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�����1��!�� ��$����$���&�$�#�����I�'W���#�$����-����!�?�7�����$�����'�%�
+#�$���$����#"��� �%�;���#��.�����1�����I������������$����&�$�#���
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�������1�&�� ������ &�$����#��(��������$�1�������-��&�� ��������#���3���
�����1��� ��$���%

�#�-&��$��"���#������$������"
.���/0��1�2�����$���!��$��"

&���/���8����&��1��#����������##���"
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����$�������#3���&�#�4�$$��$��!�
7���������#�����)@!���$�����B#��.
+���.��������#�����.�"$����#�X�$"
& ��;����9��1��������&# !��%

B#��.�+���.�����$��'(�������
&�����#���&������#��&������'#���
���$� �����?�/,�8����&��1��-�!�&��
��#�����.�� !�$ &�#$���������!���
.�������9�!�� �2�����$���!��7��"
&����� ��&�����&��1�������� ����� ���
��!�'�� $#�-��$1� ���4�&�� %�=���$��
<�#������#����� ��������!�'��� ��
�����������������%�,��,��#�����"
#�����������"���#�&���������������%
Z����7�����$�����'��$�������-�!�&��
 ���$���#�!�������3�&����$��������"��
�$��� '��.���� ��!�'��3���� �����%
6��1�������������������8��!��������"
$�����&����@�.�# ��$�%�7��������#�"
���� $�3#������� �#��$������$��� �

� �1� #�3�.����$�����'���'���-"
��� �#�&��1��������#��&���/%

�����$�����1��������$�������"
���#������!���#��$�?�/<�'�"

&������!����#�&����,�������>����"
$��������,���������"�����!�&���&�$"
����$1�&�#�!���.����%�5���$��#������"
������-�$���� �#���#���� -�$����
$�����$�������$$���!��!�#�����%�,�$#�"
-����3�8�����������!�'���&�$����
����������$����$��3�������%�9��!�3
�����3����$�� ��������-��$��� $�����"
�������3������$�����������������
3�#��������'#��$��3���!���3�����3�$�"
�1���$��'(���?�/<#�����'�����$��/%

<#���'$ -&����� �������#�����
&�� ����X�$ &�#$��������& ��4B
�&���& �����#������������?�/<#�"
�������������#�������'�$�������$�
���'3�&���$�1�� ����������������"
��������$����&�'��$�����'�$$��#���"
!��������!����&��!��#�$$��$��3���$�"
���$��3�����������!�'��3���'���3
&��$����3������##���#���������$�#�"
�������������#�&��������1�������$��"
��$1�������$���%�=$�����������0��
2�����$���!��$��&����' &���$��$�'"
$������1� �#�����������#������$��"
!��$��������!#�-&���4�$$��/%

D������#��������$������#������
BD�/>�&��3�����$����$�����������"
�3�&���3�4�$$��/��� $�����������

��� �������� ��&�� �"����&���'#��"
0��1�2�����$���!��$��&���%���&���'"
#�������!�&��������������������"���"
���� !�&��(���#��!#��������.��3
���$����&�9�$������#�3�������$���"
!��$��&����'����#���$������'#��$���
��!��������"�����[����!#�&$��!�
��$$���� ��#-�$������� ��3�#����� �
)���$��&#��$����$�& %�2����$�����"
3�#��������#�3��������$���!��$��&�"
���
��������	�!�&��'�����#������"
#���1��� �#3����� #��� ��$��'�1
/9�!����2�����$���!��$��&���/�����"
--���,������!��1%�7� ��� &���'#�
���	�!%���$��I������\���!����#� ��
'����#���$\�����9��������[�������
9�!����2�����$���!��$��&���%�,�.��"
�#������#�������3�&��$�������$���&"
��$1�?�/;������\�������$�������&��!
�����'�$$��#���/%

�#�-������������$������$��"
#��������%�=�������$��#��

����������@�����'�3��#����%
2���(��&��!��' & ���#���-��1��$�3
��$�!���$����!�'��3���-��3%�,��"
������#�3�&���'�$$��&��%�2� !�"
$���������1���������������3����!�
����$���������%

���������������� �������!.������
�����������������������������:"��;���;�5
�������������������"K��;L:��;�5"

0;���#��� "���#�������?)�'���3"

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

(�����!�������#���&�A������AA�G ! ������)
.�����������@F"?@"2@@>�.�!��B���?>?)G/��7;$���$H�+
����6���+����.�����6����� ���.������������� ���
��(����'���'�G ! ��6��7����� �! �������������)
���.�� .���!���.����� � ��������������.����'���
���� ����'��$����

�(:L��I
=$�������1�$��& �(�����#�&��� ������#�&��-����

����#���� �#�������/>����$�����������������=$�����+#�$"
���$��!�� !�#�&$��!����$�������+#�$���$��!�� #�����
7�����$�������'��$��/�����#�&��� ��$����!#�-&������!�
�'$ -&����?

�%�>������������$��#�������#���������#���$#�&$���
��$$�������@�#��.���F!������/+#�$���$�����#��/G%

���<#�\���#�&��-�����!#�-&�������$1�������@�#��
!��>�������� �2@?D�.�!������&#�$ ?��%�+#�$����7����
&�� ������+#�$���$��!��!�#�&$��!����$�������+#�$���"
$��!��#������7�����$�����'��$���"��&�����)&����$�#�"
.���+#�$���$��!��!�#�&$��!����$�������+#�$���$��!�
#������7�����$�����'��$��%

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

�������������������������������������������������(:L:��:����2F����$�������2@?A�.�!����BDA

�%��)��������$� �����3��#�&��-���������#���� �#�"
�����%

�%�< '������$� ����������#���� �#�������/>����"
$�����������������=$����+#�$���$��!��!�#�&$��!����$�"
������+#�$���$��!��#������7�����$�����'��$�����#���
�#���&������������������?E�! ��$�����2@?A�.�!�����&����
)&����$�#�.���+#�$���$��!��!�#�&$��!����$�������+#�$"
���$��!��#������7�����$�����'��$��%

�%�=���#&��1�������������=$����+#�$���$��!��!�#�&"
$��!����$�������+#�$���$��!��#������7�����$�����'��$"
��������$�&�����7������&�� ������+#�$���$��!��!�#�&$��"
!����$�������+#�$���$��!��#������7�����$�����'��$��%

�%�>� '�������1��#�������/>����$����������������
=$����+#�$���$��!��!�#�&$��!����$�������+#�$���$��!�
#������7�����$�����'��$��/���$#�&$���3���$$�������@�#"
��.����F!������/+#�$���$�����#��/G%

�����������������������4���������6�������.���$���������
����������������������������������.��.���!���.����� � ���
����������������������.����'�������� ����'��$����
�����������������������������������������������������������"�"����# ����'

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

-"���������
�����+���	�����#�$��(�������$���
�	(�����

(������ �� �� !���� ���'
5!�������6� '� ���������.�
� �����.����� � ��������������)
.�� ��'���� ���� ����'� �$����
��� ��$&!, �����������.��� ��)
���.�� ��� � ���� ����������.�
��'�������� ����'� �$����� ��
2@?D�.�!����� �! ������������)
���.�� � �����.����� � ��������)
������.����'�������� ����'��$)
����

(:L��I
�<#����� '�&-����,�����$��!�

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

�%�2�������1�� '������$� ��"
��������#���� �'�&-����,�����$��"
!��$��1$��!����$�������+#�$���$��"
!��#������7�����$�����'��$����������
!�&��������"�����$������&���'#������
!�&�������&#�$ ?��������7�����$���

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

�%�>� '�������1���#�����'�&-�"
����,�����$��!��$��1$��!����$������
+#�$���$��!��#������7�����$�����'"
��$�����������!�&���#����������!�����
/+#�$���$�����#��/%��������4������;

���������.��� �����.����� � ���
���������������������������.����'���
���������������������� ����'��$����
���������������������������5":"��;���;�

1���������, ��&�.�$ �������5� �� ��;�)
������.�� ��� 6 �������'� ���H�!������ ����
��������#��� ���$������������ !������� )
��"

+����� -��!������#����1��$�3�-����(�3����&�#��1
��������������$�#���������#�&�'�&#�$������&�#��1�%�,
'��-�������#����������(�&����&���������&�����$"

��!���������������"����#������$�����������
$���!������������&���&����%�6��-�� $��������3������ �
��#�'� %

+���������#������!�& ���� ���3�&�#�����3�&���"
��3���-���' &�����#��' �1$�������1����#�����$��#���"
����������#1�� ����1���' @���������� �������� �$��
���#�' ��$��� ��� ���1� �����@�.�#����� ������(1
��&����%

M"N"����* ����� �� ���%���.�!���, ���������$���&�������������"�1���!���������#� ������ .�
� ������, �� �������� ���� ! ������"������,������%���.�!��������$��������� ����������!����
7�����7"

���������

+�&�$�#������-���#���+���������5����#�����2����������� F�&#�$?
��������!%�7�����$��� �%�J�!��1$���&%�����@�$����H�K"LMNO?�PNPQRQRQSMTLMNO%UVH
���%?�F�
��G���"��"��H������@���.����������$����I�	"��"����G������������
�����1��!�� ��$���� $� ��&�$�#���� �I��	?��?�������?���� #�$����-����!�?
7�����$�����'�%��+#�$���$����#"���$W��X $��$�����&%�0 '#������ �%�,�#3����
&%�����������$����&�$�#����#�'������ �����������$������-�����!#���"
.������1��!�� ��$���%

D������������&�$�#��3�#�'��� ������$������*���5���!�'������� )
��#��7�����$�����'�%��!%�7�����$��� �%>���'#1$����#�����.����&%�������%���
���%?�E)JD2)D>@)2A)?2"

7�'#�����������#�$�����3���.��������& �$�!��$���������$������-����
!#���.�$�$����$������&#�$ ?�7�����$�����'�%��+#�$���$����#"���&%�0 '#��"
���� �%�,�#3����&%��?>��������2@?D�.�!����?AI@@

7��#���������-���!�������������1��!�� ��$������-������������1$����
�&#�$ ?�!%�7�����$��� �%�J�!��1$���&%������@%���%

,��#�-���������#���� ���-���!�����������#�'����������#���&�����$�!��"
$���������$������-�����!#���.������1�3� ��$����������$���$�����#�����"
��$�� �� F�! ��$���2@?A� ."����F��������2@?D� ."���� �&#�$ ?� !%�7�����$���  �%
J�!��1$���&%������@%���%

7��-��������1��� ��$�����$��#����'��&������������#3��#�' ��$��$�"
!��$����1���$������-�����!#���.?�#�$����-�������!#���.�3���&�$�#���!�
���#������	?��?���������F&%�0 '#������$��-���$������1��� ��$�����I������
 �%�,�#3���G%

<#����#���&�����$�!��$���������$������-�����!#���.��#��$�'�����'3�&�"
�������1�&�� ������ &�$����#��(��������$�1�������-��&�� ��������#���3���
�����1��� ��$���%

,��(��"�������$��������'��.
��������	

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

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

.��������+��	#���������)��	����������	"	�	��	�����	
����/���	
������������	"	(
�+,��+���	�����	"	�+����"�������� �/����&0�
��������
������������	"	�	��	����(
�	
����	�12����	�&��������3	���-�	��+,�&
�&"���4�����	��	��������5�����
�����(
���� �&,"�����
�	���� ���	"	�	��	�����	
��� �� ���	"	�&6���
���-�6� 
� ��&,����+�
#���,(�	�	���7���+�������������	"	������%0��������6������
��,���3�)���
��,
��-�����
�������� ��&�&�����+���)8�
�������	���
�	� ��	)����60����	��	
���

�������� �&���� ��	�	���%
�� �	� ����
&'� ��	���
���� 	���9�"�� 2��
�+�9
&��� 2�� ����
�9� ��� �:� ;)������ �����	����<�

"���	���
�� (� =(>(==9� =( (!:9��� 2��
�+�� (� !( �(:?�



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



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

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

����������	
������
��������	��
������

�������	
���	
��
�����
�
�

�������	

���������������

K���,�?>?@��%��"������/���B�JJ2E���! ���DJ>AC

���������	
�
�	�	��
����	���	

���
���	��	����	��������

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

�/0��
$
�������1
�����
2	����
�.,

��������	
���������
������
����

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

���

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

�
��

��
�

�

�������

�
��

��
�

�

����������	
�����������������

�
��

��
�

�

���������	

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

�
������
���$� ���%
&��'��%�%

�
������
���(�'��)

��
���*�� ��+%������%��
,����-��.�'����� %/�
'�����0�'%��$�����/'�1�
�0�/��%2��� 3�+��%%

�"
���4�� '35�&6%�

��
���.������������� 

��
7��������'����'35
8%���9( �0�'�2�:%0'�9
��;���%'�!
�<%���
9.�%0%������'�1�� �0�����9

��
�����#
�����	
��
�"������'�

��
���.����%5'�2����������
9������28� 9������%2!

�#
������
���+��������
9+��� �2� �=�� �9
�����%2!
���2�%���2����%%

��
������
7��$� ���%���1%�'�

�
#�������������� ����/��

�"
���>��'�

�"
7�����
���9(�'��)9

��
���<���������%��%��
��/�� 3�

��
���?�'�����

��
7��������% '35����%��
9*���9������%2!

�#
���>������'���%'��� �=

��
7����'��������

��
���.����%5'35���� %�
9>'1��3�@���%��9��*A>!


����	

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

�
������
���$� ���%
&��'��%�%

�
������
���(�'��)

�"
�����
7���*��%��
9*���9������%2!

��
�����#
�����	
��
"������'�

��
�����
���*���5'�2���1�
9*����'�� �***�9
�����%2!

��
����	
#��*��%��
9*���5'3����������3��9
�;���%'�!

�#
�����'�� �����-��
1�����

�7
����*��%���9B����/�%'�
1'�0��9������%2!

��
������
7��$� ���%���1%�'�

��
������
#��.����%5'35
���%���9* ��3�79
�;���%'�!

�
#�������������� ����/��

�"
���*6����%'������ 

�"
7�����
���9(�'��)9

��
���?�'�����

�#
���C�/�������'�1���'2
��D1�����)������� 3�

��
7��*6����%'������ 

��
�����'��������


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

�
������
���$� ���%
&��'��%�%

�
������
���(�'��)

�"
�����
7���*��%���9*���9
�����%2!

��
�����#
�����	
��
"������'�

��
������
���*���5'�2���1�
9*����'�� �***�9
�����%2!

��
���*��%���9*���5'3�
��������3��9��;���%'�!

�#
�����'�� �����-��
1�����

�7
����*��%���9B����/�%'�
1'�0��9������%2!

��
������
7��$� ���%���1%�'�

��
������
�����*��%��
9* ��3�79��;���%'�!

�	
#��*��%���9*���5'3�
��������3��9��;���%'�!

�
#�������������� ����/��

�"
���*6����%'������ 

�"
7�����
���9(�'��)9

.�%�%'���'3��'� ���%

��
���?�'�����

�#
���>������'���%'��� �=

��
#��*6����%'������ 

��
�����'��������


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

�
������
���$� ���%
&��'��%�%

�
������
���(�'��)

�"
�����
7���*��%���9*���9
��
�����#
�����	
��
"������'�

��
���*���5'�2���1�
9*����'�� �***�9
��
����	
#��*��%��
9*���5'3����������3��9
�;���%'�!

�#
�����'�� �����-��
1�����

�7
���+���������%/���%5
���%���9B����/�%'��1'�0��9
��
������
7��$� ���%���1%�'�

��
�����
#��.����%5'35
���%���9* ��3�79
�
#�������������� ����/��

�"
���*6����%'������ 

�"
7�����
���9(�'��)9

��
���+��������
9*/����% /%��?�-��9
�����%2!
���2����%2

��
���?�'�����

�#
���C�/�������'�1���'2
��D1�����)������� 3�

��
7��*6����%'������ 

��
�����'��������


��������/��������0����������1����"��
!�����������2*3*45/16.

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

/������	�0������	���1����"����!����7
��������2*3*45/162�%�&���
���������
����

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

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

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

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

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

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

�������%��#�	���012��������
�������������

������	
��/+��	��
���������-���	�	���
���
)�
����3***���/��������
��������������

������	
����"�����"�����/+��������#
���	�	����

����������
��������������

���������
����"����
&��'���!
���/���
��'
��/��#
�������
���	���������45���%����
�6�	��������#��7��������
��������������

���������#&����/�
��6
����7
������
��������������

�������������������
��������������

�����������
����������
��������������

�	
���
�
	�������	���
�����"�������89�:;:8'�<��='
81>0$1'��:<�9<?<���(�!
������		��#���
2���
��
��
����������
���
������
����������������������������

(0@��A�����
��&B��A�
�� !��	"�#���	����,�,*�C"�
���4��*C�,*��"��
 ������
�	���
����D:�/���
����%����&	���������4���	���	�
&����	�E��

#�
	�������
�/�������������
��������������

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

#�
	�����������������'�#�����
������
�������������"�������

#�
	�����"��/�����������B�����6"��/��&
��%�
��7��������
���������
��������������

$����	�������&
�����
������
������
��������������

%&������	���!�
�
�������������
��������������
.���*�353��.�C3�

�����
'���&�����������������
�������&
���	����
F��#
���������
��������������

'�����
����
��
�G�������������"��F����
	��'
����H������������
��������������

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

�
��������	��
C3��:�=�%����''==����1����'�����E%���1��.���'%'���5

F���>'���=�>�����'��� %/��,%��-� ������0����������/�����
��'�-�'%��������'3�


G���=���������E� � ��1������'�5-�5�������
�H��� �5����
���%��:�� '%������'3��%��/����% 3��� ��/��


��������������������, �� ����;���;�5�����������������"

C3��:�=�%����''==����1����'�����0��������'�=�%������
�%���'�=�������:��� � �%�����2��� 02�=�>����� ��*
+
��4��
��'�� �5�,
+
��+��=�� �5�$
*
����������% ��HC��.���'%'����
1����5�'��%��%/'��>'�%�� ��>
C
�����������80�I%�3�%��%/'�
*���5�� �5�,
4
����%1����9*����5�����I%9��'����2���=�E����
4�����'2���8��*��1%=��6�������'�����'�����=�9*�����-�%9�
 �����'�5�1������9���%'�%9
�C�������'3��%���%0�%��������2��%
0'����3�
�����-�������%���%��%�'%0�%�������'


������������������������������������������������, �� ���4;�95(;�5��K"G"

��������������������������(�������)
$�
�����*���&���
&+��������������� ���
<����
����	���**�����4*�����$�	�
�'�	��*�**�����*�4*
�����	
�������%����/�����������&�������
����
�	�-���	�5���	�E����)�
���,,*���/��9
��I�
���	����� �������

�
��

��
�

�
�

��
��

�
�

�
��

��
�

�
�

��
��

�
�

�������

�
��

��
�

�

�
��

��
�

�
�

��
��

�
�

�
��

��
�

�
�

��
��

�
�

�
��

��
�

�
�

��
��

�
�

�
��

��
�

�

J�J�J

�������	
���������

�������������������%�&'()*'+()'),'-(

�������	
������
����
�����

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

��#$%%�&��'($%%
�����&)�� ���*��&�+,

���,�� ��-.

���
����			�
��

���&)��/�0�*��������0����
*�)�)1��1���0�23�

 4/,4�����,4�0)1�44���5�
*��'%�%%%��,/!

4�'�����'�2��%8�'0%2�F���<�K�		�����7
�#
����
H>H�9H,?���'�9 �������


