<I������*�	
������)����&����)���	
����

�*���$�!���,�;L;�;;����������*�����$��1	���;;�$�"��$!��1	���;;
$�"��$2

��)���)����$���,;�I������*�	
������)����&����)���	
����
�*���$�!���:<�7;;�;;�������&��
�����*�(���
�����1	���;;�$�"��
�$!��1	���;;�$�"��$2

8�#��*��$�����	�����"��$	/*����9
��$���)���"���	���	
��������9�"���	
�������1��������0�

����
���0�����/0�#������+����2��<R������:;E;+;M���$����	
���
����)$���*���������#�����)�!+��<R*�����<;;+;M���$�"��$	/*����
�1F�$���$�"���	
�����������	
�����"��	��)�$	/*������������
�1����0����	�������#��	���*��$����"�������������,�����������
��������*�	��������	
����M���$������������#��*��$�#���	������
<��������������������*�M����������*����"	����)��"��$	/*����
���#��	���*��$���"�����������!+��	�2��12�������!���:+LM

��$�4	�$��*��$�������9���#��*��$�����	������	��"���������
����$�4	2������"��$������#��1F�$����$�"���	
�����������	
�
��������)���	
�����*���$��1�����"�������	�������	�*���"���*�
)���$�������#��	���*��$���"�����������2

@�	���"���1��/���%���&�/���'���"�	�*��
���>������
���&���������$������	
�$����"���	�����=������$���������
���	���$����1	�����"�������9����	���$����1	���
+�=�������
$�������+��2�������+��	2�.$��1
�$��+��2�,D��+�"����	2�D��LD:LE!
,�7,�7<2

:,����1��,;:7��������::�*�����;;������
"�������9����	���$����1	���
+�=�������
$�������+�"���=�����+��	2�=������2L+����
����	��
�"�1	�*�����	�(�����"��"��$��
�(��������������"�������=������$�������
���$���� "���	�����=������$���� �����
���	���$����1	������.�����������)�������
���(��������������"�������=������$���
�����$����"���	�����=������$���������
���	���$����1	��������,L���$�1��,;:;�����
a�,C��.1�����'�����������	
�����"	���
)�����$��������	�)��	�"�	
)���������)��
����$��=������$���������$����"���	��
����=������$�������������	���$����1	��
��� 2

��$	/*����9�:!����1��
��(��������
�������"�������=������$���������$����"��
��	�����=������$�������������	���$��
�1	������.�����������)�����������(����
���������"�������=������$���������$���
"���	�����=������$�������������	���$��

���������
�1	�������� ,L� ��$�1�� ,;:;� �����a�,C��.1
����'�����������	
�����"	����)�����$���
����	�)��	�"�	
)���������)�����$��=���
����$���������$����"���	�����=������$��
������������	���$����1	���� M

,!� �$���������
� ������� ��"������
=������$���������$����"���	�����=���
����$���� ���������	���$��� �1	����� ���
�����
��(������.�����������)���������
�(��������������"�������=������$�������
���$����"���	�����=������$���������
���	���$����1	��������,L���$�1��,;:;�����
a�,C��.1�����'�����������	
�����"	��
���)�����$��������	�)��	�"�	
)��������
)�����$��=������$���������$����"����
	����� =������$���� ������ ���	���$��
�1	���� 2

��������>�����*���:������	�	�	(
�!	�����
�����3
������"	�	��	
	&�"	�	��	�������
3
������"	�	�
��	���=*	����"	��	(�����
������������������������������������D/�/�3��F��=3�G

�������		�
����
������������

�����	������������
�	����������
-����	
����)�$�������

,<2::2,;:E�k�<,;�-���.�����
��������)����������*���
�����
�/� ��	�������� $���$��
�������$���-����&�� �����
	�������$���k�<,;�-�!�����2
��2�<7<+�<HC+�L;H���	�������
$���$����-����������)�����
������*�����"�������$���
�������$���"	����%�)�*���
$����	�&��������"������
��	���+�)���	
�������	�����
��	����������0������%�)��
*��$�#�	�&���:��$��1������+
�	���/0����)������$(������
	�������"������+����:����
$�1�2

5�#����$����	�����*������	�*����"���$&��+�"����"�/�
0����)����"�1	�$��@�	���
+� ����A��=��������$� � :7
���1��,;:7������A"��	�����������	
#�)���)���"��@����
$��������	���$����1	������)�"�0������)��$�	��:D���������+
���1���������.(����$��������	
����)�������%�	��	�
.>.��K���$�����	�*���$���������$��1���� 2

5�*��������+�"��"���������������������$����	�����
�����	���+�*������	�����"2,2:2D28A�lm�:H;E:<<DH2;,,�,;:;
��$���)������������=��	���$�� �������������"	�����
��	�$���2�2'2�����#�����0������L7I+�������	�������������<;
����$2

.���$�� ��$� ��)������� ���� �� ������� ���1��$�
,;2:;2,;:7+�,:2:;2,;:7���,,2:;2,;:7��������	����,:�����$+�*��
��	���������(��������#��*��$�#���	�������*�������1	/���
������$�����)����������2

��)���)��0�����"�����	/2
���������������������������������������@�
���������	�����%	!��&!	
�
������������������������������	�?
���"	����=*	����"	��	(�����*

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

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



������$��	
����	���	
������������������������������������������������������ !

:L����1���$�	�����#�*������������"��$�����)��<,�"�'�����"�����	
���
*�����"����"�	�����10���������)�����������������������=������$��������
��2������������)������)����	���	
������#�	������"�'���#���*���2����"�1��
��������1�&�����%���&���"�������	��
�6����������)������$���	
����%�1�
�$��"��"��)��������$�1�	$�2��	��	�$�	�)�&�����)�������"�����1�	��
��$��
	��L������2�.�$������������1�	��	�$�����������'��*��)�:<������2

5��)�	
������	�*��(���������������*��'����<;;�$������$�+���#����(���
���������)�����+������"���0����������	���)�����"�������"	�0���2����"���
�����	
����������"�'��"��)�(�	�"��4	�$����#��*��$���"�*���2������
�������������	
�����0�1��������	�������2

A��'���������	���`�@��
����������	
����������'��2��	�������"��	����
?G���������"�����	���$����1	�������"�������9���	��������	���*�����$����	�
�������	����������+����*���������	�*����	���$�)�	��
�����"�����������&��+
)�����������������;: +��:;: ��)���$��"�����/����$��	�����*�����1��"	����
�������$�#�����1�	
��#!2�����������	�%��������� ��	��������"��	����
?G���������"�����	���$����1	�����6�D�LD:,!�<L�HH�HH2

��������������������������
�������5(��>@�DF=��	������	�=*	����"	��	(�����

���		�������������
�����*��	%
����5�!�
����#&�������	&����=*	����"	��	(����� ����
��
5&����*���	����	������*��&*�����
��
:���=*	����"	��	(������	��9-���������+11;
�	&��0�9++ ���:���%�	(����4�����(�!	����	�	
	�&�%����������������	&	�*�%�	(�����������

�	&���&	����� ��
�&��
�5&��������	"
�$��
����"	��4���������4�����%����4��������	&	�
�*�%������

��	
���*���:������	�	�	(
�!	�
�������3
������"���
��	���=*	����"	��	(�
����� ��&*�����
�:���*���:������	�	�	(�

�!	�������3
������"���
��	���=*	����"	�
	(�����

��=H�B��I�H6
:2�.�������������
�)�������)�&�/����1��"��

*�����1�)�"��������	/������������#��1F�$��#����
��&�"�	
������1�)��������=������$�������
�� ����	���$����1	�������)	�'��
������*�	
���
$������	�������$����#�)�������>��������&��
����&�"�	
������1�)��������=������$������
�� ����	���$����1	������?2>23��*��$��!+��	��
����&�"�	
��#��1�)�����������	
�$�#�"���	��
����"���������	
�����2

,2�5����)�������������������1#�����������	��
����#�"��"���#��"��#���#!���������������
��&�"�	
������1�)��������=������$�������
�� ����	���$����1	����+����������������$&���
��������#�	�����#�"��"����"��#����!���)�"�
����
2

�<2���*�	
��$������	�������$����#�)������
>��������&�������&�"�	
������1�)������
�=������$������� ����	���$����1	������?2>2
3��*��$��!����������#+��"�&��	
�������������	���

������������������������������������=�H���B��������B�����	��17/--/+1-;�0�8-.

������%����������(�	�*��������	�����	�����	�
�	�� �&����%
 ����		�+���	��������&�,-!�+,-!.�$�&� �	������������

��	�)����/	�$�������� �	�
�01���	�	���������	2������	������������

�����*�	��,;:7��������������"��)�(	��:H�"�'�����>����,;!2�E�*�	��
��$�"���1	���>����7!+�	�&+�"�������(�#����)�	
�����"�'���+����)������
�������� �>����<!2

������������1	���������������������������)������	�'1�����������
)���������������������)�&�����"���������"�%�	�$��*��$����������
���������)�%�&�������#���&��	
���)��*���#��1F�$������'�	�#������+��
#����$����#����1���������������	�������1��"�*���/�1�)�"��������"��4$�"�
	����&������������������������$�����������)�������1���������2

��"��������'���	���=������$���������������1#�����������1	/�����
���"�'�����1�)�"��������"��4$�"	����&�����)�������1���������2

��)������1���������+����/0�����������+���	'�����#����
�������"�����
���������������������������
���#��*��$�����1��������"������4$�"	����&��2

�
��J"�������:�����!	�	�	�	(	
�&	������!��
�$�����6
��"�	
)����
�����)������"�1�������	�	��������������	�&��+����)��$��

������"���$�������1�)�"������4$�"	����&��M
����$����
���)�����$���+�"�$�����)�''�����"�*$���	������$	/*����*�

����)�"�	
��$M
����(��
�1�	
��������)�����"	����+�������'���)�����
��2
���"���	������������)�"�#����)�+�)�"�0��������"�	
)�������4	�$���

"�1���+���#���0�#���������+��$	/*�����4	�$������0����2�5�$	/*���
������)�����"�1��+�"��$�����$���+�"������������"���0����+��$	/*��
"����	�2�����
��+�"	�����	��)�$��������$������)���#�"�1���2���	�
)�"�#���)�������*�)���+��	�+���*�)����"��"����������+�"���	�����������
+
���1#��������)���
��������/���)���/��	�'1�2

����	��"�����"�'�������'����)�"�0�/��#�������1�		����������
/*������)���������������	
��#�'�	�#�����#+�$�����#���'�	�#�$������#+
����$'�����$�#��#+�"���#�4��$��&��+�	�����*��#�$	��$�#+���&�$�	
��#�4��'�#+
��"����	
��#���*���*��#�"���0����#+����1�	$���#���	��'��#2

��)�����1�		�����	��1�����#���)���#�"�1�����������*��	��$�#����#
"	��+����������#�$��	��+���)���#�$�	���$!+�)����$	/*������:�1�		�����1F��
�������1�	���E�	����+�"��$	/*�������$���)�����"	����)�����$�����)������
	����+���"�	���/��������)��������"�����$�#��($�%�#��	��"���$�'�#���+
)�$���/0������#�//�*���
�1�		����������$��!��)�����/*�#�������
�	������	�#����"�����$������������������������������E�����������#������
)�����+�&�$�	
������"����	
����4��'�2

������������������������B�4�����"��BC������3
������"	�	�
��	���@BC�����
���������������>����	�	���
��������DF=��	������	�=*	����"	��	(����� 

��������������������������������������������������������*��	
�����
���������5(���/�/��>����

���	����
	�����

5�����������
�1�
1��������	
���+�$��
������'�����������*������,H��$��1�+���4���
�����"�#���	�"�������)��9��3���	
��"�����
�����	�*���/ 2��������$��4���"�����'����9
�������������+�*������������*��	��)�1�	���
(�#�����	
���������+���������
���������)�
"��	������"��
�	�����$���	��
����L;I2���
4���������"������
+�*���4%%�$�������	�*����
��)��'��� ��	
$�� �� "����� *���� ���������+
$�����*�	���$��#����	����2

A�"��
�)��4�������������������9���"�)�
���
�1�	�)�
+�"����
�����"�����"���0�2
����)��+���	��������$�'�������$����"�&���
	���+�$�$���(��������)�����#�������5���
��$���$��&���2�.��� ������$����� �"���	�
	/���+�������*��	����������"�	����������	���2
?�������*������������0����"�&��	������"�
����	
������"�$�����)����+�*���4���)�1�	��
������"���������	�*���/2�>���$'����+�*������
��'����� ��'���"������
��� "���������
2
�	���������������1�
1����1�	�)�
/���	��
������������"�%�	�$��$�2

5�1	�'��(��������?�����������)���
���#��������-��)��������	���������"�����
�)�&�������	�������&�	
/��$	/*��
���"	��
���	����������0��1�	
(����������������*���
�����������)�1�	���������"���	�����5����$�
�$��&����+���4����������1�	���������"���
�����$�	��,<��	��*�	���$2�N�����	'���"���*

���"���������	��
+���"���"�'���
�"�1	��
��2�5��
��'������������������"�����)�&��
#���*��$���1�	�)����1���'���/������7;I
������2�=���*��+�)�*����/��	��$��$&������
����������)��*�/��	�$�����2����"����������
��������$������&������*�����	�����������
����)���������1�)��'�)��2

��#��	��"��#�����"���)��!+�������)��'���"��#��
�"���)�!�"��	
���	/��������������"���+��������
���
��"�&��	
����)��$����)�"�0�����"��#�����"��
��)��!�"��	
��2

�L2���*�	
��$������	���1�)�������>��������
�&�������&�"�	
������1�)��������=������$��
���� ���252����$���!������)����
����*�1��#�)��
�������#�"�����������$���1�)�"��������"������9
�����	��1�)�"�����������	
�� 2

E2���$���������
��	���������&�"�	
��#��1�
�)�����������	
�$�#�"���	����9

E2:�A��������
��"�&��	
����)��$����)�"�0��
����"��#�����"���)��!�"���	
��M

E2,����������1����"�����*����/���������
��&��������"��	�������	�����1����������#��1F�$�
��#�"���	����+�������	���/���%���&�����#�"��
��"�'��/0�#�)��$�������������#����"����#�����
��#M

�E2<�.����)����
��)�����	�����"�����$������
	���/��?����1�)�"������������	
�� 2

�72���$���������
���*�	
��$������	�����"�	��
&���"��=������$����������?�'����&�"�	
���
�������	��?5�����������������$�� ��3232?���
)��!��1��"�*��
�$����	
�)����1	/�����������	��
������������	����#������*����2

C2�=����	
�)����"�	�������������0����"�����
���	�������)	�'��
�����)��������	���	����>����
�����&�������&�"�	
������1�)��������=������
�$�������� ����	���$����1	������52>2�@�#����!2

����������������������������������>������&*�����
�:��
���������������������������D��3
������"���
��	��
�������������������������������������=*	����"	��	(�����

������������������������>/D/���CF�B3�

����������
	��������

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


��������	����+�����$'�������
�#�	���������
$���2�8�$���)���������"	�#�� �#�	������
�	���������1�)����������1��+��)�)��$����#
��)��$�����(���*��$�������	
�2�������%��
���1�	�)������������*��$�������	
�������)��
���)��������������$����)	�����������)�2
G�0��������4���"���#������)�)��"���(������
���	����+���	����������������"������������
��2

>1��	/����������	���"�%�	�$��$������	
�
�����'����&����
�����������
�%�)�*��$����$�
��������������������"������
����2��0������
"��&�"��	
�����'�������������"������2����
��1	��
���'���$�$���'���1�	
(�����0����
%�$���2��������$������������������#�+�$���
����+�'��������'�������*����"���$��2
���4����$�	�*������"���1	����#�$�	������
��	'���"���(��
�4����)�����������)��+
���*��"��������	�(�������+�$�����������"��
��(����/�����)$��������&�2

?���$���������/��������
����������$��
����2�N���"�����"��
�$�����	
��+�"��$�	
$�
���������$�)���/����������'���/0�������
�����2�>	$���	
���'�����1�)�"����+����
���$
�)����������	
�������1���������$���"����
*����"��	��"��������"������2���4������"���
�1	��
�������'���������������	
$������	�#
��)�#2

�	�������#���1	/������4��#�"����#�"��
��	����)��������'�	����1�����������1��+����
�)����������1�)��'�)��2������)��'����
��)�
1�'��
� ����	
��+� $������ ��	������ �������)
����#���"���������#�"�*��������������
����	���)�&��+�����������2

2����
�	&���;��	�-;��	�(
��������

��	
����	���"�
��
��	����
	�!	�������&�#$����
	���������6

;��	�(
������'���/�*���
��1���	��
�'���	
��&�
"���	$��=�����2�.���)����	�+�*�����)	�������������)����
������)1���/������($�2������������%�$���"��������
"���$�2

;��	�(
��'���	
��������?��
$�������10�	+�*�����)	�
��������������$�	
�����������$�2

<��	�(
��������	�����"�	�&����1���	��
�'���	
���
&���������?��
$������"��
1���"�������"���$��"�
%�$���)�$���������������	���������������$	���$���@�@�+
��"�	�'�����������������	���$2

<��	�(
��'���	
��������?��
$����)����	��1�����
"��"����"����1�����������1�'�����2

<��	�(
������'���/�*���
�"����"�	��"�������0���
�"�&��	���������&��������"��$���"���	$��=�����������+
*������������.	
(��1�	�����	���%�$��%�$�������������
�&�����������������'������2�����������"���$�2

<��	�(
��"����"�	��)���	�����'���	
��&��"���	$�
=��������"��
1���"����
�����$����������'���	/+
$���������'�	�)������	
��&���1�����������������2

<��	�(
��"����"�	��"�������0�����"�&��	���������
�&��������"��$���"���	$��=�����������+�*�����������
?�$����1�	�����	���%�$��%�$�������������&������#
���������#���'���2�����������"���$�2

<��	�(
������'���/�*���
�"����"�	��)���	������	���
������#��������=������$���������������+�*������#�����
*
���#�)�������...��A������ �����	���%�$����)�$���
�����#���2�����������"���$�2

<��	�(
����1�	
��&���=������$��� �����������
	���$��1���	���'���	
��������?�	����+�$�������"�	
��$�(����1��������������2

<��	�(
��������	�����"�	�&���"����"�	��)���	����
�	�������	����*����=������$���������������+�*��������
������'��$��1�	�����	���%�$����)�$���������1$��	���2
5�)1�'��������	��������	�2

<��	�(
��'���	
��&��"���	$��=�������1���	��
��
��'���/�*���
��� )���	��������"��	�*����� �$�������
��������������)��������+�$������"���$���������2���
��������%�$�����)1�'��������	��������	�2

<��	�(
�����LE7���$�	����������������?��$��� �
?���$+�������������'�������"��#���+�"��)�(	����#�
��*��$����8�������	$��	��
�������)�����������(���2
��������(�#����2

<��	�(
��������	�����"�	�&���"����"�	�����10����
��'�����"������&���������������+�*���"����%���&��
��(�������"��)��+�����LC:����$�	������'�	�)���������
���	���$���.(������1�*����	�'������)����������'*��
��2���)'����'*����1�	�������	�����1�	
��&�2

<��	�(
���'���	
��&��"���	$��=���������10�	�+�*��
������������	������"
������$����	����)1�	���	���)�2

.��	�(
��'���	
�"���	$��=���������10�	������+�*��
�������1�	��$���������������	�%��+�"����������%�$��
"���������"���$�2

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


��
�
�����������
��

.��	�(
��������	�����"�	�&����1���	����"������
������'�����.(���$�����.5�����"�1	�$��@�	���

�����10�����������+�*���E����1����=������$����������
�1�	$�����#�	�'���	
� ������.(�������������0���
��������������	��2����%�$���"�"�'��"���������"��
��$�2

.��	�(
������'���/�*���
�"����"�	�����10������
���+�*���'���	
�"���	$��=��������������	������"���'�
������1��(���'���2������������%�$���"���������"��
��$�2

-1��	�(
�� � ��'��������"��*��=������$�#��N�
���10�	������+�*�����4����'�����
���$�	��:D2:;���������
������� ������1�	
� �1�	��"���	����� 4	�$��"����*2
����������"���$�2

-1��	�(
�����������@�	
(�����1���1�	��������	��
������1�	
+�"����)��(������#���'������)��2�������
'���1�	��)���'���2

--��	�(
����'���	��"���	$��=������1�	���)F�����#���
��*
���'
��)�����(�������$���"��������&��������
���	
�������'��2

--��	�(
����$�%�������'�� +���"�	�'���������LEL��
$�	����������������?��$�����?���$+�"�����&����0��
����	����	�)�&�/��	$���	
����"���$&��+�)�"�0�����
$����1������"���'�2

-+��	�(
��������	�����"�	�&����1���	��
�'���	
���
&�����������1���������10�����������+�*���������������
&���"���	$��=���������������$���	����1�$�2

-,��	�(
��'���	
�����������$���
��)����	������+
*���������������1�	��"�"�	�"���������������������
������&�����������2

-,��	�(
��������	�����"�	�&���"����"�	�����10����
��*�	
��$��.���"��=������$���������������+�*����
��������������"��)�(	����)���������������)�&�#��
������$���$���	
����%�1�$�2

-,��	�(
����"�	�&�/��1���	���'���	
�"���	$��=���
������)���	�����������+�*�����������'���	
������)1�	���
�)1�	���������������	�%��2������������%�$���"����
������"���$�2

-8��	�(
��"����"�	�����10��������'���	��������
������������+�*����#����/����
����������"���������)	��
���
�������*��2

-;��	�(
���'���	
��&���������5��*$�����10�	���
���+�*���'���	
��������?�������+���#����
������������
�	$���	
������"
�������+�����	���������������)�����$���
��	2

-;��	�(
���"�	����*����������	�����"�����*����
�"��	��������������������10�	������+�*�����������
j�����=������$����������1�	��������	�����$������
1��+�"����)��(���	���*����������	��1�)������������/�
0�#���$�������2

�����������
��������&�5�
������/��/�D�BC��3��


�������
���������

���������	�
������������	�



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

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



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

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

�� ������
�����	
�
��� ������

�������
��� ������

� ��������
��� ������

�IHKG�3�B� �IHKG�3�B� �IHKG�3�B��IHKG�3�B�

�����������H�A �����������H�A ����������H�A �����������H�A

������D�HF�H� �������D�HF�H� ������D�HF�H� ������D�HF�H�

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

� � ����	���
� ����������

� ���������
��� ������

� � ���
��������
� ��� ������

�IHKG�3�B� �IHKG�3�B� �IHKG�3�B�

�����������H�A �����������H�A �����������H�A

������D�HF�H� ������D�HF�H� ������D�HF�H�

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

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

(��������� #)���� *�����
+����,$�

���	���
�	��#��*��$�� ��

� ���,%��&'�-�����.�
/��!�� %0����,�� ���1'

�(���� #2�����!�������
����,��3���$�%��&'���
����� %0����,'�

�(�1��#2�����!��4�����$
%��&'�������%0����,'�

������#��5��6����.�����
�!��5����$� %��&'���
����� %0����,'�

������ #��5���5�� ��
78������$� %��&'�����
��� %0����,'�

������ #��5�� ���5 8�
������������� $�%��&'
������%0����,'�

�	���� #)����� �����!$�
9�������,� *��:�����
9�;���7����%��&'�

�����#2�����!���������
��,��3���$�%��&'�����
��� %0����,'�

�����#2�����!��4�����$
%��&'�������%0����,'�

��	�� #2�����!�� 2��
<7��� �� 4�8������$
%��&'�������%0����,'�

	����#2�����!��;�����
��,�	�$�%��&'������

	�1��#2�����!��4������
*��,� $� %��&'������
%0����,'�

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

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���	���1�	��#;��� ��$�
��1� ���,%��&'�=�����
�������� �!��%0����,�
����'

�1�	���
�	�#;��� �
->��8�/5��$ � � ��1

���,%��&'�=����������
����� �!�� %0����,�
����'

�(���� #2�����!��?����
�� $�%��&'������

�(�1��#2�����!��;�����
��� ���!����$� %��&'
������%0����,'�

������#��5��@�5������
��/�����$� %��&'� ��
����� %0����,'�

������ #��5������ � ���
����$�%��&'������

������#��5��A���7���*���
����5��$�%��&'������
%0����,'�

�	����#��5��B��������
5,��C�8�$�%��&'�����
��� %0����,'�

����� #B��8���$� %��&'� ;��
�5���!�� 8����
%@�� +����(
�'

����� #B��8�����$� %��&'
;��5���!�� 8����
%@�� +����(
1'

	���� #@�5� ��������$
%��&'� B����,� 5����
%���0���(
('

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

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���	�����1�� #@�5� ����
�����$�%��&'�B����,
5�����%���0���(
('

���1������� #B�/7� �� D$
%��&'� 2����� %���0�
�(E
'

������-���!��,� ��75�,�
�E�	�� #9��7�� ��$�
�(���� #2�����!��0��� �

����/$� %��&'������
%0����,'�

�(�1�� #2�����!�� )�,
�� ,���87�����$�%��&'
������%0����,'�

������#��5��;��������,
��8��$� %��&'� �����
%0����,'�

������ #��5�� ;�+������
7���� C������$� %��&'
������%0����,'�

������#��5��;�7�!�*���
��$�%��&'�������%0���
��,'�

�	����#��5��)��5 ,���
��$�%��&'�������%0���
��,'�

����� #���������,�� ���
?��!���������$�%��&'
;��5�,�� ����������
%@�� +����(
	'

1���� #-�9�� "8/�F$
%��&'�������%0����,'�

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

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���1���	����#?�� ����5 �
���� ��,�� �7��$
%��&'�=������������.�
/��!�� %0����,�� ����'

�	����#?��7/8�����5��
��$%��&'� =������ ���
��!�� %0����,�����1'

������-���!��,� ��75�,�
�E�	�� #9��7�� ��$�
�(����#2�����!������

����$�%��&'������
�(�1�� #2�����!�� 9���

�����$� %��&'������
������#��5��=�8������

���5��$�%��&'������
������ #��5�� @��,� $

%��&'�������%0����,'�
������ #��5�� =�*�F�5�

�!��"8��:�$� %��&'���
����� %0����,'�

�	���� #��5�� )���!�
���5�� $�%��&'�����
��� %0����,'�

����� #<������� ������$
%��&'�2���������5���
���%���0���(
1'

��1��#?��7/8�����5��
��$� %��&'�=������ ���
��!�� %0����,�����1'

1����#?�� ����5 ������
�,�� �7��$� %��&'� =��
����� ������./��!�
%0����,�� ����'

��������������������	��
�
�	��������
����� #)����� �����!$�

9�������,� *��:�����
9�;���7����%��&'�

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���	���
�	�� #�*����,5
#G����$�� � %��&'�����
���%0����,�����	'�

�(����#��5��B��������
5,��C�8�$�%��&'�����
��� %0����,'�

�(�1��#��5��6����.�����
�!��5����$� %��&'���
����� %0����,'�

���1��#��5��)��5 ,����$
%��&'�������%0����,'�

������#��5��A��������
�H� =��75�!�� 5� $
%��&'�������%0����,'�

������ #��5��@����� $
%��&'�������%0����,'�

�	����#��5��9�������5�,
*��������� 5��!$
%��&'�������%0����,'�

�	����#��5��;�7�!�*���
��$�%��&'�������%

��1��#��5��)���!������
5�� $� %��&'������
%0����,'�

��	�� #2�����!�� ;�����
��� ���!����$� %��&'
������%0����,'�

����� #2�����!�� ?����
�� $�%��&'������

����� #2�����!�� 0��� �
����/$� %��&'������
�

������%�&'�)7� ���� �!�
(�	��#2� ���:��$�%�&'�
�������
�	��������
������ #��5�� ���5 8�

������������� $�%��&'
������%0����,'�

������#��5��;��������,
��8��$�%��&'�������

������ #��5������ � ���
����$�%��&'��������

���1��#��5��=�8������
���5��$�%��&'�������

�	�	�� #��5���5�� ��
78������$� %��&'�����
��� %0����,'�

�1����#��5��A���7���*���
����5��$�%��&'������

������ #��5�� @��,� $
%��&'�������%0����,'�

������#��5��@�5������
��/�����$� %��&'� ��
����� %0����,'�

������ #��5�� ;�+������
7���� C������$� %��&'
������%0����,'�

�E�	�� #��5�� =�*�F�5�
�!��"8��:�$� %��&'���
����� %0����,'�

�(����������#-3���������
����������$�� ��1� ��
��,%��&'�=������ ����
�!��� I�+�� %0����,�
����'

����������� #B���� ���
��:5�$����1����,%��&'
=�����%"�����������	'

�����E�	�� #�*����,5
#G����$��%��&'������
%0����,�� ���	'�

E�	�� %�&'�)7� ���� �!�
������������
������ #�������� ��� 8757�

F:�$� ��)�3������;��
��� �7���%�&'�

������=�� +�������5��
����� ��� @6A-)H
#��5��?�����*����.�
���$�%��&'������

���1�� #��5�� J.5�5$
%��&'�������%0����,'�

���	��#��5��@��������8�
���� ���$� %��&'�����
��� %0����,'�

�	����#��5��B�������!�
:���5$� %��&'� �����
%0����,'�

�1���� #��5�� B���,
/��� $� %��&'� �����
%0����,'�

�1����#��5��;�F7�����$
%��&'�������%0����,'�

���1��#��5��J������8��
,��� *�5�������:�$
%��&'�������%0����,'�

������ #��5��?����,F�
��5��!$�%��&'������
%0����,'�

�E���� #��5�� 2�� �����
�����$� %��&'������
%0����,'�

�
����#C�����$��������
�������������������
��,� *��:������

�(�	��	�1��#B����,�����
�5���� @��!�� 75��$
%��&'

	�1������� #�*����,5
#G����$�� � %��&'�����
���%0����,�����	'�

�����#?�������$�

����������#K9)"<�@-��

JL�B�LM$��M75����� ��
%��&'�

���	���1�	���(�	��������
�������8!��,�
������ #@�������*�7�$� �

9����� @7+���!��
%��&'�

�	���� #B� ����� ��8!�
���$��9�����@��3����
����� %��&'�

�1���� C���5���������
������ C���5���� ��8���

��� %��&'�
������ #J���,� ��F��!�

J7��!� *��3�5���!$
%��&'�

���	�� #L�������!�����
8��$��A���+�7�%��&'�

�E�	�� #2-JC�N� @"AO
2-)-N$��A�������
%��&'�

������ #@����� :����
��$%��&'�

���1��@��������	
�%��&'�
���	��#"��������A���:�5�

/57�$���*����*����/
%��&'�

�	����=�� �8������ #=���
��� ��� *�������$
%��&'�

��	��#A0��J9?��?9�9J�
)9K?-N�A0-@L$��2�
������� %��&'�

1����#-�:�=�����+�����
?7/��� I��� ,P$�2���
��� ��� %��&'�

�����#=��������F������
�����3������F��$�
2������� �� %��&'�

�����#?�������$�

����#2����������$� %��&'�

�1��#6�-=Q6BJ6R�B9)

B-N?"$�� M75����� ��
%��&'�

���	�� #K�,� 45������
?��������,� ���:�
5�,$��2������� ��%��&'�

���	���1�	���(�	��������
�������8!��,�
������#)����)90@J�9C9�

AS�;0��A�$��2�����
%B����8������,'��%��&'�

�	�1�� #)��� :���$�� A���
+�7� �� A�� ,���� "����
������ %��&'�

�1���� C���5���������
������=���8������#=����

���*�������$� %��&'�
������#J���,���F��!��;��

��� ���8������ I*�3�$
%��&'�

���	�� #L�������!�����
8��$��A���+�7�%��&'�

�E�	��#2-JC�N�@"AO�2-�
)-N$��A��������%��&'�

������ #@����� :�����$�
%��&'�

���1��@��������	
�%��&'�
���	�� #-�����/���� ���

+�����D$�%��&'�
�	����#@��F�����?����

)��5.����$� %��&'�
��	�� #@����� ���� D$� A���

+�7�� %��&'�
����� #�)9NJ�;$�� M75�

��� ��� %��&'�
1����#�?�@L;A-0�JOR�

��$�� 2������ %B���
��8������,'�� %��&'�

�����#?�������$�

����#2����������$� %��&'�

�	�� #LB2-;�6$�� M75�

��� ��
���	�� #J.5�����M��,�

����;����57.�*���5��
,D$�2������� ��%��&'�

���	���1�	���(�	��������
�������8!��,�
������#)����)90@J�9C9�

AS�;0��A�$��2�����
%B����8������,'��%��&'�

�	�1�� #)��� :���$�� A���
+�7� �� A�� ,���� "����
������ %��&'�

�1���� C���5���������
������#@��F�����?����

)��5.����$� %��&'�
������#J���,���F��!���75 �

8��:7�����5�$�%��&'�
���	��#L�������!�����

8��$��A���+�7�%��&'�
�E�	��#2-JC�N�@"AO�2-�

)-N$��A��������%��&'�
������ #@����� :�����$�

%��&'�
���1��@��������	
�%��&'�
���	��J���,���F��!�%��&'�
�	����#(����J��:��*�����

C��8���:�$� %��&'�
����� #07������ ��*���$

%��&'�
����� #)LM9?�;$�� =��

����� %��&'�
	����#)I������)�������T

*���5�,,� �.8�� $�
2������� ��� %��&'�

1����#�?�@L;A-0�JOR�
��$�� 2������ %B���
��8������,'�� %��&'�

�����#?�������$�

����#2����������$� %��&'�

�	�� #2-0-C9$�� M75�

��� ��� %��&'�
���	�� #@��� 9��������

<�����,��/�����,��.�
8�� $��2������� ��%��&'�

���	���1�	���(�	��������
�������8!��,�
������#)����)90@J�9C9�

AS�;0��A�$��2�����
%B����8������,'��%��&'�

�	�1�� #)��� :���$�� A���
+�7� �� A�� ,���� "����
������ %��&'�

�1���� C���5���������
������#(����J��:��*�����

C��8���:�$� %��&'�
������ #J���,� ��F��!�

?���!�C)-$�%��&'�
���	��#L�������!�����

8��$��A���+�7�%��&'�
�E�	��#2-JC�N�@"AO�2-�

)-N$��A��������%��&'�
������ #@����� :�����$�

%��&'�
���1��@��������	
�%��&'�
���	��#-8��/����=�� +�,

�������$� %��&'�
�	���� #���� � ��

�*��������� ���$�
2������� �� %��&'�

��	��#)-�;-B�;�L��"�
)L0;�$��M75����� ��
%��&'�

�����#�����������5��,$�
2������� ��� %��&'�

1����#�?�@L;A-0�JOR�
��$�� 2������ %B���
��8������,'�� %��&'�

�����#?�������$�

����#BK0-�JSL�2LA�$�

M75����� ���%�&'�
(���������� #=L�@-;-N�

?SN�"U9�A-;$�� M75�
��� ��� %��&'�

���	���1�	�������� ��8!�
��,�

�1���� C���5���������
������ #=L�@-;-N?SN

"U9�A-;$��@��5��/�
������ ����%��&'�

�E�	�� @�� ���� 2���
���!� A�� ,�!� "������
����� #B�LJL?�;�N
K9C-B-0$��%��&'�

�(�	�� #B� ����� ��8!�
���$���9�����@��3����
����

���1�� #@����� :�����$�
%��&'�

���	�� @��.�� ���5����
����� %��&'�

����� #L�:����)�������
-5��� �� ��5�$�� 2��7�
����� �!�� ��� �
%��&'�

�����#0L=V?-;�;�?-6=�
0R$��M75�/�����!�
��� ��� %��&'�

	����@��������	
� %��&'�
	����#-8��/����=�� +�,

�������$� %��&'�
	����#�?�@L;A-0�JOR�

��$�� 2������ %B���
��8������,'�� %��&'�

�����)��+�8������%��&'�
��	��9=BC2����
����� #2BL���A-0���-

JR=B�$��M75����� ��
%��&'�

(����@����������,�I�����
��*5�,�%�&'�

(�	�� #�;9K;9� -� W90L
�9JA9?L$�� M75�/�
�����!����� ��

������ #)-J-296
<L?9$�� M75�/�����
�!����� ��%��&'�

���	����8!��,�
���1�� #)-J-296

<L?9$��@��5��/��
��� ���� %��&'�

�	����#;-C-AO��K�)9B0��
A9?��$��2�������%��&'�

�1�	����8!��,�
�1����#;-C-AO��K�)9B�

0�A9?��$�� @��5���
/��� 5�������
%��&'�

�E����@�� ����#;-C-AO
�K�)9B0�A9?����$�
2������� %��&'�

������ #@�������*�7�$� �
9�����@7+���!��

������#@��������� D$�A���
+�7�� %��&'�

�	������8!��,�
�	�1��#@�����:�����$��%��&'�
����� #"�������� A��� :�5�

/57�$�� �*���� �!�
�*����/� %��&'�

	���� #BL09$�� 2�����
%B����8������,'��%��&'�

�����#-�����/������+��
����D$�%��&'�

�����#@0�BLA��;�?2L0D$
M 7 5 � /  � � �  � � ! �
��� ��� %��&'�

E���� #4������ /����$
%��&'�


����A���!���+:�� �����
#<�F��!$� %��&'�


���� #B�LJL?�;�N�K9�
C-B-0$�� 2������
%��&'�

������ #=��!+�,� �� �7���
���$� %��&'�

���	����8!��,�
���1��#C"�90�;96�=9J�

J929$�� M75�/�����
�!����� ���%��&'�

�	�	��#��3� ��5��������
��� 5��$�� R��������
������ ������� %��&'�

�1�	��)��������,��5�,�
������ #?�;-C29�?L�K9�

="2"�AL=6$��M75�/�
�����!�� ��� ��
%��&'�

�E����@�� ����#��?M�
0-?��A;�$�� M75�/�
�����!�� ��� ��
%��&'�

���1�� 2�����!� A�� ,�
�!� "���������� #@0��
K09;�"LK2?-C-�AL9A�
09$��%��&'�

�������8!��,�
��	��@��������	
� %��&'�
��1��#@0�BLA�-A�;9AR�

G�$��M75�/�����!�
��� ��� %��&'�

1�	�� #J�������� ��� ����
�����$�� 2��7����� �
�!����� ���%��&'

E����E����
����������
�1����?�������
E����#K��,5���CA-$�%�&'�
E�	���������1����
�	����B�����)���D
(����#�����7�+�3�:����$�

2��������� %��&'�
(�	��47�8����#)�5��8��$

��#U���$�%�&'�
���	�� #J:�5���!� ��7�

8!$��2���������%��&'�
���	������� @��������

��� �!��8����� %��&'�
�1�	��G�3���!�� %�&'�
������ L���A7��� -8���

�������5��� %��&'�
������ ;��������� �!�

����
���1�� M������ #)����

�7�:$� %)�:����:����'� �
#2�����$� %)�����'�

�(����M�������;9�%������
@��87�:'� ��W�;9�

�������*������!�� ����
��� %��&'�

�	����;T����:��U�*�����
L���*!���%�&'�

��1������8��5��:��;78��
������ �%��&'�

1����#�����7�+�3�:����$�
2��������� %��&'�

����� #B�� 5���:�� ��
57����$�� 2���� ��� �
%��&'�

E����E����
����������?����
����

E����#K��,5���CA-$�%�&'�
E�	�����	���������
���

B�����)���D
(���� #���*����� K-<$

%��&'�
(�	���*������!�������

%��&'�
��������+���!�5����

8�������� � %��&'�
���	��G�3���!�� %�&'�
������ L���A7��� -8���

�������5��� %��&'�
�	�	�� #?��!� ���!$�

�*��� �*����/� %��&'�
�	���� �����47�8����W�;9

%0����,'���#=���$%C��
����,'�

���	����+���!�5����
8�������� � %��&'�

�E�1��#)����������������
�7�8��$�� 2���� ��� �
%��&'�

�
�1��#;7� ���7��$�%��&'�
�(���������� B�� ����7��

8��D
�(����47�8����W�;9�%0���

��,'���#=���X$%C����
��,'�

���	��47�8����#���� ,$
%��*���,'� �� #R���
�7�$� %�����,'�

�����-8����J�:�� ��*���
���� %��&'�

��1��L���A7���-8��������
����5���%��&'�

E����E����
�����������	�	��
�������
����?�������
E����#K��,5���CA-$�%�&'�
E�	���������������
������1�

B�����)���D
(����47�8���� #�*�����:$

%@���7:���,'� �� #0��$
%)�5��5����*���,'�%�&'�

���	��47�8���� J�:�� ���
*������� #)�����$
%4�����,'� �� #A�����
3I�$� %9�:��,'� %�&'�

�	�1�������� ��+���!
5���8�������� � %��&'�

���1��#;7� ���7��$� %��&'�
�
����#0�������YZ[\$���*�

���� �!��
�(����47�8���� #0�����$

%0����,'� �� #=�����,$
%C�����,'�

������B������7�8��D
���	�� 47�8���� #=��7��

��,$� %)T�3�:��58�3�
C�����,'� �� #)�����
�������$� %9�:��,'�

�����47�8���� #9�����$
%9�:��,'� ��@�<� %4����
��,'� %�&'�

	����-8����J�:�� ��*���
���� %��&'�

	�1��=����8�����#M����$
%0����,'���#47I���8���
5�$� %��*���,'� %�&'�

��1��#�&�$��2��7����� �
�!�������%��&'�

E����E����
�������	���1����
�������
����?�������
E����#K��,5���CA-$�%�&'�
E�	�����	���E���������B�

���)���D
(����#�����7�+�3�:����$�

2��������� %��&'�
(�	�� 47�8���� #?�*���$

%�����,'� �� #2�����$
%;���� "������'� %�&'�

������47�8���� #�����$
%G�����5�,'� �� #=����
����$� %��*���,'� %�&'�

�1����G�3���!�� %�&'�
�1�	�� #2������ ��*���$

%��&'�
�1����B���8����#J������

���$� %?�����8����'� �
#=��:�� $�%=�:���5'�

�E�1��#2�,���D$� %��&'�
�
����B������7�8��D
�
���� 47�8���� #K���$

%0����,'� �� #)����8�$
%A� �9����� ������ '�

������ 47�8���� #;������
5��$� %0����,'� �� #K�� �
�87�:$� %9�����,'�

������47�8���� #)�����
��� R����5$� %9�:�
��,'� �� #4�����5$
%?�5����5!'�

�����=����8����#0��$%�
)�5��5�� ��*���,'� �
"?�;�� %0����,'� %�&'�

	����-8����J�:��L���*!
%��&'�

E����E����(�	���1���������
?�������

E����#K��,5���CA-$�%�&'�
E�	�����1�����	���	����B�

���)���D

�����������1�1��4�:7���

�������
(�	��#0�������YZ[\$���*��

�*����/� %��&'�
������47�8����J�:��L����

*!� %�&'�
�1����G�3���!�� %�&'�
������#B�����5!3���$�

2��������� %��&'�
���	��#@����8�,��4T5��

L�� ,����$�� 2���
��� ��%��&'�

�E����#B-�?$��M75����� ��
0����,�������%��&'�

�
�1��0������+�7�#=����
8�� +���:���5$�%��&'�

�(�1��=����8���� �W�;9
%0����,'� �� #=������,$
%��*���,'�

������ B�� ��� �7�8��D
9��+��%��&'�

�	�1��0������+�7�#=����
8�� +���:���5$�%��&'�

��1�� ;T����:�� U�*�����
L���*!���%�&'�

��1�� #;-0-JO�;V0J�?�
C9$��M75����� ���?���
�:�,�� ����� %��&'�

	����#@������H���7�����,
���� ��5��T���:�� ��
����*5����$�� 2���
��� ��%��&'

��	��
�������������1��
�E�����(����?�������
��1��
�	�������������4��

:7���� �������

����#=�����8�� +��� :��

��5$��YZ[\�%��&'�
�������E�����������	���

B�����)���D�%��&'�
������ #���*����� K-<$

%��&'�
������ �*������!�� ��*�

����
���1�� #A���!�� YZ[\$�

�*��� �*����/� %��&'�
�	���� B�� ��� �7�8��D

9��+��%��&'�
�	����47�8����W�;9���#07�

8��$� %;���� '�
������ 4���7������ C����

*��� 987�2�8��� ;�����
������,�� @�,��,
������,��,�

�E���� 47�8���� #A��$
%C����!�'� �� #�*�����$
%)�����'�

������47�8���� #U���$� �
#A����3I�$�

������0������+�7�#=����
8�� +���:���5$�%��&'�

��1��;T����:�� � %�&'�
�����#=�����*����$��2���

��� ��%��&'�
1���� 47�8���� #J������

���$�%)�����'���#"���$
%L������87�:'� %�&'�

�������+���!� 5����
8�������

��	����+���!� 5����
8��������]^_�


�	��������������?�������

�	���������	���� B�� ��

)���D�%��&'�
(����47�8���� U�*�����

C�������� #=�����,$� �
#=���$� %�&'�

������0������+�7�#=����
8�� +���:���5$%��&'�

������ #J���� 8�������$�
2������� �� %��&'�

���1�� =����8���� #L���
��$%;�����,���'� �
#K���$� %������@���
87�:'�

������G�3���!�� %�&'�
������4���7�����
�
����������=�������
�
���� 47�8���� #;������

5��$� ��#K���$� %������
@��87�:'�

������ @�����7�8���� �
C��:��� U�5����
�!��

�	����#=�����8�� +���:��
��5$��`a\>Zbc�%��&'�

�����#B-�?$��M75����� ��
0����,�������%��&'�

�����#d�5��)������U���
��� �� �������$�� 2���
��� ��%��&'�

	���� #2����� � ����� *��
5�!$�� 2���� ��� �
%��&'�

1����4���7������C����*��
987�2�8�� %�&'�



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

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

����.�
�����	+�������
�������������	��
������

�������	�
�����

������������������

����2�"�0�<,,9����&�"��89.,7

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

���

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

�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
����������
������
����

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

����������������	
���	
��
��

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

H�
�5��-911��J"!/

����

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������	
���������

�������

������
�� ������	
� 	�

����� ������� �
�����	
�	�������	��

������
�
��������������

������������
�����

��������	�
�������	
�

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

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

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

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

���
�	���������	
��
�&�����#	����
�����������#	��
��
��
�'
��
�����������
�
��
��(�
�)
�
�#	�(��
(�����
*������(�
�)�
������#�����	������������
�����
��
�������
����(����������������
��

��������������������������������������������C	4�����������������"���&


��������	
���������
����������������
��++,�
��
��

-��
�	��
���	�������������
��
)�
��
�	��
���	����
����������	�#�
!������������(���������������(�����
��
)
�#��
�
��
���	��	�#�
�	�����	�#�
����#�*����

���
����������(����
��
����#���	
��	�(������ ����
��
$
���������������������
�����
)�
�
���
.
��
�#���
�#�������
��

�������������������������������������������������������L��� �&	4���������*��

��������	
��������

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

/�����	�������	�
������

������	��
�	�
�(��#(���
�������������
����	�
$�����������
������
����
0������������
��������
���
&�������#���������������
����	�������	������
�
�
/����	���������*��
�������
�
��
!�(�����#��
�
���
�����
����
��	1
)������
���������
������
�#
�
2��������������������
����
*������
�
�
3������4���������������#�

�����������������������������������������������������������������D�5 �&��� ����"�

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

����#�����#����	���
�����(����
'������
����	���
�������
�6
7�(�
�(������
������#�������#

$�����������*,����*��
�6

�����������������������������������������������=���
��B�������>��
��	�� ���� �!��"#��$
=�		�$����� � ���������&���?.��=������$������� 

���	���$����1	�������=������$������������������	�1�$�
�$�1���"��"������������3�&���������"���&
��)�&	
	���
4�������'�/����$��������1�	�)����������������1	�)$��
"�$������2

=�		�$����?@.A�?�	���$���($�	���	�1�$���$�1���"�
"������������3�&���������"���&
��)�&	
	��4��������
'�����	�1�$�����1�	�)����������������1	�)$���"�$������2

>��������&���?�	���$������	
�$����"���	������$��
1���"��"������������3�&���������"���&
��)�&	
	��4���
���'������$��������1�	�)����������������1	�)$���"��
$������2

�����������������������������+��������"����#����
��	
��#���������	�1�$���$�1���"��"������������3�&����
������"���&
��)�&	
	��4�������'�����	�1�$�����1�	�)���
��������������1	�)$���"�$������2

=�		�$����.�@A���=������$���B�@ ����'������$���
������1�	�)���������*���$��������*�����"�����>	�$�����
$��.	
���>	�$���������"��"���������������	�:�2

5��'���� �	�1�$��� ��1�	�)��������>	�$����$��.	
��
>	�$���������"��"�����������������&��3�&���������"�
���&
��)�&	
	��4�2

�����������������������������������������������������������3�&������&/3
#"	�	

=�		�$����?A���=������	
0�$ � �	�1�$�� �$�1��� "�
"������������1��(�����1����$��M*��������"�	
������
&�*�
	��4�������'������$��������1�	�)���������������
1	�)$���"�$������2

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

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

#�	$��������
���	
��
� ���������/0���	�
�������
�1��������
�����%��"�����%��

#�	$���������� 

�1���	������	�
%��.���	��������2����%3��1�3���
������
�������������%"�

#�	$�������4�50)-,6�),,,�3���!�
��7-������%.�
�4�50))'�0--7�3���!�
��,-�������%.�
������
����"��"�%�������

#�	$�����	������2�������80�
������
�����������"��%�

#�	$������	�

�$���������
������
���������������

#�	$�&��������� ���'�
����9�
������
��������������"�

-;��	�(
�� ��	&� !��"���	���	�	�	
"���
����
�5���	�	
���#����3
������"���!�*������	4��	*������5����*��
����
�������	��*���
���"���	(N�������	��	���
�	�	�=��� ���	��
�	�2�$����"�� �� ��%�
�� ��3=�BC��� )�C�����F�
3�C��B�2

.��"�$���	��������HC��������'�)��2
�5�����+����������4���������	����n ����"���	�)���*���	
�

����$���
���$�������������������2����������)�����������
4��#��	��+�"����������)1�'����
��#�����)�'�)���$�'����+�����
�����������$�����������'��������
������������	/1����*�	��
��$�+�����1�	��+�$���������"�$���	�*�	���$���$�������(��1��$�$
$���
���$�������>	�$�����-������*�=���	��2

A*���	
�"���1�)�����/+���+�����)�������+�����	����)�0���
����������������%�(����$������(������2����	��5�	�$�����1��
����*�	�������%������$��+����"�(��(�#��)�1��+������������2

��1���	��*���	��+����$�����($�	�+�)�����/0��������
��������	�������������1�)������2

5�:HE<������"��"�)���������1
�$�����	������"������
*��	��<;�����*�$�����������1�	���"��	�����$�	#�)2�.�����	
"��������	���$�	#�)���������$��������� ����2=/$���2

3����������	��"������+�*���������"�0���	�+��1���	�������	�
��)�'�������)�"�"	���)�������%�(�������������)��	�2

5�:H7:���������	�"��������	���$�	#�)���L;�	���.$��1� ��
�2?�	������1�	���*����#�������	����+�$�$�)�1��	��������&
1�	
(���$���
���$������
����	����"��������������������0��
���$�����10����1	���"�	�*�/2�@�	��"����������1����������
�	�����#�*	�����$�	#�)�+����
�$��"	�$�����1#�����#�#�)������
"��)����������#�"���0����+������������"��������($�	�+
$�����������$�	
���+����	����+�����)���+������2�@�	�����
��$�����'��+������+�"�����+��������$���1	���"�	�*������#
*	�����$�	#�)�+�1�	������$���"�����	
����������������	�*�
(�����'���$�����	������4����*��	�������$�������	/2

j���
�����������	��)��������1��9�.����.��*���������
5����+������K�����+�����������8��������=��������������
�����.$��1�$�������	/&��+���������$�"�*���2

�����$��'���	�����	�����&�����"���'�	��������"���
	������"��
+�����$������	�)+�&������������$�����$�	�
��������	�2�5�4�������
+��$�1���+���'�	������
�)��	�$����
1�	
/� �� ���&�� ���)��	�+� $�$��� *�	���*���+� ��(�����+
*��$������������	
����$�	/���+�)�1��	������1������#��$�$��

�-,�!+#.�

����#�����#��(�	��������$���
���$�������>	�$�����-����
���*�=���	��2

5��'����������������#+�$����"���)	����'�)���)���
+��1��
���
+���'��
���>	�$�������-������*��+�����*���+��	�1��
*��(�����1�	�)�����������������*��	���������
�2

?�&�*��	*�������	 ��	&
�5�����*������	���	&	��	
�	��
�(	�
������(���	�
	&�	��!�*�� �(�&�*��4�����������	/��
�&�����*
��!�������	��*���*�%	!�����	 �"	�	
	*��	���	���������	#�5�!��/

�����������������������������������������������������������������������������������2�*��"�

'��� 	
�������	 ��()�!�	�	�*��+),6�2�	�
�

��
��16�:���������6�������;���
������
������������%����������"�"�"���%�

-���.��	�	$��"�	�
��$������9
����
����	%�
����
�� ����
���
���	��������
������
����������"����������������%����%�%%�

-��	 ������	�������!�
����	%�����9<�1
�.������
���������
�������"����%��"�

-��	 ���	�	$!�/ !�	
���$�	�����
����	%�
������
���������������"�

-��	 ���	�0/&���	
6���2��
����	�
������
�����������"����

1	���
������
�.������������
�����%�"�%%����
�������

�
��
��
�
�

o�o�o

o�o�o

o�o�o


