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

�����������	

�����
���������
���������

������� �	
���� �� �� ���� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

���-�����
���,(	!������
��(	 	 �������	 .,��������
���������	������	&�	'�	/��
��
����	 ����������"	����
������	��������	0,��	1�	'�

2	�������	��������	��	��������	3���,��������	���"	���

�����
�	4���	���"	 �	 �#5	����	��
��	 	���
���"	
�������	�
���������	��
,#��	����	��	�(���		�������������	
� �
���������	 ����
"��	�#5	����	������������	���	��	��� ���
�������"	6���	�(����		���"	����
���,$����	�	,�"���	����
���	��	��������	��������	��	�����	������"	�� 	���������
����������

			'	*��������	������	�����
���	�����		�����	�(���	
�������������	
� ���������	 ����
"��	6��	�����	789	
���
��������	�������	0����"	
5	
� ������	���	 �#���	���
	�	���
�����!��		��
�����
	
	���������,(�	�!���"���6���������,(
�	�,�"�,��,(	�� �"	������	�	��
���
�����	 �����	���	��#��
�
��	�������	,
�����	���	�	 �������	�	
�5�	�,�,#���	:�	6��
�����
����	�
������	,����	������
	��,����
�����	
���
���	�������	���,���
������	��#��
�����	������ �!��	*���
�������	�������

			'	������	� ��(��	,��
��	���	��������	���������	�,�
��
����	�	)� �������	�����!����	�(���		�������������	
� �
���������	 ����
"��	� ��(��	,��
��	��	���,�����	��
��
���	��+����
		��)����,��,��		�������	;(���	����(#��
�����	���#��"	�� ������	�����
���	��!��	�	�� 
�
��"	�
���
�����	�������	
	��,����	�,�����
�����	���������"�����	3�
��������	���	������	������!�	�
��(��	�������������	��,�
�������	��������	)���
����	�,�����
������	�
�����
�	���

���������	
������

�����
�	3�	
���#����	������
���	�,���
��	�	����	�,��
���������	��������
�	�������	�������	 �#�#�(�	���"	����
���	��	��������	�����������	��
�����
�

			<	�������	��������(		�!���"���	���������
�	,��������

������	���������
	�,�"�,��	�	
���	���	�����	�����	�	
�������
��
�������	���
�	������	,
������	�	�(����	�������	 �������
�	�����		�������������	
� ���������	 ����
"��	������(�	��

������	��
 ����	��	��������"�
��	���� �
�������	
�����
��
�������	,
��������	
	 �
���$���	����

			=
�������	 ������		�������������	
� ���������	 ���
��
"�>	:������	��	
�������	
	���������	,�����>	0���
����"
����
������	!����>	?�������	���	
�$�	���������	����������
����
�����	�����5����	�,����"	�	����������"�	
������
��
��>	'�	
����	������	������
��"	��		��������,	��$��	������
���	������ �!��	��
�����
>

			/�	
���	���!�	����(	
��	�������	*���������	�������
�,���(#���	
	���������	����������	
��	 ��������	���	���
��
���,$��	�	��
������	�	��	����������	���"��	��������,�
����	
���	
	
��	���	�	�,#��
�����	
��	 �����
	�	������
���>
������������������������������������������������������������������������������	
���
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ���!����!�����!

��
��	������	���������

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

;���
�	����������	�������
���	�	@���
�"���	1�����
?��,��
,(#��	 �� ���
��
����������"	���������	���
������	������ �!��	'����
������	��#��
�	��
�����

.�	&�	?�����5
�

'�	
��,��(#��	�������
��	
���,(	�����"	����
���
��	�(���		�������������	
� �
���������	 ����
"��	��	���
�����	��������"�	�,����"	�
,�����	������"	
�	�� ������
��
 �����	?�������	��	 �����

"��	���"�	�	,�����	�	�����
�������������	
��	��������
��
	�!���"���	)���	 �	���
��#"	�	 ����,	�	�(���		�����
���������	 
� ���������
 ����
"��

	A��������
������	��"�
����	���������!��	�������
���	������	�	!������	������
����	����	����������	�(��
	�������������	
� ������
����	 ����
"��	�������
$��

	B87C	���,	����
���	,�����

	����,���������	
������
���	�	��������	�,�"�,����
�	�����
���	�������������
3���������	 ���������	 �
@���
�"���	1����	������
���	&�����������	��������
��	����
���	��������	����
������	!���
��

�����
$���	 ��	 ������
�
�����	�����������	,���
$���	
	
��	����	��	���"��
����$��	��
��	��	�	,
�����

���������	���!����	�������
�������
���	 �	 ���
���	 ���
���	������	������	,�������
���	�,�"�,��	������	�������
���

2���� �� �����	
� �
�������	������ ����
�������������������3�
������!��������!���
����������#�����	
����
����� ������ ������ ��#
����������1����2�����
��#�����!��������������
"�)����)������������
%����4����#������3�����%�
�������� �� ������ �+�
	�������������#���+��
��+��������
5

� ���'��(���� ���)� �#
D	�������	
	7D�88	
	��������	0���	�,�"�,��	������

���!����	��
�#5����	3���,��������,	��(	��
�����
�
:�	6��	������
�����	�����������	��	������$���	
��	���
��(#���	�	6��	 ������	,���������	�	 ��������	6����	��� �
�����	���,�	���"	��	���"��	�(��		�������������	
� ����
������	 ����
"��	�	�	���	���	�����	����
���,$��	�	����
������	��
�����
�

?��������	��	���!����	��	
��	�,���	�����	�	���,	��	

���"	3���,���������	���	��
�����
	
���	��	6��	������
������	��	������	���	
��	���������>

/����� ������	��� ������	��	���"��	*��������	����
�����	������ �!��	���������	��������	������ �!��	'��
��������	��#��
�	��
�����
�	
��,���	����(�����
!����	E0��"	��������F�

?���	������
�����	����	�	�����������	?��5�����
���������	*��������	��������	0,��	�	*��������	����
�����	������ �!��	�//	'/1	����	����
���	�����
	'��
��������	��#��
�	��
�����
	�	�������	��$���	�������
�������	����
���,$��	�	���������	��
�����
�	�����5�
���!���		,������	������
	� 	������	���������

:�	���!����	�,�,�	������
����	���������	�	6�����
���	����	
����"���	��,���	E;�����F	
	���������	3����
���	G�����	 �	 A����	?��
���5
��	?�� 
,���	 ��������
�, ���	 
	���������	'������	3�������	'���,� 	 �	 ���5�
������		1
��	������
	�������	
�5	������
�	
	���!���
0��	
�	
��,���	�
����	�	����������	����	&�������
�����
����
	�	&�����	1
���
�	�,6�	E���������	�����F�
���������"	!�������	����	@����	@����
����	H'	���!���
����	���������	���,�	���"	� �������I

?��������	 ��	 ��$	���!����	 ��	 �	 �,��(�	 ��	 ������	 ��
���
��	��
���,$���>
�������������������������������������������������������������������������	
���
�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������"

@�����������	?��
����"�
�	@������	G�����!��	,�
���
�����	����������"���	������������	����
	��	 ��,��,	�����
!������	�
������������	'	�� ,�"����	��	��������	����	�����
���	�	������#����	���,���	�#�	�JJ	�
����������

'	6���	���,	��$��	������	,��	�������
���	7K	�����	���
���	����#�	�	7	�������!������	�
�������"�	-����"	�
������
����!�����	,���������	�������	���������	�#�	C	��$������

�����
�	��	����������"���	)�������
����	 ��,���	��$��
�����	����#�	���,��(�	 �	�5�	����������������	�(�����
���	�����
����	
	������	���������	���������	�
�������"�
���	�����$�������	��	B87C	����

�������

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

�������������	�����������



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

3����),��!�����"���	!����	�������
�����		��,����
�����	�	�,��!����"���	,�,�
H3GLI	���#���	�	��$������	�������	������	���,�����
	��			�������
����(	3,��!����"�
���	,�,��

�	'�����	�� ��$����	��	

��	��+����	
	6���,���!�(M
�	'�����	�� ��$����	��	�������"�
��	�������,�!�(	��+����
	�������"����	�������"�

�
�	��	����������	�,��!����"����	���� �
����	E*��������	�����F	���������	������M
�	?��
�����	�����
��	�����
	��
��	��+������	����
��������	�����
��	�����
	,#��

�
,(#��	��+����
	�	���
�����	��
��	�����
	
 ����	�����	���
������	�����
��	�����
M
�	'�����	���
��	�	
�����	� 	����
��	�	���� ���
�����	����	�������	������	�����

����
�	�
�����	�	������
��������	����
�	������������	��	����������	*���������	������
����	��������M

�	?�����
��	�������	��	,���	
	�����
�	�,���(#���	
	�����	����#������	�������
���
����	��	����
����	�!���"����	�����	M

�	?����	 ��
������	������
��	��	,���	�	 ��������	�����	
	��$���"���	���� �
����"���
������ �!���	�,#��
��(#��	���� �
����"�,(	������"���"	��	���� �
����"���	��������
���	��$���"����	���� �
�����	�������	�	,���	  �	���"��	��	 ����������	�,��!����"����
���� �
����	E*��������	�����F	���������	�������

�	������	��������	,�,�	�����	� �������"�	��	����,N	���������	�����"���*�����
,��?����������	��7��	��	����	OPQRSTUVWXYZU[OYW�VO\]^WVS�T_			@����	������N	�������"����
�����!�		KN88���	7�N88�	�� 	������
��

-����	���,���"	
�$�,�� �����	��,����
�����	�	�,��!����"���	,�,��	�����	
	�)��
��,����
�����	�	�,��!����"���	,�,�	�/.A=	3GL	E.,�����F	��	����,N		���������
�����"�	*��������	������		��.,���	,��/�����"���	��B�	&		H �����	���������!��	`������
����	B	6���I	@����	������N	�������"����	���
���		78N88	��	7CN88	�� 	������
��

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

�����	���	
������!

���	�������	
	
���	
��,������	�����"�
���	 ��������"����	0�����������	 ��

6����������	6�����6))����
�����	����)���	���
������	/���	@�������	������	�����
�����	)��
�����"����	  ����������"�
�	��	7	�(��	B87B
����	���
������	�����	����
	�	����#����	

������
��������	�����	��� ���	����	����
���"	��	���������	,����	
����	�����
��	�	6����
��������	 6�������	'	!����	 ���,����
����
�������	���!��	?��
����"�
�	@������
G�����!��	�������	��$����	�	

������	��
��
$�(#��	��6))�!�����
	�	�������
��	�������
�����	����,���"���	,�,�	��	������������(�

����������(�	6�������������(�	:������	
7	��
���	B87D	����	�������������	�������	����
��	 
� ������"�	 ��	 ��	 ,����
���	�������
,�����	�����	 �	����,���"���	,�,��	
	�����
����#����	�	��	��#�����
��	�,���	�����	���
�����"�	
	��
�$�����	�� �����

'	���$���	���,	
	������	���������	���
����
�����	?��
����"�
�	���)��"���	0��
�����������	����	,�
�������	E��
�$�����F
�������
�	�����������	����,���"���	,�,�
H	,�����	��
�$�(#��	��6))�!�����
	
����
�����	��	7�7	��	7�CI�	�����	�������"�	���	E��
��
$�����F	�������
�	��	����������	�������
���	������	��	���������"	H���	����	�������
	����������	�����	����
��I	� � �	��,��
��
����
	������
����	��	�������	�������	������
�����	
� �������	,����
��	�������
	,����
�	,�
���������	������	 ����������"�
,	����
�����	��	6�������������(	�	��
�$���(	6����
���������	6))����
�����	1����	��
����	� �
 �	��,��
��	���������	�	��� �������	�����
�� ���	�,��	����,�	����
��	
 �������		�����
���	��,�������(#���	������ �!����	����
,���
��(#���	����������	���	������	�� ���
��	�����	 �	����,���"���	,�,��		����������
��	��
�$�(#��	��6))�!�����
�

���	6���	����	�������"�	���	��
�$�(�
#��	��6))�!�����	��	�������(��	


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

� �������	,����
��	����
��,��"�����	���
#���	�������	,�����	*����	�����	
	������
���
������	������	�������"���	��+��	���������
���	�����
��	6������	
	�������	���
����	���
���	8�B	.���	
	��	H���������
����	6��	�����
6������	����	��	7KK8		����	��������	��	J8
�
�����I�	
������	�
�������	�����	�	��+������
�������#��	��,	���	�������"���,	������,
��	7	��
���	B872	�����	�	�����	����
��,��"���
�����	����������	�������	�����	�����		 �
���
���
,(#��	����,���"���	,�,���

'	���!�	�(��	6����	����	
	)������"���	 ��
���������"�
�	����	
�����	� �������	
	���
��	����������	��
�$�(#��	��6))�!�����
	�
�������
��	�����������	����,���"���	,�,��

Ea��	��	�����	����
,(#��,	?�����
���
��(	?��
����"�
�	��
�$�(#��	��6))�!����
��	���������"	���,���,(#��	�������	���	

���������	�������	���	
	�(���	��,���	�����
���	@������	G�����!���	��	�����"	
	��
��
�����!��	���	���,�	

����"�	�(���	�������
 �!����	��� �
�(#��	����,���"���	,�,���	�
��,�������(#��	������ �!����	,���
��(�
#��	����������	-�b�	c���������	���
����
�	���	���	  ������	����������	��
�$�(#��
��6))�!�����
	��	,	.�,����
�����	����#�
���	�����!���	��	,	��$���		0�����������	����
?�	!�)���	
	��
��	�����!��	��6))�!����	

B87C	���,	���
����	7��	H��	��"	��	�89I�		7
��
���	B87J	����	��6))�!����	7�D	H��	D89IF�	�
���� ��	/���	@�������

���	
����

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

$%���&��#���'����(�����#)��*(�+�#)�'�#,����&#�����#,��
�#)�-�&*��,'�&#)���.*&*����/**��.#'�&��#(�#�'���*�
	'0,�)1.*���.�.*�+#)����*����'#�#��%2��&*��)#+�#�#)�#
+�*.�&�&**�+#)13�0-*4��#566*/*�&�#)���+'����7�
�#..%&�'8&1��%�'%"*���!��&)����� !9�"#���������2��#
.*&*.�'8&#.���7.����)7&#���&����+*��'8&1(���.#&��#�-�"#
*.%-���)��)�.&#"#�)���*�&#.��#.��&������*�#�**���"*#&��

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

������	��	��
�$�(#��	��6))�!�������	�	0��
���������	��	����������	��)����!���	��	��
�����	���������	����	�������	�����������	��
6�������������(	��	,���
��(#��	��������
�	��,�������(#��	������ �!���	?�	 6���
�������	����������	��
�$�(#���	��6))�!��
����	�
�����	��!�������� ���N	E?�������"
���	������	
� ������	���"��	���	����
������
���	 ���������	 ������ ��	 ����" �
����
����
	�	�������	 ����������	
� �������
,����
��	�������
	,����F�	 �	 
��� ��	�����
�������	�,��
������"	���)��"����	
�����
��

E<	������"(	��������
�(	'�$�	�������
�����	�	������������	��	����������	,�+����
��
�$�(#��	��6))�!�����
	
	���	����������
�,�����	�����	6��	 �
�����	������
�����	�	����
����
�����	:�$�	 �����	%	�����"	
�	
� ����
���	���	���(�����	�������
	�������	������
���	�������"��	���,����
��"	������"���"	���
,�������(#��	������ �!���	�����	���	��


�����	��
�$�(#��	��6))�!�����	���	����
������	���� 	 ��	����,������	�������	��"	,
0������������	:���������	�����	
���	����
�
�,(	�����,		�,��!������������	,���
��(#��
��	����������	��	����������	��������	�����
��� �
��"	��	������	
 
�$����	��������"	�
�������(	��������	��$�����	�� 	��
����"	��
6��	��$����	��	(��������	��	������	1	���
���"	6��	�,���	������	����
��		���
��������
����
	���
��	��)����!��	���	�������"�
����	���
�#����	�������	�������F�	�	�������
�������
��	.,���������

'	����	��,������	����	����������	
����
	���!����
��	��	�������	�	
������	� �������

	���
���
,(#��	?�����
�����	?��
����"�
�
��	E/���	&��������
��	H@������I�	������
��
"��	���	�,��
���
��	�,���,(#���	 ����
������	���	 ����#����	��	 ���	?����������
?��
����"�
�	0������	&�����"�
���	3��
��
��
�		��$��	
�������	�� ��$����	������	����
�����F�	�	����������	.,���������

'	�����������	����	&�����	/���
���
���������
����	���	
�����	������	��	��)���
����
���(	��������	��	6�����������	!����
����� ����	,����
��	�������
	,�����	�	���
���"��	�����	��,��(��	
��������	����
��
?�	��
��	�����"����	���)��"����	0�������
������	��	������$���	���"	JJ9	�������	,���
��
���	��#�����
��	�������	,����	6�������
�����	6�������	��	��������	�	�������	
���	6��
���� �����	���
��(�	B29	�	BC9	���
���
���
���	�	���#�����"	����
��,��"����	��������
��	,����	���
����	KK9�	2J9	�	BK9	���
���
�
�����	?��	6����	�������	/���	@�������	,�
����
��	����
��,��"���	�������
	,�����	���
�������	��	�����,(	�	������,(	
��,�	��,�����
�	����"	������	
	�������	 �	2�D	���!�
�

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

������������
�����	����

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

��#���	��,#��
�	
	������
��������	�����	��
B87J	����

:��������	�������"���	�� ���	
 ���	,�
����
��
����	��������	������
������	&����
�����!��	������	
	���
���
��		�������
b���#����	������	@������	G�����!��	�
��������	 ������	E/	���,����
����	�����"�
���	
�����
	
	)���	����������	
��
������
����	���
������	�������"����	�������	��#���
��,#��
�	
	������
��������	������	�������
������	��	����������	���������	������F�

'		�����#��	
����	�������"���	�� ���

 ���	���
����	C�8�	�,����	
	���!	
	������
��	7	�
�	����	��#��	���#���	������	����#��

����	���	�
�����	�����	� 	����	��
�����
���� ������	
	L������"���	)������"���	���
�,��	�	���
�����	����	� 	7�	�������
�

�����"���	0�����������	��	�������"�
�
,	�	����#�������,���"���,	�� ���

�
,	a����	������
�	���� ���	�	���
�������
����� �	
���������	���������	�������"����
�������	
	���������	������	 �	���,
$��	���
�����	'	���
���
��		���	��#��	���������"	

����
��	��	)�������
����	�������"����	���
�����	
	������	����!���������	@�������"���
���������	���
���	�����	�C	����	�,�����
?��#��"	������
���������	����#����	)�����
�������	��������	�����������
��"�	�	72�2	���
�
���

���!������	������������	�����	�������
���	�����"��	������	��
���"�	�� ���	
 ���
�	��	���������	
	���,(#��	���,�	@����	���
�� ���	���	)���������	
 ���	�������	�� 
��
���	
	������	��+���	��������"	���
������	 ���
������
�����	������	���
��	K�DC	�,���`�
���

	���!�	'	6���	�,���		���	�����	 �	�������"�
���	������	,
�������	��	DJ	9�	�	�����	 �	���
��#�������,���"���	,�,��	
� �����	
	!��
���	��	J�29�

*��������,�	 ������
����,(	��)�����
!�(�	&�����	/���
���	�������N	E�	�����
�������	��	)���	����(#��	������
	��������
�� ��	��
�$��"	����,	 �	�������"���	������
������������	������������	�	��,���	�����
���	��	
��	�������	��������	�������	�	���
��
�,	
	��������	&��������!��	���������	���
�����	��������	?�� �������		����
��(#��	���
�����
�	����#����	�����	���(��	������

�����
	����������	� 	�����	������
����
���	,��
���	?�6���,	 ��"	���	����������
������"	������������	��$����F�

�	�����
�	���������	����,	6�������
�����	!�������� ���"(	�	����"���

��	��������	���������	,����
��	����,(	��
!���"���6���������,(	��,�!�(	�	����!����
��"�,(	�� �!�(	.,���������	�	������ �!��
����	����)�
�	
	����	�
�#����	�������	���

$����	
� ������"�	��	�� ����	�����	����)��
,����
�
		7	��
���	B87J	����	�� ���	�����
���"����	
 ���		������!���	�9�	���	���
���
�
,��	������ ��,����,	,��
�(	��)��!��	

���������	�������	-����	���� ���	�������"�
���	�� ���	
 ���	
	���,(#��	���,	�,���	��
��
���"	C�2B	�,����	���
��"	���	6���	�����
� 	����	�� ���	
	LG/�	/�������"�	���	����
���	�� ���	�����	�� 
����	�����������
��"	

B87J	���,	7K7	������
��������	����

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


����	�������
	��$����	���
��N	
	*,����	�����
��	J�D2	�,���	
	3���
���	%		��CD	�,���	
	<���
��
���		%	J�88	�,���	
	-,�"���	%	��	J��8	�,��

-����	��	�
�#����	��,����	�	
����	��
���������	��������	 �	����������	?�	��
��
a����	������
���	��	���
����	������	��	���
����,	J2�K	9�

E:��	6���	
������	����	��"� ��	�������"�
�����,	���	��"	,�+�����	���	���������"	��
��
����	�����	7889F�	%	����
��	 ����,	.,������
����

'	 
�(	 ������"�	 �����"���	 ������
���
0�����������	���� ���	�	���
������	������

	������	�����
������	-���	 �	B87C	���	
	�����
$����	��������"#���
	����	������	�����	7�D
����	���
��	 ��
������	0��������	����	���
��	
����		����������	%	�,��!����"����	���
�� �
�������	���(#���	 ����������"	�����
��������"���	����������	
�$�	C2	���	�,��
����	'	����	�,�������
	%	'� �����	�	��)��
��
���	�������	�	�����	�����	��������

E?��$,	�������
��"	���
���
,(#��	���
��#����	
	����	���
	�,��!���������
������
����
	�	������������	��
�$����	���������
��!������	�	,��
��	����������	
 ���
	��
���������F�	�	���	,�� ����	&�����	/���
����

*����	�����	���
�	�������	 ��
���	���	�����
���	
	������$��	
����	��,���"	6���	
����
�����	 	 �,��
���������	'� ������	�	��)��
��
����	������
�	 �	 �����		�,�,#��	���
��
������	���������	��������	� ���,�	��	���,�
(#��	�������

���������

���������	 
��������



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

	BK�	28	�������	B87C	����	���$��	��������	���
���
�	�0c�
d/@	���	G�-�3�������	��	����������������,	���,	
			�������
���	���������		3A=0/	E0c�dF	*���������	������	����
����		
	���
��
�����	����
���	,������	*	,����(	
	���		���,�
����"	(��$�	�	��
,$��	B888�B887�����	B882����	�	�������	c���
$�	�	��
,$��	7KKK����	�	���$�	
��,����	
��	����,���

					'	
� ������	��,���	B88�	����	�	������	
��,����		d����
����	'�������	��	�� ,�"���		��	�����!��	28	��D�7B	���	�	2(��
�� ����	288	��	7	����	�	2	(��	�� ����		.�����
�	3�����		288	��
D��77����	C88	��B	����	7C	�����	2	(��	�� ����	&�������
	*��
�����		�����!��	28	�	�		���	�� ,�"���	��K	����	�	288	�	�D��7�	���
?��������	:����"�	���������	C88	��	 �	B	����B�	����	288�	�
DD���	����	
��������	2	(��	�� ����	3��� �
�	&����	28	�	����
������	 �	D�8K	����	�	288	�	 �	DD��B����	2	(��	�� ����	d���

'�������	28�	�	��J7	����	
�������	2	(��	�� ����	288	�		�	B	����
7C	���

'	
� ������	��,���	B88B�B882����	
��,����	@�����
�	'���
�����	C88�	�	B����7K	����	�������	a��������	C88�		�	B	����	B8
����		
	����	��	288	�	�	D��BJ	����		���	
��������	2	(��	�� ����

'	
� ������	��,���	B888�B887	����	
��,����		:�
���
	/����
���	�� ,�"���	��	�����!��	C88	��7	����	�7	����	B	(��	�� ����	�
��	�����!��	288	�	�	�B��J	���	�	7	(��	�� ����	�������
	:�����

'��,	 �#,��	 ���������	 ,�����
	 
	 ���,��(#��	 ����	 	 �	�����	 �������"�	 ���
��������,��	 7�	 ����,�
	 �	 
�������	 28��89	��	 �
,�	 ����	1��������	  ��������	 ���
�(���	�����	���"	��,����	�������	����	
��"��	����	�	�
!��	�� ��	/�	���	���,�	 ����
 ��"�	��$����	������	��$��	�	��� ,���

?�������	��)��!��	����	��
�����	�,#��
�����	���� 	�����  ���������	����,��
��	�	��"��	���,������	��	���"���	�#,���	��
������	�	�����	 ���� ������	
����������
���"���	��
�����	������	
��,�	�������,�	��������	,�����	�����,	�	��,
"	�(����	�����
�������	����
��	��	�������	
��,	�#,��	������	������"��	�������"��	1�)�!����

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

	/��
���	�,�"	 ��������	�(���	�	���� 	����	������	���"���	��
�����	�	����,���
���	������������	����	���� 	����	=	�(����	��������
����			���������,(#��		���"���
��	��
�������	
� �����	������	��������	��)��!��		H���		�������	,�����	��������	,���I�

� �,$��������"���	�,�"	 ��������	H���	��������	��$��	��
�����I�	�	�����	 ��������
���� 	���������	 ���� ������		
����������	��
������	/�	����
���	�	����
��,	��)��!��
��	����������	0���	�����	
��������
�	�	�#,�,�	���	
 ������

?��)��������	�#,��	,	�(���	 ���(�����		
	���(�����	���	������	�������������
��	
	�����	�	���������
�����������	������������	H���	�������	,�����	��������	,����
���	����" �
����	��
������	�	��������
�	 ���� ������	
����������	���"���	��
���
���I�	/�� ����"��	�������� �!��	�	���������	�������	�������
�����	����	� 	�������
������	��
���	�	�����	�#����"���	���(�����	���	�� �������	���	,����	 �	���"����
��
������	�	
� ������	��������		�����

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

7�	����(���"	�����
����	 ��������������	����	�	���
��	���������	��
������	����
�������"	 �����	 � 	 ��������,����	 ����������	 �	 ���
����"	 ��	 ��������,(	 ��������,
�����	������
������	����,��
��"	����������	����,��������	�� ��)��!�������	���
�"�����	H��
������I	����	
+� ��
	H
����
I	��	���������(	��+����
	�� ���
��	�	�����
�������"	��	
	�������	�������M

B�	/�������"	���,������	���
������	�� ��)��!��	���	���������	��
������	������
���	�	�������
�����	�����
�	�	�����	�����������	����
	���	
+� ��	��	���������(
�� ���
�M

2�	=����"	�����,	��
����
�������	)����	,����
��"	��	���	������	
�����������
���������	�����	�	�����	���������	�	6���,���!��	��
�����M

��	������������	���
����"	������ �!�(	�	�� ����!�(M
D�	/�������"	�����,	�� ���
	��	 �������,	���,�	���(���"	���,�	�	�����	�����

�����	��
�����	����������	��!�	���(���"	 �
� 	���������������	��
������	�	 �� �	��
���������(	�����������	����
�	��	���$��$��	��!���"�,(	��������,M

C�	:�	����������"	��
�����	�	����,�!�(	��
������	������������	
	�����	������
!������
�����	�����
��	�� 	
�����������	����
������"���	���,�����
M

J�	'��	
��
"	�������������	��
�����	���������
��"	
	�������	
�����������	�,��
��	�	��"���	���������!���	�	�,#��
���"	��� ����"���	�����������
����	��
�����
�����	

����	
	���
���	����M

��	/�������"	���
������	����,�������	������	��
������	
�����������	��!�����
����	/�������"	���
������		
��������������������	6������ �	���	�	����,���
	,���

�����������	��!��������

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

*����+,	��+�-

'		��������	������"	���
������	?��
���
�	���������
������	��	����
��,	����,	���
��	(��$��	�	��
,$���	'	
���

��	���������			��	��	��	
��,�
����	�
�	��������	0c�d
*������	 	a)���
	&�������
 ����	7��	����	�	
�������	7��
(��$����	�� ����	���	�� ,�"�
���		������	7B	����������
	�
������	�
,�	���"	KK	�� 	�	���

��	�C	�� �	��		,���		7�D	�� �
������	&��������	������(#��
��������	���	�� ,�"���	7BJ	�� �

	��#��	 �����	 ����	D��	�����

�������	2��		(��$����	�� �
����	'	���������	��	D�	��	
��

�,���	?�������
	'��������	 ��
���	2��	�����	
�������	2��	(���
$����	�� ����	���	�� ,�"���	
������	7B	��	�		78D	�� 	�������
K8	�� 	��
���	'	
��
��	�������
���		C2	��	
��,���	3���#���
��
	/���	 H
�������	B��	(���
$����	�� ���I�	���	�� ,�"���	
������		B�	��	������	�	J7	�� �
��
��	�	CB�D	�� �	 ����	2	�����
'	���������	��	C�	��	���������

���	���	G����
	*������	
��,�
���		������	B�	��		�	������	�
,�
���"	JB	�� �	�	��
��	 	 �	J8	�� �

�������	7��		
 �����	�� ����

�����	 ��
,$��	 
	 
��
��
���������	
�$�	C�	��	�������
�����	����	e����	-��"����		��
�� ,�"���		������	B�	��		
	,��
��	B82	�� ��	'	��#����������
 �����	 �������	*���������
������	 �����	���	�����

��	����������	 ������
���	 ��������������
����"
������	'�������	c�"�
���
d����	������$���	(��$��	�
��
,$��	
	�����
�,(	���
!�(�

�	28	������	��	2	������
��	 B87C	 ����	 ��������
*���������	 ������	G���
��
	*������	e����	-��"����
e����	3����	 �,�,�	 ������
���"	,�����	
�	'������
���	���
��
�����	��	�����

��,	����,�	�������	�����
�,�	 
	 	 *��,���	=����	 
���
������>

#����	�-��-��

��������	
���������	���������������
C88	��	7	����	2J	���	�2	(��	�� ����	 ����	7	�����		288	�	��7��7
���	
�������	2	�� ����

'	
� ������	��,���	7KKK	����	�	���$�	
��,����	?������
��
�	&�������	��	�����!��	C88	�	��	�� ,�"���	7	����	�J	����	

����	��		288	�	���� ���	�,�$��	�� ,�"����	��	
����			�2�2���	:�
6���	�����!���	���	����	���������"��!���	
������
	�������

B	�� �����	*��(��
	&�������	��	�����!��	C88	��	���	
����	7
����	28	�����	B	�� ���		�	��	�����!��	7	���	��	���	��� �����	���

����	B	����	 �2	 ����	 
�������	�������
	 B	 �� �����	a����

1�"�	��	�����!��	C88	�	���� ��	�� ,�"���	7	����	2C	���	�	��
�����!��	7	����	���	
����	B	����	�K	����	
�������	2	�� ����

	�����	���
����

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

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

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

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

$�	���	�%�����&���	��������������'�	��!��	
�%�����������
��&��������%%����	�(�������������,��!	�	�������������������
����
������%	����
�������������
��	��- ��������	��
�&��
��
��	��- ��&���	������

������	���-���"#�&�!���.�����������.!����	.���/��-�
!��&��	��	���	��
	.��- �/����	���������	����- �/���������0
'�	�1�����&���	�!�����������!������������
	�������%������	���

�%&���
��/�(�%��"
�!����
	��&�2���
������!
�������
����
�
	%���	�	&��	�!���������	!����!����	��
�!�	��
�1���!����
	�
����������&�'�����%%������������������!���

���������
	�1	!�����"����	���%�3	�!	%����	��	����
!	��%���	&��	�	
����	!�
.������������	%����������	��	%
!���&��	'�	%�����4�����	�	�
� �������"#�������	!�����1���
����������	��������!����������.�	�

56���������	��
��	�������!���������7���
�%�
�5	�����8
�����	��
9&�	!����1��	�	
�/��������������	�������"����	��	�
�	�3	�!�&��!��	
�%����-����������!���	�� ��������"#�8&��
�	��������	
����1�4���

:�������
�!������	��������%�%����������������"
��'�	%
������	%���	����
��������������!���!	��������1�
����&����
��
%�
&��!����
������ ��	��	!�&�!	���������������!����
	�1��
!����!	�	��������	�������������
��������	�

;��������	��	�'���!������������������
������	������7���
��
%�
&����������!���.�����������!	�������������!	%&��	����	��
	������	��9&� ��������
	�1�!����	�	
�	�<� � ���!�- �%
%���4��%���������������

,��	%��%=�
����������3��4�����
	(�	%��	!���	������
��&>��
	4����&��		��������	&�����3�
�����������!	�.�������
������
	��!����
	�����%���	�������	���
	4�����,	��1�1����	.�
�	��'�	�	%�����	�������4�������	��������(���������
���
	�
4����=������'�	�	%����������	�����
	�	��	���	!����	1	���&��	
�������������-��	������	�	
�	������5��!	���- ��8��	���
!������
	4���	�������
�!��%�������������
������

,�����!����������	
	���	�(������������	��1��	�����	.�
�	��0��!�������!��	
�%����-�!	����������
�����-!.�����	
��
%�����?����
�1�����	%�����
	���������	��
�%�
	����	�
�
����������/�4�������	��/�	�
��������/�3�����	�/�	1�
%	.�	������-!.����

����
������		� ��	��&��	��	!�����%�!���
��%����������!	�
��������
	��	1�
	�����2������	����&� ���
����� �!��	
��
%������������������	��
�%���!�����	����3�!�
����	%���-!�
.��������%�����
!	�
�����&��%	������%������	��
�%�7��1�����
����/�5	����/8��	����9��
�����������	�����	���	
��%�����
�
!	�
������

@�%�
�%���%�����!�- �%��	!�&������		� ����5�	��������
��1���8&����������
��	��- �%������	��
�%���!����
	��!�����

	�����3�
������	��	%�	�A�%��<�����
	4����
�����	����3���
4����?.�!�����&���	�
�1%�
�'�	����%	����3��4����	������*&+
�
	4�����

@��.�&����	%��%&���	�B	�!�%�����
	%��������	!	�
���
1��	�	�
	���&��	��	�	
	%��%���
�����	���	�	.����������	��
�
���!	�.�	��/�!(�������;�!	��	�4���	!��!	��%����!	�.����
��
������$������	���	%&���	����������������	.��	�	����	������.�
�
	.��	��	�	�%���%�%����	���	��������	4������-�!	�����&��	
!�.��������
	.��	�����%���%�%���!������.�����&�
�1%�
�!	��
������%���(���������!	�.��������	���	�����'���5�
�����8
�	����-���	����(�����%����	�	����	��&��$%	�����	��	�����
���<��	��	��	���-�������	��
�����*��	���C���>+����	���

����������������������������������������������������������������������������������������������'(�

�����������������

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

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

��������	���
�����*��	!���������	/	1��������/�	
����1�4��/�
���	�

�������-!����������������%	�	��	���
	!�����	�������*D*
��&���	��	����������+E��	��
�����-����
	(��%��	!	%�����
�		� ���������F������
����������	�	�/	1�������	������	�
#�!�
�4��&��	�!���	%���	��1����-�$%	��� ����1���%�������
!�
�- ����	1�4���

,�
�!������(���	������-�1����������/�����/	��!��	��
!	������������������0����&�,	�	
	!��	����"��1����	��	��
�����%�

"	���	�%�!�
���	
��:���
��%�����.�	��		!����������
%���	�	�!����F������/	1���	�����G�
	���0%�
/��	�&��	�	�
.������������!��4�����
	�1	!����%	�	���!	�������������
�	!�
���	%�������%�
��	��	!!�
.���%	�	��	��	�
����&��
��
���	%�����3�!�
����	%���
���	�����	%��
	��/�

"	�������B���
���	
��0�������?��
	��	�	���3�
�������
��	�	�/	1������	
�����
	��������	1!��������������/����	�
���!����!�������
�
�	�	���1������,��
�1�������
	�
	%�(�
����	�	��	%�������
���	����.��	!�	����
���������	
�!��
�&)�%�
!�
�������
�!���3�!�
����	�	���	������	�	��-!.��
�	�����%�
!�
������<����	���/��
�!��	&���	�	����������
�	�����������������/��
	�1	!������/��	��1�������

�������



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

��������

���)*
�+�)������,��)��+����������-��� &&��*�-.
�����-�/�.���������0�������������0�1�2��+��,�	�����
��-��	�����3"4����.���������������5�����0�6+���+�
	��������7���-�8����)���	�+�����/��7��8��-)	��3"4
������-��-�������)�0������,	������,��6���2���6���$
7����-�	����0��,��
���6���$���/�	��������0-�8���.��
0�)�9���	�:�8�0�7,���8��5���	�.��������:�	�08$
��	���:����������9�:�8����������,���

'���������
;���������
�	!��������������	�	�����5�!�
8���	�	�

1�������	��
	����
�(�����%	1�		�	��
			�
� ������,��
1����%	�	���
��������
�(�����%	1�		�	��
			�
� ��
����
�1����������!��	!��� �� ����������
	�	��	�	�	�	
%	1����,�
�(������
��	���	
����1%����!���1�������	�
�	�	&�������������%	1����	��
�!�����H� �����	����-!��&
��
����(�/��������&���
�(������
���&���	�����&�!�.����
��	����	���/����		
!���4����F	.������.���	
�.�����
1
����&����/&���%���&���	�	��	�����	��
	��
	���������
��������	��
��������,��	�����	��������
������/�3���
�4���%	.��������!	�C�*�%���4�����'�	����
�	!�1!	
	��
���
	���5	����-�8�3���4����	���(�/&�	!���	�!����	
������!���	��
���!������	1%��������	��	���-��I���(�
�	����	�����	������	�%�	�	%�1������	��
��������4�	��
��/�%�
	�
�����&�����������	�	
�����.�	�����
�/�!���
�	�����������1��	�������

(���	
�����!��
@	���	�	�
�%���	�������1�4���
��������4����1����

%������%�!�4���������
�	�����"	�����������
	!�����
���1�����	��
�!�(��	��	������
��	%��!�4��&���	�����
�	�	
�����!���	���!	%����%	��	������	��;����.�&�
	!�

,�
�	����������-���-!����,����	!�������
�	��������%��5��1	����
��%�8�����%�&����	�����%����%	��
�/	!��������
�����%���A��4��%&
������������5��1	�����/8���	�	��/�%	.�	��
	!�
.������%���4���!
��	���
%����%�%&������
��������	��������/�5�
	�8�	!�	1����	��
�	!�����	���

��(���1����%	���������	����.�����%	.����� ���	������1���
�	�����
,����������%������������
	4�����	�
�������=���	����!		����������
�
�	���������5�	%��8������/	�	���������1����%	������	���������!������	
1�%����	%���
�����J�	���
	4���&������
���	&��	�
		.!�-���	�����!��
��������	������1����&��	������	!/	!� ��	�7���	����-�	�	9��
	!�4�&��
	�
���%��������	����
��	�	�&���������'��1	!�������&�1���%��	��	���	���/�!�
(�������%	������&���%���������
�!�4���?� ����
�1������
�%�
�	�	!��
���	��!�����/���
�	�������/��
�!��=���
�(������	�!����������&��1%��
����������������"
��'�	%��	�(��������1
�1��������	�
�.�- �%����	��

�.�- �%�71������-�����%�1���	%�/���
�	%��	9&�����	�����	.�!���	
%������������
	����&��	��������	�	��
������
���4���!�.�����1�%������
���1��/&���� �-�������!����-�����
	��������
��	����������&�����������
����	����	����
�(������!������	!���	���!�%����%���
�!�	��%�&�1��
��%��
	��.��� ����1�!	%������!�

�������	�
����������
�	���	�	�
	%��&� 
�����!���	�
����/�	�%�	.��
�����	%������=

�	���
�/&��
�	��
	���������/�	1!������������
�	����/������-�!���
�����	������
��	������	1!�	�
�1�����������	�%��&��	�	%����	���
���������
����	�	�	�	�%	1�����	�
���%	�
�1
�(�-����7!�����
�
�-�9&������	�������
�	���������%�����%&�����!�����
��	%�

�	��	
�/&�5��%�8�����
	������	�
���%	��	������-��5��%���8��
��
�������(��	����=�$";:�7>�E��	����/�$";:	%�����
�	%���9&��
�!�	�1���
��%�����������7	�����������4�

	1�������9&��
	���%����1���%����	�	
�	�
!���������%�����
��	%���%�	����!
��������
1���������
����	���	.�!���
�����
	���%��%�!�4����	�	�/�
����
��

���
����/&�	���������	���
�	%�����
	��	��%�
�-�� ���
�����!���'�	�	
!	����	��	��,���	����
���
	��
�������%�
���	����
�!	1�
	������!���	�	��
1������.������%�5���3	%8�����	�������"�
�!	1�
	�����'�	�'��%����
�	��	��

������&��	�����	�
����������
�	�������%������� ����%�&��	�	
���!	���
��-������	�!����	��������7���
��������	
	(	�&�%��&���/�
������!
���������9&
%	.����
���������������	%����/	!��

������
��/&�!	���%	����������	!���(����K!�����	.�����!	�'��%����
�	�	
�
	��	=�	����������	�����%����	��
�����%���
�	������
�	!��������	��!���

�����&��	���&���1��/	!�	���&���	�.��������	�������%	�	������.!��������
��%	����4������
�	%���

6������
���	����������3	
%�4����	��	%&���	���	����	�1���%������/
����
���%&��
� �����%&���
�	1�	�&�����	%���
�	�������/��� ���&����%	.���
�	1	������	�����3	���!	�
��=� �C��C�))&�D�>���)���DC�D�� 7B	
�����;���9
0�	��%�	������
����
��%�

���������������������8���8����0�.���*
���;�(�8����������	�0�����
���
����������������������������������������������������������
�������8���9����<�����'�1=>�

���
��������
������

���������	
����	����������

��
�����

����������	��
�����������

,���4��������	��&����
���������
��
��%�&������	��/����������	!����
����/&�4������1�/���	1�����	�	��
������&�!
���
	�����������-��"	�
���	��.��1����	�����
��	�&������	
�	����	&���	��	�
�(�/���1
������
��!���	.�!������	��	���	����	������
��
�
����	�	�
	%�����

�	!��	��
	%���������������;����
�����;%���	� 1!���� �GLLL� ��GLM��
��
�����- ����	'�����4���	1!���
�	���%�1���������.��
����GMLL
���� 	�� 1�	���� �-�6
	�����	�
�	�!���	��
	�1�!����� �� �-�	��%
�	!�
.����%�������������	��%��	�
!��������������1�������	�����6�

	��� �
����%� ��������%� ��		%
5
	%���8�����	����� '�	��.��
��	�
��������������GLG��������
�1��.�
1�	������	� �-��-�	���"�
��

�������
	%������	������������3
���
4�1��	%��1���&��
��N%�����	���	��	%�
�	1��	
�%�&��	�����4�%���-�������
%��

�?��'�	%���%�	�	%�!
��	%�
���
���1�����!� ���%�1������	�	�����

��,�������$��
		��	�&� �	�	
��
�	1!
�������/��
�������- �/���
���
��
����	�	�
	%��������������-�
 �%�:�N%�%���
��

��������
	%������	�	��	��
	��
����������	���
���������
��������%
���!���
��������.������&���'�	����

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

������	�����*�&��
����	#������!���!����*����������

	���&����	�����&���������!������	��+

��
��
�!��������%��
��
����-��	1�
%	.�	��������(����5
	%������
�����
����1���8�

"
	�
�%%���
�1!�����������	���

	��������%�	�
�1	%&���	��!�	�-.��
����1�
�1�����/����	3���%	&���	�
�	
�/� 1������ 
������� 
	%����&
�������
���������������	������%�
	�
%���	� �	�����%��
��	��	�	�:	%�
������
��� �"�
�!� �	�
�(�%������
���
� 
����	�	� 
	%����� ��������
O���������1�������&�@�������,�����

���	�&�,�������$��
		��	�&�0���
�������P%������F�1������	�� �	�
�
		.!����� �� �������%�����	
�
"
�!���	��7����9���B����!����	��
����7����
�9�

�
������ �� �������%��	!��&
�
	����	��������	��
	%���	�����
�	�1��	%���-���������/�1�������	�
	�!
�.��&��-��&���
�1!��N��	%����
���&�
��	���&�
�1����&��
��	���
	!�
�	����
�
	!�&��	�����	��	!��������	�
��	��	%&���	��
	�����!�(����.!	�	
���	����

I�
	%���������	1
�����/��
���4
��	�
��������&���	������1	N(�����%	�
�	!N.�	�� ������
	�&� ��� ������
	�
���
(�/��	�	�������;�%�	�	���������
�-�������
	%�������'�	���&���	%�
	�
%������/	!����	��.�	��	�����&��	�
�
�-������	%���
��	�����	����	!���
��	!���-��&���	!����
�����&���	!�

	�� �������	1
	.!������O-�	���

	%����� ���
�/	!� ���?�� � 1����
%�	�	�������1�!���1��������	!��&��	�
�	%����	����%���	��	��	%&���	��
	���
���!�(����.!	�	����	����

,���
	��.��������	� ���
����
��	��/��	
������	!�������/�����&
��	��'�	�	�����	��	��������	������
���!�(�������
	!���� ��������	��

��&���	��	
� ��������	�� �������
�	����	�� ���	���	/	�	&� ��.N�	�	�
"	���	����	
��&������	������������
!�.!���G	�������
���&���	����
	1��
��(�����	�����
�
	%�����!������
(��� !�(�� ��	��	� ��	����	���	�&
!	�
	������.�	��

"	�����(��!�(����
�%��������
��
�
���	%�&� �� �	'����	%�&� �	��� 	��
.��&��������!���.�����-�	�Q�2�!��

	.!�������	���
	%�����%��������	�
�%���-��N���%���,	����	�!����
	�1����������
�����
��������
	%���
��������4������!�
�������
�%���Q

J�	�������	
�����
�������-���
����%��
����	�	�
	%������'�	%��	!�&
�
��
	����������'�	��
�1��	�:�-�%��
��
���&��	����	�.�&��%��	�������������
����	����!	����	�	���/�
	%����/&
�/���	
�/������	�������/��:��'�	��
��	1%	.�	��0��	'�	%���.���
�!��
4�	��	� ��� ��!�%��
	 �����&� ��(�
���.�%=�5:	��	�/���
���������
�

����	�	�
	%����Q8

�������������������	�
������

������
������������

��������	
���������

��'�	��!���������(�	��/��
	(������4��&��
��������	������������	�%	�
���
�!�	
	����&��
��������������	����
	������	����4���R$@?"�;H$";:�
F���	��
�!�	��
�1�1�	��
������%������!��������	��������	%�	��	(������
�	������	%��1!	
	�-&����%���	�����
	3���������$";:����'�	����
�(�	�
�	��1��� �� � ��%��SSL������,���	���	�!�����	�������1�!�%���������&� ��	
5��
.��1���8�1�
�1������
�	����&�$";:�����������	������&��	��������'�����
	�
1���
��������	��������%��(�������!	(���!	���(��	��	��!�
������"�!��	��&
%�!�4�������
��	�����&������	����
����	�
	�	����!	������!	��	!
	���	&
��	���������
��	��&�������&�!	�
�����!����/	!��������%	%����	�����������
�1����&���	���%	�	%��	
�����	�$";:	%����������
����������	���&����	!��
��4����'�	��	����������	�/	!��������������1�����

J�������	����������%	���	��%�����$";:�������1�!�%�������	���>>�
�	!���6���!����
���!��.���/�!	.�����#
�����F�
���?��.�����
	��4�����
�	%���	
	!���(�����,�-�T	
�&��!���	��!������%����	�����.�����������&���!��
�����������	�	����	��	1
� ������	���!	��
���	�!�����1�"�
��!��	�	�1��
�����O�����������%	����	���������
���	�
�%���	�����K������K������
�����&��	/	.��������
��
����-������5M8&���������%	�	%���
�.�����&
��1����/����������%��!������0��������G�!	.����
�(��&���	�����	����%	���
�����%���3	
	����!���$";:���	.����;���������
������������7��
��
���	�
5M89����������%	�	%���(��	��	��
�!����&��	!!�
.�������!�.!�������!� ��
��1�$";:����?���1�	�����	�
	%��-��	����
�	��������!����
�&���
��	�!����
�����	���%��%�
�&���%��1
	�����%�������
�����%���
��	�	����
����������
�	����������%	���	��!�
�	��������%�&��	�	�'��!�%���$";:��1��
	���������
�	&�������%����	��	���/�������/��-!��&��	�	
�/��.������
�!	%�

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

����������	
��

����������	
��

������� 
������������������
����������	���	�	����������	%����	���-����	!����,���	�
%	 ���
�/	!���	� ���������	
����1�4�����3	�!���?!�
��%��1���%�/��1�����/��'�	��	���������������F�.
��
��	��������	� ���������3	�!��	%	 ��
	!��������%
�	����/� �� �������	%� 5?�2;8�� 6�	� ����=� UVVW=XX
YYY�Z[\]^Z_`�[aX&��!��%	.�	��	��������!
����-��	%	 �&
1�������������	���-�(�	���5b�1����	������������8&
�	����������/	�	�������-��	%	 �����1�����	��	
��
%����/��
	�
�%%�/�
��������4�������	%����������
�%��
�����%��	
�%���	�	�	�	
�!	����=��
������1��	
	&
�	�	%��	&��
���.�
	�
	�	�	&��	�	
�����	�	����-�
	�����	����-���
�(����/���
��/���1�����	�	�
�	%�%	1��&������.���	�����
�!�4�	���/�%��	!	���������
�	��3�1������
����'����
	���%���4���

,��	����	���
�	�!�������	�����
	��/	!����������&������!��%����

���������	���	���	�.�1��&��	�����	����1��/������
���%	�
%����	����������-��(	�&�	��������������	%	 �	����
"��/	�	���
��	%��!�-���	�4���
�
	����������	%	 �
�	���	%�&���	���	�����	�������
	/	!��	�����%	.�	
����
����"
�!�&��
	4����'�	��%	.���
��������������%��
��4����!�.���	!�&��	'�	%���
�!�����1�����������
�����%�
"�4�������	��������������
�/	!������	������%��	���
�������1��		��J�	�%	.����������������	���%	�	&���	�
�.��
- �/&��/�.��- �/�1����%�����������!��
��������	��
	�
��������1���	%	 �-������/	�	����;��&�����%���%�%&
����������	%��
�������/	�	������	���	!!�
.���!���
	!�
�������	��-!������������	%����������?�2;�

�����		
������4�������&�	�����	������1������
�	��(	����������	������
	�&���
��������.��������������
%	�	��	���	�	&���������	�
	!��/�



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

��������

�	�����	�5$�����������N���/
%���8�1���D*D��	!��	���!����

�%��D+>��	!��!�
�����0
�N%	���/	�
!����	�����������
�������	�	���1!�
�	�F����������	%���	��		%���
���
��&���/	!�������	��
��-���	
	���	�
���	&� �������	%��
�/�	���
���	�	&
�%�����	�������	�	!�4&�>�!	
	&�
�	�/��
	.���	�+��%�.�������)D�.���
 ����$	�����	���
���P���
���!��0
�
�N%	����������������>�C��	!��)�
!	
	���	���'�	��0
�N%	������
	�
.�����P��
��	��,�������"
	/	�

	����,��%	%���&��	�!���N�%�.��P���

��	�����������
�1���� � �
%�-
7�>����9� ��������	� �-�	�����-
�	���	���� 7���	� �%�� �	�!�� �����
�	!�9&�����N��.����������@�/	��7�	��
��!�����	���	�������	�
�%��#����
�	��	������7�	��
���>)>������%�
��
�>C�9������>�C��	!��4�
������	��&�
�	�	
	%����.���P��
��	��������&
���� �
	!���3
��4�1�%�� �?� ��!���
%�.��,�������"
	/	
	��������	���
1�����

?��0
�N%	���!	�����	
		����
�	%��
	�	��%��/	!���,�������P���

��	���
	!	�.���&�����'�	�	���!����
���� N�!	���!���&�
��	������	�
��
/	������!��������	
		������1��,��
�	����,��	�������:
�4�	�	�$	�	�
�����	�	=��	����
����(����������	���
�	�
�1����!��-���������/���&���
	�
��&��	
���

���>�D��	!��,��,��:
�4�	���$	�	�
��������7*������	��
	!�9����������	

�%��	!�	�	��1��	�� �������	����!��
���$	���%����������	
	���	����
��
	�-4������	�	
����1	��	�5�	%%��
���������	���%����8������	�����1���&
5��>�>��	!��1!����
��	������	%�����
�	��	1���%� ������cJ����	%���
�����	��	�����1���	��	%	����	�	��	
��1!�� 	��B��H�&� �
�!��������� 	�
	�!������
	!�	�	�	�
�1	����&�1���
!�- ��������	���	������4&��
�����
(�(�/���!���
�1�	
������N����������
�	%��
�%����	����	�����������.�%�	�
�	�4����/�� �������!���=��������
����&�%�!���	�����1	�
�.����%�����
�	����������F�
���"��	��&�3�
�
3	
	�����%
�%	
�����1�&�!
����
�1!�������5%
�%	
�����
�����50%�

��"��/��8&���
������1����	�	�%
�%	�

��5��� �����F��!�����8��;1�/�!	�
.�������/��1	�
�.����=� �	
�
��
F�"��O�1�
��� 7�D))��9&� 	������
.��������	
�
��&�%�.��	���	
�
��
�	�4��SMLLL����&��	
�
���,��	����L&

�%�����3	�	�
�3��%��7�������	%���
�����!�������	%����=�5/�!	.������	�
4���	��������%�-�89&�%�!����%�!����
������	�	�	.!������
������&�
�1
	1�
���������(�������-!4���"
�� '�	%
���	�	�	�	����1��	&���	�5��!	�������
�����
�!%������������
�����
�����

�	1��8��������7�������	���������!��
���������	��!�	�9����.�������	�����
�������1���8��7"	�%���
����%�,���
:��
����	�9�

��
	��%&� 	����%�� ��	
	��
!����-���
��������!��	�

��
�N%��������	
���,�������"
	/	�

	���P��
��		����	�!�����1��,��

����������������

	����������������������������������� ����!������������
	������%&��'�(��)����*+���$�$�,��(��-�$��$
),.+)�&����)�/���%��++����+'�&���)$0�-�$�%��+)($�
-�$�$.1�(+���������)����*���$��$�.��2�)�3+��$�$)�
��-$�$'��'+��(�4��+�$.���+�$.��)+*��5�%6�$#$�7
�$�$.+(��$#$���8+6+�.2(,9�#�(��.$#+*���+9
+��$*(+�$)��-$4)$.�&:+9�-�$�.��+�2�-�$�$.1�(+�
�$���$��-$�.��(�#$��(�4��+�$.���+�$.��)+*���(�
�,.$�$�(��%1�($�����+��(�42�(+�$#���(���,.�1�(���
��(��$�(��)�0�4���2�����-�$��$��3-�$*�'��$�$�)�0'�-$
-$����%��+�(�*��2���%'�&���.��%���������)(+�;+.+�)
�$.���-$4�(+<�-��+$��9%�$��=����0'$)�+�

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

����
�
��	����������


���������
��������
�
������ ��!��"�#

$��������"�%

������&���������
��������
�
%������'	


('���&�)�'*'���'���&
��&����+,-."�

������������� ��!��"�#$��������"�� 	����&�/�����
��0'��&�1����&���	��''����(��������

��(������������� '������'����"��$�	2'�����

�	����,��	��������������	&����	��%��
����	���������!	��!������?!�	�	
%��������0
��!����>�C��	!��
	.!��
����,�������"
	/	
	��� 1���
���
����&�!
��	�	�
��N�����	.��1���
�-�
���%�-��:���&��	�	
���
	������	%��
�������	��������������1�%&�������
����� ���
����%��!���%��,��	���

,��	��������$�������������	�������.�
�����
%�������
	��%�
		��	���
	1
� ������ !	%	��%�.�,������
"
	/	
	���������������		�.�����	
��	��!������&��	�!��%���	�	!�	�	�
��
�N����	����/	!���!�/�����N�	��	����
N�������%��&���������!�N���%���	-
3�%���-��� 	�����	&� �	� �-� �	-
.�1��&��	�����!���.���
�N%����	��4&
0
��!����������������������	����-�
�	����.���	�	�����5K����	��	�%��
	�
��/	.!����&� ��.��	� �%�� !�(��	
���	&�%��	��	%��	��	��'�	%�
�����1��
����@	���	���%�%����1��%&������b���
���	�	!���		
����0�,�������"
	/	�

	���		� ������-�����	��'�	%���	�
%�����&��!�%	&��	.��������	�������	
��'��%�.���&�!����
�%�����	�	����
�	�8&��������		
���	��'�	%�����������
0
��!����������������6�����&����
,��	����,��	�������:
�4�	�	��$	�
�	�����	�	&��
	.��- ��������	��
 ���
�%������������;��	���	��	1!���
%���
��6�����&� �	����	
	��.���
F	
�	��	��0��	�����d�	�����7	�
'�	%�	�������(�����	N%�!������&
�	�	
����	/
�������!	���/��	
&���%�
�%��%��	������	�/	!�%�/���%���
��
��49&�	����!����
�1����������	��

	!	��	�	���5?���		
��c�������
���B
�.!�������	���&��	�c�������
���.���%�:
�4��%�$	�	������%&����
����������	�������-(�	�8&�������(��
F	
�	����� 5P��	��	���
�!	�� �
�%�� �	�	��	���� 1������ !�����
%�3c�,	���������!����	���������.�
�����!��
�����1���%���%	�������	�	�
!���6%���N�
�����1���	��4�70
��!��9&
�
��N%�	��4�������&���	��N�'�	��
��
!���F���	���	.���		
��&���	�	���7,��

������"
	/	
	��9����	�
	!����%���&��
	��4����	�	�����:
�4�	��$	�	�����
���8&����
�����1�������	N%�!�����
���0��	�����d�	�����

����&��	���������0
��!������
��������P��
��	� �� ���

�
�����&��	�
	!�	�������	���!���	
���1������	
		�,�,��:
�4�	�	�$	�
�	�����	�	���P��
��		��,������
"
	/	
	���

����.��!���(������!���������	
��!���e�,�����	��b���	�	�����
�N%�
�	�	�	�4��!	/	!���!	��
�!���=�%����
������.����1�!	%�&��	���	���/	!�����
	�
�!���-���!�������!	%���,�!	�����
1���&���	���%������(�	���
��
�������
F	��	���-�	��������!���	�����
�!��
������/��	!	��K!�����!����	%�!	%��
�����2	
	!��	�F	��	��	��	������
0
��!���1�����������������	�������
%���P��
��	�/�1��'�	�
�%���	���
�����!���=�;��&����!�%�
&�,������� N
	!���!�	���&��	�	
����%�
����	�%���
!��������	����(�������"
�N%���
	��4��'�	�
�%��
��	������
�!��!����
��%��	%%�����?��	(�����%�.!��	��
��%	%���0
��!��%���%�	�	�����.���
-���&�-�	(��	��
���-����������
��!��/����%��,	���1!������	��	!.�!��
��������������?������.�	�������
���
1������	�%��������-����	
��&��	�	�

	�	���	
�� �
���	��-���	��	!	�
1
���-�� �
	4��1%�&� �� ��/&� ��	��%�
��%����1�
	��&�����-��-���1���/���
��%���"	���� �
N/� ���� ��N��� �����
��������	���������0
��!����5?!���	&
����(�����	N%�!���������	�.����0��
�	�����d�	����&��	������������
���
!�
	%�
�%�����	������������
���1		�
��/���	�����
���
	��"	����	�	����

������
�	���	��	���������
��	���
:���������?������	(�!�/�
�1A�1.���
�����/��
�������&�	������1����	�=��	�
(�!��&�	�4&��	
	��H�
�1��	!��	���
����	�����&��
��/����F	�����?��1��
�	��&���	������������������ ��� �	�
��/����!
���-�	�������� �I������%

�1
�(�����
����������/����%��@��
��%� 	�
�1	%&�0
��!������������
�
	�������
���	!�&��N�.���
�����
������N
������
�&��	������!���	%�
$�������	��
��	�����I�
	��	%�
���
	���7�������'�	�F	.������9��(�	���
��������/�������/��"	�	%���
�(N��
H�
N%�(���� ��%�����--�(�	����
������
��	!�����
��������1��8��:��
������!��������&�C�����
����	3�����
	���c

�
��!��������������������
����>C�������
���	��0
%��&

�
�1����������4����%����&� 	��
�
���-����	������� ��%��N
	���
�>C���	!��	���.���������"2����	
	�
��.�����3
	��c����	
	��.��%����

�����'
	!
	%��@�%�	���	�������
��
��������	���7	��	�	��1�!������	���9
���	�	��7	��	�	��1���
�������	�	�
���	!����%����1	%9��O���������	��
���������	�%���
	������.��
������
�!N���0
��!��������������	��
��
��-���������I�
��������3
	����?�
�	��!�����+)�;�.���
��-����N
��-
O�	���-�	
!����2	�!����G%����
��4�	�	��
���!������>C+��	!��	���.�
�%����1�����5��������������!�����	�
���.��8&����.����!	�.�	�����������
������
	!3�
�.�	�	�����.��������
��
�����>C+��	!����	����
�.!�-��	
�
!��	%��
������K�1!��������
�!�	%
������ �����%=� 5��������P��
��	
0
��!��� ���������c� � ��
�	!
(��
%�� �����%���
���!�� �	
	!�� �
�
��	�����BO?B0I&����%	�
��������
!	����	��	����	������	���	�
����
�	
��&���%���	
����1	���������
��
�	��	������.�����������	�	���%�
�!�%���
	!3�
�.�	�	�!		�������
��������P��
��	&� 1����N��	
�����
1	���	�	��%��	!�	��	�	�/	1�����&
����(�����������	3�4�
��	�	���
��
!		�	��	�������������
���!�&���%
	�%�	�	%� ��	�	���	���������-
1!	
		�	&� �
���	�	� �	�����	�%	�

����	�	��	��	�����	3�4�
	����	��
4	���������
���!�&�(��
%	�(�/
�	
	!����
��	����BO?B0I8���*��-��
�>C+� �	!����������P��
��	�� ���
�
�.!�-���	
�%�	
!��	%��
�����

K�1!����	����	��		
�������
���	%
	����������	�1�����=�5��������������
!�����	�����.���P��
��	�0
��!��
���������&� 
��	����,��������	%
�
	!3�
�.�	�	�����.������
���!�&
�
	����������%���%&����4������%
������
�!����	��
�!����%�$	4�����
�������	���	!����	3�4�
	%�

����%�/���	.��/��	��/����	��
�/���������P��
��	�0�������1%���	
��
	�	���
	��	����������!	�����
��	�/	!�%	�	� !��� �	�� �
	!		���
�����

������-�������	� � ��	.�	���
���
�.N��	��	�����	�������

���	��������������>C+��	!�&��	�!������
�����
���!�&�	�	
�(����!����	����

N!&�����	�	��1�������	�
�1����%�
	���	�/���1&���������P��
��	�0���&
��������������	����	���%������(�����
%�&����!	����������	!�	�	�!����
���
!	�������
	!		������&���%��1���
�������	������������	�	���	����	��
�%�����/�%������%��
���!���K����%	�
	��
.����-����.����	�	���������-
��������
���!����	�/	!�%�%�!		���
����%&��N���-������
��	���-�
��	�
��&� ��	� ��	�	���	��	���
������-
!��4�������������/��
���!�&������
�����X��P��
��	�0����!	��	������
�
�.!������
�����������	�����
��
!	���	
!��	%��
������K�1!�8�

���������������������������������	��



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

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



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

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

� ��
����
�����	
�
� ��
����

������
� ��
����

 ��������
� ��
����

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

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

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

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

  ����	���
���
����

 ��������
�� ��
����

  ���
��������
����
����

�������	
	� �������	
	� �������	
	�

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

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

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

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

(��������� #)���� *�����
+����,$�

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

�-�-���
�	�� #2�34�$�� ��
-� ���,%��&'� /���!�
%1����,�� ����'

�(���� #5�����!�� 6�47�
+��!�� ���8����$
%��&'�������%1����,'�

�(�-��#5�����!������� 
��� ���0����� 07�!���$
%��&'�������%1����,'�

������#��4��9�07+������
����$�%��&'������

������#��4��)� +�����
+ $�%��&'�������

������ #��4�� 9�������$
%��&'�������%1����,'�

�	���� #)����� �����!$�
:�������,� *��8�����
:�;���7����%��&'�

����� #5�����!�� 6�47�
+��!�� ���8����$
%��&'�������%1����,'�

����� #5�����!�� �����
� �������0�����07�!��
��$�%��&'�������

��	�� #5�����!��.�����
����!�� �7���$� %��&'
������%1����,'�

	���� #5�����!�� "*���
+�,� ���4�$� %��&'���
����� %1����,'�

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

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���	���
�	�� #/����,
����4���� 6�*�4�!�
�����$����
����,�%��&'
/���!���*����<���,
%1����,�� ����'

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

�(�-�� #5�����!�� =�
����!$� %��&'������
%1����,'�

������ � #��4�� /� ����
*���$�%��&'������

������ #��4������� *�
������$� %��&'������
%1����,'�

������ � #��4�� )����,
���4 0�$�%��&'������

�	���� #��4�� 5 ,���� ��
*����$� %��&'� �����
%1����,'�

�����>8�4!���+8�� ���
�����8����?� #@!� �
���� ,� �� �0A$� %��&'
;��4�,�%���1���(B�'

��-��#.��4���!��78�����
��8�� ���!���$� %��&'
5������ %���1���(
�'

	����#���!��<4�$�%��&'
/���!���4�����%���1�
�(��'

����� #C�:�� ;�78���,� *��
�7��$� %��&'� �����
%1����,'�

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

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���	�� #.�� 4���!�� 78��
�����8�� ���!���$
%��&'�5������ %���1�
�(
�'

���	�� #��7+�� � �� ����
��D$� %��&'� /���!�
%EEE1���(
�'

������C���!��,� ��74�,�
�B�	�� #:��7�� ��$�
�(���� #5�����!�� ����

� �0��$�%��&'�����
��� %1����,'�

�(�-�� #5�����!�� ���
*�,� �74 0�$� %��&'���
����� %1����,'�

������ #��4�� )�������
D��$�%��&'������

������#��4��5��������
��!D� ��������D$� %��&'
������%1����,'�

������#��4��5��8�*����
3��� �����$� %��&'���
����� %1����,'�

�	����#��4��@���!$�%��&'
������%1����,'�

����� � #=���3�� 0!� A$
%��&'� ;��4�,� %���1�
�(B�'

�����#@!�������,����0A$
%��&'� ;��4�,� %���1�
�(B�'

	�	��#��7+�� ��������D$
%��&'� /���!�� %EEE1�
�(
�'

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

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���	�����	�� #���!
�<4�$� %��&'�/���!��
4�����%���1���(��'

��������-�� #5�*�������
�703$�%��&'�/���!��
������������ %9���
�7� �� ���
'

������C���!��,� ��74�,�
�B�	�� #:��7�� ��$�
�(���� #5�����!�� ����

�!����!$�%��&'�����
��� %1����,'�

�(�-�� #5�����!�� .���
*���$� %��&'� �����
%1����,'�

������ #��4��)7�������
4�,��7����$� %��&'���
����� %1����,'�

������ #��4�� F����� �
��0�����$�%��&'�����
��� %1����,'�

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

�	���� #��4��.���4�
4���)�����8�$� %��&'
������%1����,'�

�����#��������!$� %��&'
)��4����� %���1�
�(�('

-���� #C�:�� G7� $� %��&'
������%1����,'�

�����#C�:��>����� D��,�
��$�%��&'�������%1���
��,'�

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

:�������,� *��8�����
:�;���7����%��&'�

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

(���� #)���� *����+�
����,$�

���	�����	��#9����4�$��#>73�
������703$�%��&'�/���
�!���4�����%���1���(B	'

�	���� #9����4�$�� #.7��
�������� ���4���$
%��&'� /���!��� 4����
%���1���(BB'

�-�-�������� #9����4�$�
#>���8��4����� ���
�����$�%��&'�/���!��
4�����%���1���(BB'

�B����#9����4�$��#C*���
��,�#�����$�%��&'�/���
�!���4�����%���1���(BB'

�(����#��4��@���!$�%��&'
������%1����,'�

�(�-��#��4��9�07+������
����$�%��&'������

���	�� #��4�� 5 ,���� ��
*����$�%��&'������

������#��4��5�7+�����
����7$� %��&'������

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

�	���� #��4�� :�4�<+�$
%��&'�������%1����,'�

�	�-��#��4��5��8�*����
3��� �����$� %��&'���
����

����� #5�����!�� .���
*���$� %��&'� �����
%1����,'�

������%�&'�)7� ���� �!�
(�	��#5� ���8��$�%�&'�
�������
�	��������
������ #��4�� 9�������$

%��&'�������%1����,'�
������#��4��)������D��$

%��&'�������%1����,'�
������ #��4������� *�

������$� %��&'������
%1����,'�

���-�� #��4��)7�������
4�,��7����$� %��&'���
����� %1����,'�

�	�	��#��4��)� +�����
+ $�%��&'�������%1���
��,'�

�-���� #��4�� )����,
���4 0�$�%��&'������

������ #��4�� F����� �
��0�����$�%��&'�����
��� %1����,'�

������#��4��/������*���
�$�%��&'�������%1���
��,'�

������#��4��5��������
��!D� ��������D$� %��&'
������%1����,'�

�B�-�� #��4���*7����!
����!$� %��&'� �����
%1����,'�

�(���������#9�!������$�
��B� ���,%��&'� 9����
%1����,�� ����'

�����#9����4�$��#>73����
�703$�%��&'�/���!��
4�����%���1���(B	'

-����#9����4�$��#.7�����
����� ���4���$� %��&'
/���!���4�����%���1�
�(BB'

������%�&'�)7� ���� �!�
������������
������ #�������� ��� 0747�

H8�$� ��)�D������;��
��� �7���%�&'�

������#��������!$�%��&'
)��4����� %���1�
�(�('

���-�� #1��0�����!��3�
��D$� %��&'� ;��4�,
%1����,�� �((	'

�-����#9�� +�,��<0�� $
%��&'� ;��4�,�����4�
����� %1����,������'

�B���� #)���� *����+�
����,��C� 8������$�

�
����#G�����$��������
�������������������
��,� *��8������

�(�	�������#9�!������$�

��-� ���,%��&'�����
���%1����,������'�

�����#9����4�$��#>���8�
��4����� �������$
%��&'� /���!��� 4����
%���1���(BB'�13����
)�D���� I�+���� /� ���
�,D?�)�D���� "� ,����
J������������� I�8�
����>04��� /��4���
�������3� ����� ����
���:�7�����

-����#9����4�$�� #C*���
��,� #�����$� %��&'�/��
��!��� 4����� %���1�
�(BB'�13�����)�D��
��� I�+���� /� ���,D?
J������������� I�8�
���� >04��� �����
:�7������ /��4�����
���3� ����� :���
���4��1�����

�����#=�������$�

����#5��0� �-��8����*��

����)����7$��5��7���
��� �!������ ��%��&'�


�-�� #9�@/:� 6:�)C�;�
/"$�� K74�3�����!�
��� ��%��&'�

���	���-�	���(�	��������
�������0!��,�
������#9�@/:�6:�)C�;�

/"$�� K74�3�����!�
��� ��%��&'�

�-���� G���4���������
������#9�@/:�6:�)C�;�

/"$�� K74�3�����!�
��� ��%��&'�

���	�� #I�������!�����
0��$��@���+�7�%��&'�

�B�	��#"1:/=I=�I�>J9�
/�$��@�������%��&'�

������ #.����� 8�����$
%��&'�

���-��.��������	
�%��&'�
���	��#@�D�����7��I����

*!$���*���� �!�����
*����3� %��&'�

�	����9�� �0������ #)7��
�!�����$�%��&'�

��	��#.I1I/C5F�;$��K7�
4�3�����!����� �
%��&'�

-�	��@���!���+8�� �����
#6���,,���+�,$�%��&'�

�����#1�0��C������2�
������� ��������$�� 5��
�7����� �!����� �
%��&'�

�����#=�������$�

����#6�H���������8���4A$

5������� �� %��&'�

�	�� #.1�I62:L$��K74�

��� ��%��&'�
���	��#><4�����6������

F��D73�������7�+$�
5������� �� %��&'�

���	���-�	���(�	��������
�������0!��,�
������#)����):1.>�:G:�

@M� ;1��@�$�� 5���
���� %/����0������,'
%��&'�

�	�-�� #)��� 8���$�� @���
+�7� �� @�� ,���� "����
������ %��&'�

�-���� G���4���������
������G���4������0����

%��&'�
������#>���,���H��!��@��

���0�����3�����$�%��&'�
���	�� #I�������!�����

0��$��@���+�7�%��&'�
�B�	��#"1:/=I=�I�>J9�

/�$��@�������%��&'�
������ #.����� 8����$

%��&'�
���-��.��������	
�%��&'�
���	�� #C�����3���� ���

+�����A� 5�D�4��,
��730�$� %��&'�

�	����.�� ����#���4 �
0�� �� �����4�� =���+�
;����N��� ���8�� �=��
�����$� %��&'�

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

����� #G1C)�L1C�@�$�
9����� %��&'�

�����#=�������$�

����#5����������$� %��&'�

�-��#=CF=CI�.1C��OI�

�@/�I$��5������
���	��#.���/� ,������

.�4� ������� ����!$�
5������� �� %��&'�

���	���-�	���(�	��������
�������0!��,�
������#)����):1.>�:G:�

@M� ;1��@�$�� 5���
���� %/����0������,'
%��&'�

�	�-�� #)��� 8���$�� @���
+�7� �� @�� ,���� "����
������ %��&'�

�-���� G���4���������
������#���4 0���������4�

=���+�� ;����N��� �
�8�� �=������$�%��&'�

������#>���,���H��!�������
�N��;���� ���8�$�%��&'�

���	�� #I�������!�����
0��$��@���+�7�%��&'�

�B�	��#"1:/=I=�I�>J9�
/�$��@�������%��&'�

������ #.����� 8�����$
%��&'�

���-��.��������	
�%��&'�
���	��>���,���H��!�%��&'�
�	���� .�� ���� #(���

���4��� ��� ����$
%��&'�

����� #17������ ��*���$
%��&'�

�����#=I1:�;1M@MP�@:�
>:=@$�� K74�� ��� �
%��&'�

����� #5������FD����2�
������� 4��8���$�� 5���
��� ��%��&'�

�����#=�������$�

����#5����������$� %��&'�

�-�� #C�@1C2=C�� 9:�

9"O;:A$� ;��4�,
%��&'�

���	�� #;������ Q*���4��
R����� 1������,$�
5������� �� %��&'�

���	���-�	���(�	��������
�������0!��,�
������#)����):1.>�:G:�

@M�;1��@�$��5�����
%/����0������,'� %��&'�

�	�-�� #)��� 8���$�� @���
+�7� �� @�� ,���� "����
������ %��&'�

�-���� G���4���������
������ #(���� ���4��

��� ����$� %��&'�
������ #>���,� ��H��!�

����3�� 0�*��,4��$
%��&'�

���	�� #I�������!�����
0��$��@���+�7�%��&'�

�B�	��#"1:/=I=�I�>J9�
/�$��@�������%��&'�

������ #.����� 8�����$
%��&'�

���-��.��������	
�%��&'�
���	��#C0��3����9����� �

*�*������$� %��&'�
�	���� #9�3��� *�����

K�7HN���� "4��� �� �*��
�7$��5������� ��%��&'�

��	�� #.��S):��6�.1C�
O>CGC$�� K74����� �
%��&'�

-���� #/������ F������
2���0!�������$��5���
��� ��%��&'�

�����#=�������$�

���� #CO�9;:� 1I6��

5I=@:$�� K74�3�
�����!����� ��%��&'�

������ #�"5S9:� 1I6��
5I=@:$�� K74�3�
�����!����� ��%��&'�

���	����0!��,�
������ #�"5S9:� 1I6��

5I=@:$��.��4��3��
��� ��� %��&'�

�-�	����0!��,�
�-���� G���4���������
������.��������	
�%��&'�
���	�� #G1IK$�� K74�3�

�����!����� ��%��&'�
�B�	�� .�� ���� #9"�

):2=MI�T/I@M$��K7�
4�3�����!����� �
%��&'�

�(�	�� #/� ����� ��0!�
���$���:�����.��D����
����

���-�� #.����� 8�����$
%��&'�

��������0!��,�
���	�� #�C9:FSI��I15�

TI$�� K74�3�����!�
��� ��

����� #R:=R:=�@J>S�
.:=$�� K74�3�����
�!����� �� %R�����,'
%��&'�

	���� #><0�� ��� 8�,��$�
5 � � 7 �  � � � �  � ! �
��� ��%��&'�

-����#OI�@CP$��K74�3�
�����!����� ��%��&'�

��-��)��+�0������%��&'�
�����:9/G5����
��-��#6�)=LL�/�O=L$�

K74����� ��

�	�� #������� /�+���

/������� �������$�
5������� �� %��&'�

(����.����������,�Q�����
��*4�,�%�&'�

(����R�� ����������#�@:�
1�;�KC@@:9MF$�

������.��������	
�%��&'�
���	���-�	���	������0!�

��,�
���-�� #.�1:@M� UU

/I;:$�� K74�3�����
�!����� ��%��&'�

�	���� #>J9C/S� /� 1C�
6M�;I$�� K74�3�
�����!����� ��%��&'�

�-�-�� #>J9C/S� /� 1C�
6M�;I$��.��4��3��
��� ��� %��&'�

�B����.�� ����#/I1C�
=�;:�=I�KCFI@�")��
1:@S$�� K74�3�����
�!����� ��%��&'�

������ #.�������*�7�$� �
:�����.7+���!��

������#.��������� A$�@���
+�7� %��&'�

�	�-�� #.����� 8�����$
%��&'�

����� #@�D��� ��7�� I����
*!$���*���� �!����
*����3� %��&'�

	���� #/I1:$�� 5�����
%/����0������,'�%��&'�

�����@���!���+8�� �����
#;�������$� %��&'�

��-�� #@I=S� "� .�1�:$�
K74����� ��%�&'�

B���� #R������ 3����$
%��&'�

B���� #9"):2=MI�T/I�
@M$��K74����� ��%��&'�

(���� #9��!+�,� �� �7���
���$� %��&'�

���	�� #�C9:FSI��I15�
TI$��K74����� ��

���	����0!��,�
���-�� #�C9:FSI��I15�

TI$�� .��4��3��
��� ���

�	�	��.�� ����#)�D���
97�8������1�����������
���$��5������� ��%��&'�

�-�	��)��������,��4�,�
������ #.C�>I5=�P�GI�

1CP$�� K74�� ��� �
%��&'�

������ .�� ���� #;1M�
>SL$�� K74�3�����
�!����� ��%��&'�

���	�� 5�����!� @�� ,�
�!� "���������� #)CP
>�F=MP�/1:G$�%��&'�

��	����0!��,�
��-��#�).C@I=@$��;���

4�,�%��&'�
�����#G>"9C;CI���=II

)C1I$�� K74�� ��� �
%�O:� �� /����0�����
��,'� %��&'�

-���� #G��8����� 94����
��$��5������� ��%��&'�

����� #"*��A� C�3���,A
6�N�4!��� �����$��5���
��� ��%��&'�

��	�� 9�7��!�� �*���� �
:�����4����.7+�!�
%��&'�

B����
����������
������=�������
B����������������
�	����/�����)���A
(���� 9������� �� 5������

�� G70����2�H��!�
%�&'�

������9��������)73���!�
%�&'�

���	��#/!�+�,���8�$��5���
�����%��&'�

������ ;��������� �!�
����

������K������ ;K>�� #:4�
�����$� %/��4�������'
�� �;:� %������.���
07�8'�

������ #.��N�� ��4� ���
���$��5������� ��%��&'�

�B�����*������!�� ����
��� %��&'�

�
���� I���@7��� C0���
�������4��� %��&'�

�(����R7�0���� #�*�����$
%)�����'���#170��$�%;��
��� '�

���	��.�����7�0������G�
��8���F�4����!��

���-��#5�,���A$� %��&'�
�	�	��G��40����F�*�����

I���*!�� 2�H��!�
1����,���K������,�%�&'�

����� #):>MO;:� =:
)�>>�C=$�� K74�
��� ��� �O:�� ���-
%��&'�

��	�� 9�7��!�� �*���� �
:�����4����.7+�!�
%��&'�

B����
�������	��������
�������
�	��=�������
B�������	���������B�	��
��-��/�����)���A
(���� #9������!������

���$��5���������%��&'�
(�	��.�����7�0������G���

8���F�4����!��%��&'�
���	���*������!�� ����

��� %��&'�
������ #9�� +�� ��� ���

���4�$�� �*��� �*���
��3� %��&'�

���	����+���!�4����
0��������VWE�%��&'�

�-����1������+�7�#9����
0�� +���8���4$�%��&'�

���	�� I���@7��� C0���
�������4��� %��&'�

���	�� #1������� XYZ[$�
�*��� �*����3� %��&'�

�B���� #5���!� 0�� +�8�
�*����$��5���������%��&'�

�
����#;7� ���7��$� %��&'�
�
�-�� ;��������� �!�

����
�(����K������;K>��#�*���

���$� %)�����'� �� #:�
9���$� %;���� '�

������/������7�0��A
���-��R7�0���� �.�/� %=��

4����4!'� �� #1�����$
%1����,'�

�����C0����>�8�� ��*���
���� %��&'�

��	�� 9�7��!�� �*���� �
:�����4����.7+�!�
%��&'�

B����
����������������
�������
����=�������
B�����������������(����
��-��/�����)���A
(���� #9������!������

���$��5���������%��&'�
(�	��.����������%�&'�
������R7�0����#)������

����$� %:�8��,'� ��#���
���$� %O�����4�,'� %�&'�

���-��R7�0����#9�����$
%:�8��,'� �� #=�*���$
%�����,'� %�&'�

�-�-��#@���!����7����$�
�*����*����3� %��&'�

���	��#;7� ���7��$�%��&'�
������#5�,���A$� %��&'�
������ #�*�������,�+���

��$�%��&'�
������ R7�0���� #@�����

DQ�$� %:�8��,'� �� T�;:
%1����,'�

�(���� #5������ ��*���$
%��&'�

������ G��40���� 1����,� �
17�!��,�

������/������7�0��A
���-��R7�0����>�8����*��

������ \@����DQ�\� %:�8�
��,'���T�;:�%1����,'�

�����C0����>�8����*���
���� %��&'�

����� #9������!������
���$��5���������%��&'�

��	�� 9�7��!�� �*���� �
:�����4����.7+�!�
%��&'�

B����
�����������������-�-�
=�������

B�����������-�-�������/�
���)���A

(���� #9������!������
���$��5���������%��&'�

(�	��.���������%�&'�
������ R7�0���� #.���7$

%.���78���,'� �� #>��
��$� %:�8��,'� %�&'�

���-�� R7�0���� � #>���$
%R�����,'���#���� ,$
%��*���,'� %�&'�

���	��=��!� ������.���
�������� �!�� 0����
C0����%��&'�

������ #9CPTC/�;�P
�1M/$�� K74�� ��� ��
1����,�������

�
����/������7�0��A
�
����R7�0���� #/�� ,��

���$� %��*���,'� �
#��,7�$� %17�!��,'�

������R7�0����#:6�:�����
��$� %=�4����4!'� �
#6���$� %1����,'�

������ R7�0���� #=����$
%R�����,'� �� #;������
4��$� %1����,'�

��	��C0����>�8��I���*!
%��&'�

����� R�87���� �������
%�&'�

��	�� 9�7��!�� �*���� �
:�����4����.7+�!�
%��&'�

B����
�	��(�����������	����������
�
�������	��=�������
B������������	�� /�� ��

)���A

�	��.�������
(����R7�0���� >�8��I����

*!� %�&'�
������ #9CPTC/�;�P

�1M/$�� K74�� ��� ��
1����,�������

�	����9���������)73���!�
������ 9�������� � �*�����

2�H��!�
�B�-�� /�� ��� �7�0��A

:��+��%��&'�
�
����/�����D����A
�(����K������ #;70���>�

8�4$�� T�;:� �� #�*���
���$� %)�����'�

���	��.���������� �!�
0����� � %��&'�

���	��1������+�7�#9����
0�� +���8���4$�%��&'�

���-��G��40����2�H��!�
1����,� ��=���8�,�

����� #1����4�����
]]E�� W^W_�� 9�� +�
4� 8���7�0���$��5���
��� ��%��&'�

�����.�������� F�*���
���� ����� ��� ��������
��4��.�,��,�������,�
��,����;���4!�

��	����+���!� 4����
0��������VWE�

B����B�	���������	�����-����
�������B����=�������
B���� #9������!������

���$��5���������%��&'�
B�-���������	���� /�� ��

)���A��%��&'�

���� #2�������N4$��5���

��� ��%��&'�

�-�� #5�,���A$� %��&'�
(����/������7�0��A�:���

+��%��&'�
(�	���	�	��9���������)73�

���!�� �%�&'�
���������	�� 9�������

2�H��!�� � %�&'�
�	����9������� ��5������

��G70����!�� %��&'�
�-�	��>!3�!�� �*����� ;7�

0��� ������ 2�H��!�
������� %�&'�

�B�	��>7�+�� 8��!�F��
*�������1������*���7��
0��7� %��&'�

�
����#GC>$��K74����� ��
�O:��/����0������,
����� %��&'�

������R7�0����#>���$��
#)�����������$�

���	�� #K7��8��!�� :�8�
��,$��5���������%��&'�

�	�-��R�87���� �������
%�&'�

����� ;�� ��03�!�
�*����%�&'�

�����.�������

��	����+���!� 4����
0��������VWE�

B������+���!� 4����
0��������][``abcd���%��&'�

(�������	��������������
�-�����
����=�������
(����1������+�7�#9����

0�� +���8���4$�%��&'�
������>7�+��8��!�F�*��

������1������*���7�0��
�7� %��&'�

���-��9������� ��5������
��G70����!�� %��&'�

�������	���� 9�������
)73���!�� %�&'�

������������ 9�������
2�H��!�� � %�&'�

������ #@����$���*��� ��
*����3� %��&'�

�-������-��/�����)���A
�
����R7�0���� #)�����

���J����4$� �� #@���
��DQ�$�

�(����#>IGI=5:�C�91J�
�I� >�$�� K74�� ��� ��
;������ ���(� %��&'�

���-�� R7�0���� � .�2� �
#=����$�

��	��;�� ��03�!���*����
;70���������@�����,��,
���=�4����4���%�&'�

�����>7�+��8��!�F�*��
������1������*���7�0��
�7� %��&'�

��	��.�������
-�-�� R�87���� �������

G����*���R�������



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

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

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

�������	�
�����

������������������

����������������������������

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

���

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

�������	
���	
��
�����
�
�

��������	
����������
������
����

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

����������������	
���	
��
��

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

�� �!��"�##��$�%&

����

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�������

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

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

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

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

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

�
��
��
�
�

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

�����	
�
����!#<�$�
��)�)�0���
���	
�	
�
�������������
� ��	�����7����� ��������$���������
������������	�
�	�	�	��=�����	��'�!><�><<?$$),�����
����
	�������$
$�
4�
	����4�	������������4�
&������
��/	
8�@�$�	��
���
�����������
�� ������
�������'	/	�����	/�,����	�4���
�����	���)

����	�	�	
�=�����	
�	
��7�������9 ��	��	������
�����8
A�B�@ ��	��� 4	�1/����
�
��������	
�
����	�$�1/�
������
	
���$��
����$���$����� :�������������	�	����������1/�
��
�
���� �������	/�����$�������
)�B�(
����
���$
���
�1/���1�������	�		/)�*����1���
��	��
��
	/�1/����$
��������	
	�� �)��3�1�	�������	
���1�������$�
����
������
+�&�������������
	����������4���������91/)���	��	���
�
$�����������
���������������������	�	��������9		/�)
�	$�1/����	�$����		�+�������4�	��$���
C)

���D��������
�����
���������1/���  �	��� ����79����&
��	���1/����7� ����������� ��	���	
��������$�������$���
1�	����7��	�	������4��
�������&����$������4��	��)�E�
1/��	���������� ����$�
��	�������$�������	�������

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

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

�
�����������$���������
�/�
������
��#$�. $/ &$.#$�'�

�
�����()���	��������
�/�
������
��#$�&�$� .$/�$.��

�
���0�()��01�2�+*��***�-��3�4�
���+������$,�3
�01��2����2++��-��3�4�
��*+�������$,�
�������
��#$�/ $/ .$% $%#�

�
�����()��01�2�+5��
������
��#$�&.$��/$%�$ ��

�
���������������
��

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

�
�������	�6%�����7��	�
����3������	
�/
,���3�����
��3��������8���
���8���
���
9��� $3�$���
��%3������%:$��)�
���;*++�
������
��#$�� $/%#$�#$ #�

�
�����	<�����
�
�����$�$=�	�3�:������
�	��
.�����-�3�	�!
�����������/�
������
��#$��&$%&�$ �$���

�
��������	�

�#���������
������
��#$� &$%�&$��$ #�

�
�����()��� �:����������
��#$�&�$� #$/ $% �

�
�����()�	����
<���$��/�
������
��#$�. $/��$��$�'�

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

����
�(������*�
������12
-���
3*��24*� �	�
�
�
��
��/3�4���������3�������:���
������
���#$�& $� &$.%$%�*�#$� '$/%/$/�$&.�

���"��5������?�	�
��#������6
����
����	$�
&���
��<��9�
���
���	��������
������
���%'$�'$�/*�#$� #$.##$&.$..*�%'$ �$�&�

��������)6�	���"��-�������!��@��6=�/��,��
���
���������
��#$� '$/% $ .$&/�

�������5����-�7�-�����#�	�����
����	$�
������
��#$�� $��&$%�$&/�

�����
�	�������8����
�"����
������
��#$�&�$� �$#'$##�

9�(�������
�,������������
��#$�&.$��/$..$& �

���������	�
����������
A��,B�%3�:���(�&����"
)�. �%�6��������	
-��!��
���%����:����#���4�
�����$��,$���
��$B����<�6���������$��������
�/
$��9����������<3������� ��
���A,��,�
��3�2�(��!"�

��' �����()*
F��������	�������$
6������
�����1
	)
. ������?�7�
6������'� 
�	/��	
���
��	/�,���"���)��)
�/�������/����><<�$
� �'+(+,-����*
�,�6���	��������1��
� ����� �������� ��������)�-��� 

	�1��7�&��� ��' 4	�������		�&,������������ �����	
�/��
�/�
� ��������
����1/�	����
�����/����)�*�4�	���
������������$���
���4���� ��
)

�>,���
�� ���������������	
��!<�$�
�������$��� �����
��
�����������$��	���)�E���
� ���� �	���><)

��������������
?���������$:�B�#�<

;�0������������
�
���/
����
�/�=��������!��
%�������

�����,��� �

��
�<� $:����6
�4�
A����
��/�C��
������
��	���
�� ��� ����$
�	����������:��

��������� D@EF
����
�
���<� ����
<<
=��������!����-�$,��
������,��� 
��
�<�$:��
���6
�4�� 
�:��6
�#
������� A����
��/
C��
�������	���
����
����$��	����������:��

�������	
 �������

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

./�+�0����&�
�0�-+�����12��( &3

�� 
��������	������1/��	������ ���
����	����
4���
�	)
(�	�� ����
����$����������� ��:��	���
�
��� �����)
G�	/���1����������
��&��&��������4�
&������	�	��$�
�	�
1/����4�	��	
��$������
�0���
��/�8�	����+ ��	����
��&�
	����� �1
�	�� ��1�4��	�� ���1�
$����� ��	����� ���	�
������	/ �A�	�4���� C���$��� �'	���1���
��	 �� /����:��
$����
�1�
�
���
� �$��	�
,��	�����������&)�A3	�1/�����
	�
	/���
������	���� ��
���$;��$�
� /������4
������� ����
����� ��� 
 ����%&� ����'�����,�	��4��$����������
�� ��	���
�	�C������� �	
����
�		/�����
�	������
�����
���
������
�* �����������
	������ ��	��� '��)� �")<!)�!H5$),�
������7���"�	�1���1/�7�&��	�4����&���
��1��������
� �������4�	��I��	�)�* �����������
	������� ��������
�/	�������
��
�	�������
�����
��������
����	�	
�* ���
������
� '��)� <")�>)�!5!$),� �� ���9 
� * ��������
� '��)
�?)�<)><<#$),�
��
�4�����������
�		�&���
�	�����@��	�������
�
	���	��'��)�H)�>)�!J?$),�����
������&��������� �����4�
������	�4��������
��
�	���8��
��� 
�I$�����
���*
��&
��
�� ���	�)����
�����
����������79�����4��	�����!55�$��)
� ������������	���	�	�	��=�����	��	����	�	��
�� ������)

E���A�	�4����&C������&�	
 ����7�����1��
���1���
���
	��������+
 )�* �����������
	�����������
�
���������	
 
� 
�*��+��������	�����������������/�
�8�A3�/�
����BC
@ ��1/���	�����	���98��� ������$�������� 
����
�/�1���
��1��
����������1�	�����������+�����	�4�������
�������
4�����	
���	�����
����	� ��������)����$�
�	�������� �����$�������

+������G4�����
�.��������-$���+/�� 	�������� ��
�����8�A6 ��:��	
��1/���
���7
����	���
�� KLC�����7
�
��� �4�����	�+
��)��������6	����	
��)I)�����������
	��
8�A6 ����	
��1/�BC

* �����������
	�������������+
 �����
	
����
�����&
�����	�&����+�����
�����$���
�����	��	
��������
��������)
I���	
��&���	
��$����������� /���7�������
	����� � ���

��	�&��
1������	
�� ��*��+��������	��������������������
 
��	���&��	��
��	&)�2��4
���	
7��$������
�
��8�A(���
�
(���
����
�	�4	�������� /��
�
4� ����41�BC

����������
�
�� ���	
7������/�	�����
����
� �� ��
������	��7������������������	�����*��+��������	����
���������9�����4�	����������	
����1/��� 4����	
��������
���$����	�4������������$���������1/���M9����B

���������������������������������������������������������4,�(-�����/�	54�	�

������
����������� �������	 
�����	 �������
�?,��/��$��
� ���������������)�� 
�/�
� ��	�� ���� 

� 
�	$�������
)����������/�
� ��	�������
		�������
����)�.� ��/��
�/�
� �	
���
		/�����4��
 ��� ���/)
I��������������/�
� �	
����/ ��/� )

�",�3���
���� ��	�
�������������
��/��	�������
�������

������	�&��� �	�&������)

.���
�����1��� 	�����	�����	����	L
�����������������������������������������������������������������������666&789:;<=8>&;?


