
���������	
����� ����


������ 
�����
 
������ 

�����
������ 

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

21 11.00 ���
������
�	���
� 

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


��������
���� 
08 11.00 ���
������
�	���
� 

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


����������
���� 
28 15.00 ���
������
�	���
� 

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


 �����!���
���� 
22 17.00 ���
������
�	���
� 

 
�����������
 ��������	��
 ������	�
 	������ 
"���������
#��� 

24 15.00 ���
������
�	���
� 
 

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


�$������
���� 
15 11.00 ���
������
�	���
� 

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


��������
���� 
21 11.00-13.00 ��
�	�����
 

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

18 15.00-17.00 ���
"	��	����	�	�
#  

�������
 	����	����$
 �
 �����
 ������	�


	������
�������
���� 
28 11.30-13.00 ���
%�	��������$�
&&& 

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


	������
���%������
���� 
15 14.00-16.00 ���
%��'��	��, 45 

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


����	����	�����
������	�
	������

&���
��� 
15 16.00-18.00 ���
���	(���$�
*+ 

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


	������

'���������
��#� 
23 14.00-16.00 ���
%��'��	���
#* 

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


������	�
	������
'�$����
��#� 
31 09.00-11.00 ���
%�	��������$�
&&& 

�������
 ����	�	
 '	�$�����
������	�
 	������


��������
���� 
14 15.00-17.00 ���
%��'��	���
#* 

�������
 (	�	�	�	
 '	�$�����
 ������	�


	������
��(���
��)� 
08 16.00-18.00 ���
,���-����	�	,64 

�������
 ���	���������
 �
 ���.�	-
�	��������	�	
 '	�$�����
 ������	�
 	������


��*+$��
���� 

28 15.00-17.00 2-	�
�����	���������

������	��
�� 

�������
 ���(��
 ���$�	���
 �
��(�	�	�
�	������


������	�
	������
��%���������
��� 
30 11.00-12.30 ���
%�	��������$, 111 

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


	������
�����
��� 
03 17.00-18.00 ���
/	����������$�
0 

�������
 �(���		'������$
 ������	�
 	������


��,+�����
-��� 
08 15.00-17.00 ���
%�	��������$�
&&& 

�������
 �������$
 ��!	���1�	��	�	
 	�.�����


������	�
	������
��,+�������
���� 
14 16.00-18.00 ���
������
�	���
� 

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


	������
�+����
���� 
21 15.00-17.00 ���
%�	��������$�
&&& 

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

����������	
�
�	���������

������

���������	�	

���	��

������	�

	������
������
	��	����
�
�������

 !"#
�	���
$�	�	����
%����

&
�'�
&# (
�	��
�����

)
*"
+ #,-*.

/�0
����
�
1��������
2334566777�89:;<=>8=?@8�A?6B?<6B:C64ADBB86<8<?EFDB3C6
 ��
����'
+�
&"
 �	
 &!
 �'��.
�	�����
  ((
 ��	�����

�
$GHIH/1J"
1JKL
M
IH/N
�O1
+�1�II
PGI
QR.

 &S

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

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

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

�����	�������������!����!������������	�������	�
���������		����������������	������	�������������	���
	����!�������������	��	�������������	
������������������
'�����������������������!������	�������	����������!����($)**������������	����������������������������

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

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

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

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

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

����������	�(����� �����������	�����������
�����
������	���������������������������������
�������#
)������������	�����
������� �����	����� ���
�	����������� ������������������������*�����������

������#
&�����������'

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

�QOR1�
����T�
�������
��������	�	T
������	�
	�����U
��T�������T
��������	��
������	�
	�����
M
���	�	�����T
��T�������%��
��������	��
������	�
	�����U
��T�������T�
��������	��
������	�
	�����U

T�������T�
������	�
	�����
��
�'V
&# (
�	��

1/R�QPOW1L
	
����T�
�
���T������
��
������	���

������	�
	�����
�������
X������

��������������	���	���� ������� �����	�����
��������������
��+�-
���	
����!��	������ ��##
&*�#-�&# (�
�����	������������'
�����������-
����� �
��	�����#�"���������	���������	����	���������.������!�	����-
	���������������"������������� ���
����������/0����������������#��
���������������'
�����1�2���+�������������������	
�������3334��	�	�������
( #�������
����������	��� (&���!��
���+��	�����#����������
����!������!�
�� ���� �	�5�66����76�66�2������	��	�������	��������4��8���������������-
����������������!����#�����
������������������!��
���8���������������
�������������!����	������������'
��������,+,##.(*###!*��9����
�!�	����-
����
:��!��������������	�#��������	������!��	���	�����������#���������

�������!����#���	�'
��������	�����������'
�����������.�����������-
�� �#����� �������������#��	
����	������;������".���	�����	� �����-
��	
����������
����!�������	� �����<=;��8
������	������.���������-
������������������ ���
����������������	����	�����(������	���.�����
����.�����������������������������.�����!����#�����	���������! ���-
��	���
���������������������>����������������#�������	���!�����+����	-


����!��	���	�3��������763?��������������#��������������	��������!&�"
�����������'
�������9�������	����������������������!���.��2	������-
������2 ������	�����4��������	���������	����	��!����#�4��!�����	��&" 
����������%�	��!��
��'
��������	�����������2 ������	���4��������	���-
������������������!���.��2	����	��!����#�4���������
���		�������"�

�R1W1OKN/�

/�������
�
�Y���
Z�[
M
��
�	���	�
����	��V�	�
�����

8������������� ��������������	��������!���������-
�����	�������������������.��-
�������������
���-
��
	������������������	��	�	��!��".�����������#�-
�����8�������	����������������	�#�����
�.�����������
�!.���	�����	�	�������!������������������������!����
��	���
��������������������������	������ ����	����
��������	������������	���.�����������'<�*��!��	��
�����	��	���	����������������	����������	������ �	
������������.��-
���������� ��������������;�����-
���	�� 	����#��������� �����	��� 
� ����������"� ��!�
���
��.���"�������� &�������	��	���� ��� 	����������-
����
���������"�����������������!��	���	����������-
��".� �
�������������	�����
8����������	������ �������&�����������������������-

��"�@��������@����������� ������ !�� 	����� 	������
����#�������������������������	!�����������������-
��.��-
�������������	������
����������	��"���������
�����������!��	���	������	��������������"���	���.�-

�����	��	�����������������".���
�����������#��� 
	���������������������	����@��������@�����������
-
�����
������������
����	������	��	�	��!��".� �����-
���#����!��	����������������������������������.�
��
�	
����������������	����/���������������!��������-
�����������	��
�
�������������1������"�����������
%���� ��
��������� ������������� ������������������

	�	�������������-�������������
�����
	��/)����	���
�����1��A��� ��!���� �����	�� �� ���
� � ��	����	�������
����������/�������
��
�������������������+����-
	
����!��	��1���������������������B��!�	��������!��-
��	��	������������������������� ������!.�	��������
�����
�������������#��������������������	���������-
	���.����������������������� ������� ������������	-
�����"�	��3?����������� �
�����
	�������������	-

�����
	�#���������������������������������������
��763C��������
��	��������������!"������!��	�����-
	�������!�����75�������������!�������������������
��	�#�����
�.�����������	
����	�����76����������
��!�������� ������!.�	��������������
������	�������
DE������
������8����	������������33���	������ ����
-
�� ��!��	��������
�.��������	�� �����.�"����	������56
������	�������� �������������������	
�����33����-
	��������������	������!����� ������	�������	��	����

�����������������������������������������
�������#��
����������������	��������
�������	��������������	���-
������ �������� 	�	�����@�+� /)����	���� �����1��;
������� &�����@��������@��������� ���������� ����-
��������
#�������������#�������
������������#���-
�������������
��
����������#�������������������	�-
	�����������!�"�����������
���� ��	�����
�����!	����-
����"�����!��	�����/0�����!����	��	����������������-
�����1��:��&���#����!����������������	���	�������	��-
��".������������	�������� ��������������������
�**��*����!�	���������!.�	��������!����	��	��������
����������	�������	���!���������������
���������	�
!"��������	�#���������!F�
������������/G
��������	-

���	������	������������	���������!�����!���������
�����
���������(������������������&�� ������	� ��!�-
����	������	���������$�������B���������� �!�����	�-
���	��������������	������������!��	�!	������
���"-
!� �
�������	
� ��!F�
���� ������������&����������
���������������!���������	���������	������	�������!�
&����������#���	� ������	���������	�������	�������-
� ������������������������ ����!�����"1�
:��	���.�������
����!	������	��&���
�����	�����-

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

����������
�� ������������������#���	����� �	���
����������-

�������������������#�������
�.��������
�����
	����-
����������� ���������
�����#�������������-	����!-
�������������	������������	����������	���	����'>;+:��
'<�*�%�		������+����	
����!��	���	����	����	����-
����	�������������������	����������������	����!��	-
�����
��������������������	�!��������������������"
��
��������������������
��������
��������
���
����
	����$�������������
�����	������������	!���������!��-
�������������!���������
���
������!����������� ���-
�������� �������������".� �
��������������� �

"���	���	��
������������
������
����		
��1��
��������������	�
��
���	���

8��#���������������#�����	���������	����
�!��	�����������	���#��B

HIIJBKKLLL�MNOPQRSMRTUM�VTKOMWXKXYLZKY[YXIZK

+����������'�����������"�����	������	�������	����	�������,�������,���������	���������
����
��������������'�	������	���	�������	��������	�������
�����"��!����������������� ��������
��	�����������������������������	������	�����"������������� ��������	�����"������	����

��������	�
	�����
O���	��
O���T	�	�
��	��
���������
�		�����%�	��	�	
�	�������
�	
	��������
��'
����	�	�����
�
	������



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

&
�'�
&# (
�	�� 2
\/O]
/O^1[ �\I�Q�GKH/1H

0�����������������	�����-
��-

��	��������	���
�����#������-
������	��� ��� ����������	
���
��	������"�������������������
����#������� � �!�������� 
	�!F�
����%>������������������-
#����� ������������� ��������
��!��������	
����� ����������
�����	� �����	������������ ����-
����������	
������	����������-
���������
��������+��
��	������-
���	����������������#���B�/\��-
���� ����#��������� �!�����-
���1�� /\����������#��������
���������1�� /\������ ������-
����������	
��� �������#��1�
/\�����������������������-���-
�������	
��� ��!���1�� /\�����
�������	
�-����������	
���	���1�
8������������+��
��	����	��-

�����<��������������� �!.�-
	���������������#���/<�	
��	-

���@		�#��#����������������-
���1���������	����<���������-
����@
����������������!�����-
����� @
������� �!.�	������ 
���
���8��
��������]^^-���	���	-

	��	
���;�����
��������������-
	����������������!���"�/���-
����
��%�		��1�
:��� ������ ��� 
��
��	�� ����-

	��������<+8'�_;8G�`7_����
$�;��'�
��	
��������������	
��
��#������
�����$�������	������-
��� ;���
�����<�� ��	������� �
��� �������#�� B�/\����������-
#����������!��������1���/\��-
���� �������-����������	
��
�������#��1�
;���������������������	�	����

��!�������
�����������������	-

������	������"����������	���-
��	���������#����/\"!������&��
	��	�!��	���
�	�������������-
��"1��������������/�"!���1���	-
	���������	��������
���	��	��
	������ A���� 	������ 	������
��	
��������:�\��������������-
����-����������� 	���!�� ����-
���������
�����
������	������	-

� ����
B�/;� ��������	������-
���� ������� ����������� #��-
��	�����&���	��	�!��	���
�	���-
������������"1�
%�
����	����	�� ����#�����

��	������������������	�������-
����������@�;��<�
����
��������
���� /#���� ��	�������� ���
����
	�	����������������
��������	��-
�����
��������!����	���������-
��	�����������	������������"-
!����� ���������1�� 
����
���
�
���� 	������	�� ��	��������
	��"���!�������������&����
��-
��
	����<�� ��������� !������

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

����������
	�
���������	���
G
 �		���������
 �
 �	�����������	�
�	����	�
_�����
�����
Q	������	�
R�����%��
�
 �	��	��`
����������	�
�	U
 ��`	��	�	
 �
 �����	������	�	
 �	��������
T		���
��U
�
�
 �		���������
�
_	����	�����T
_������V����
QR
	�
 *��	
 	������
 &# #��	
 ��
)
�!*
 a�
 �	�����������
�	�
��	���TT�
 a_����	������	�
 �	��������
 �������
Q	������	�
R�����%��
��
 &#  �&# *
 �	��b
 �
 *��	
�	
 !�
�
 �'��
 &# (��	
 �	��
 �
P	����
 ��
 ��	�����
_�����
G���	��������
 �T	����	�����
��
��0�'
��������%�'
���	��
�	
�����	������	T�
�	�������'
T		����
����
��
T���%���V��`
	����	�����
M
 &# (�

/9����#�1�� ��������	�� /'��
�
����	���1����	��.�����������-
��������������
����������������	�
!�������	�	���������!����������-
	��"��
�����
�������
��� ����
	����������������� ����
� �
�

��������D�������*������!�����77
�"�����*�������������	
��!���7D
��
�!�����������	��!����������-
�����	
���������#
�-����	�	
� 
� �����
����������������!����
��������.��	����	�.�"���
���-
������������������	����������-
�������/8	��!���������������-
	
�1����� ��
��������-��������-
��	
�����������/8����	���1��	��-
������������������ �����������;
!�������������	�����!������-

����	��	�&����������	
���&
	��-
�#�����
�������������
a����	�������	�����	
�������

)���	��;�����#
�����
���������-
	��B�/������������&����"!����

	������������������#���������
��������� 
� �������� �������
���
��	��� ������ ���� ��� !�����
��� � ��� ����� �����������!�-

��"�� ����� ��� ��� ��  ������
�"����:�#������	������	�������	-
���� 
����������� /	���-�����1�
/����-�������1�����#���������-
���	����
�	��"����!�
��������
���	���������������������������-

���������!������1�
$��
����
��
��	����	����	����-

".���!����������������������-
��������������������#��������	-
��������	�������� ���������� �
��!������� �������������������
��� ��������	�������
��
��������
!���!������������	� ���������
������	����������	��������	���
�������!�����������������	
���
��	������"� ���������� )���
!�����������	��"�	�������	��-
�����������	��	��������� ���-
����#�� �� ����
�� ����� ��!���
/b�����		�����1���/b���������-
����%�		��1��
����	��������	��
�������������������������B��
�!�� �������#�� ����	��������-
�����������������������������
������"��8�������������������
��������������� ������	���#��
<%�/)�!����	
��������1�:�
�-
����@��
	����������+���������
���������
����	����	�����������
����������	
������	����������-
��������:����������!������
�-
���������������	���	���������
'��	���� �� 
��
��	�� ��
�����

��������������	��������������
�������������<����
����������
����	�!��������������������	���
%�!��������������	��

+��&# #�+$2
������
��"�#��(&#3�45*

�����+�&�����
�	�
�
�

�KO��X$cQ�]$cG�

����������
������

K��	
 ��
 �����
 M
 d�	
 ��������
���	���0����
 ��
 �	�
���������	���U
 �	��	�����
 �����`	�	�����`
 ��U
�	�����	�����
 ��	�	�V�U
��������
��	�����	�	
�	����
%���U
 �	���0�����	�����
���	����`
�	�T	��	����U
���T�
	�������
�
����'�����U
����
�
������	�	
����
��U
 �	�����
�
������
�
���	T
�	������
�	��`
'���U
 �
����	�
M
 ��T	�	
 �����

c	��	����������
���������!��
�
	�������������������$��
����������
��� ���������������
���������-
������$�����������������������-
��	��	���#����	���
���������!��-

����	�.�	������	������
������-
�!.�������!���
������!������
	�#����������������
�#����	���
�!.�	������-��������� ��	����
@��������������������������&����
;����������� �������!��������-
�������������	�.�����������-
�������������	
�������� ����-
������������A�������������	�
����������	�����������
�������
�����������������������/%����-
��
1��<8'�/;��������!.��!��-
������������
��������:����� �-
��1�	��'���������������
�������
(����)�����
������������-��	����-
�����c�������#��
����$����9����-
�������:����+�����������d�:��,���-
������\�@����	���
�����c�@��;��-
������ �������� ����	�������
e����;� ����
���
����������	��7-������7f��"�����-

�������	������C6����.� 	��	�C-��
���36�
��		��)����������������-
������������
���������������-
����������������������
;�73����7C��"���!�����������-

��������������������	��.�����
�����������
���8����	�������
������������������������������
��
���������������������/9����-
#�1�

���) 0�$+�#%��

+�����$��
������� -�
�
��
���6������������7���		�����8

���
�����1���������&��
���
�����)������
�

-+�(�� ��'�� �����(����� ��!
	���������� .��� ��
���� � �� ��!
������ ����������������������!

����� -����������/� 0� ���� ��!
���������� �����������������	�!
���������� ��'�� ��� 
������ ��

����� ��������������� � �����
����� 	���������� ��� �����#� 1�
�����������������"���������!
��������'��� 	������� � ���
���"��� ���������������� ��!
���� ���2�,��������	����������!
���������

�"���������	���������������!
�������������'��������������!

����������	����
�������3�	������� �����	���!
�������� ������ ���� 	�"����� 0
��(��������
��������������#�1�
������� � ��(�� �(��� � ���� 	�!
��������
�������������� ����
������������������'�� �������
���������(��������/#
,��
������������
	���������
�
��
	���� 
�������	8� �� �����
������	�������&9�(9
	��
�
)������
*�$�$��:���76���

0�%���	��������������������

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

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

	�"����������������#�5����
��� ������������������������
����� ������ ��� 	������ ��� � ���
����!���������� ���	��������!
������������������ ��������!
��'����������'������������!
���� � ������� 	�� �����������
�������������	�����#

6��������������������
��� ����
���������
���	����78����������!
�������� �����������������	�!
������������������������'��!
��� ����������(���8!9:�������
	#�*��������	����	�����������!
������
 ���������	����������!
�������������
��������������!
(�#

.��$+�#.�0%��

/OQ��c1�OP
M
/Hce

7f��"�������������������&�����������0������������-
�����������#���#���������������������!�!���-
��
��	����	����	����	
���!�!�����
���!���������-
�����!�	����/:��
����������������!����1�	�������
�����������������������<8'�/;��������!.��!-
��������������
����̀ 71���	��)�!�������<����-
�������!�������������������������
��
�����
�-
������	������������������	����
�� ����������������������!������
����������-

�������#��� /:��
������B�������� ���	�������-
��	��1�
���
�"������!�	�������������������������-

���� 	�������������� 
� ���
�������/:��
���-

���������	����
��������
������
&-
�'��
 	�T�����
P�������	����
���V
 �	�V��
 �	
 �	��	��������T
����	���

�����T�
 ��������T�
�
�`
�����	���T
	�	�	�	T�
������&������������g1��:��������������	�����
��	��	���������8�����������������#������� ���-
������������� ������������� ���*��������������
��� ������
���	�����
������������
������������
��	����
�����"�	�����������	�!���������������A��-
���	��������������������	�������������������-
����
����
�������
��������	������������
��������������
���
���

������������/���
���������&��������������� �1����-
��������	�����.��	��

%��.�!�+$�2
�����
�����8�;9+

�������8�
�����
��
�������
�����

_�I_1$�O�&# (

������������<��������
9��������	��������	
������������"�������/)�!����	
�����	���
1����̂ ^�����������763?������
+�
���������������������������������������� �	���������������������������������
#���2��&���

	����������������!�������	������������
#��4�
9
���	���������	���7=��'
��
�	��� �
�����%��
3���	�#���fE���!��E6�
��� 76���!�
f�	��
���V
�
�����
���`
�	�����
�
���	��U
����VU
��T
�����
��	
���	���
��������
�
��T
����T����

��
����VU
�����������
�
�������
���	���'
������
a�����������
�������be



�������
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ&
�'�
&# (
�	��3

�R1W1OKN/OL
_X�K1�OW1L /OP
_1^Xc

��
�����%��5
9�	8������1
����������2��
�>�
��1�	
����������
�������������8	�2���
>�

	���	�������������1����	
���	��2��
���7������������������������
����	=�	��
>
�����2���������	�		��2��	���
��2��
��<�
2��
������������
�	�����������9
�
�
�������6�1���	����2��
��
��
2�
�����
������������<��������

�����	���
�����������������

�������"���������!��	���	���
�������������������	���
��#��-
��B� ������������ ��� ��	������
����������!�����	�����������-

��2��	��	�������
�������4�����
������
�������	��	#���������	�
����������������#�������	 �����
!��	�������������	�������
��
�����&��������������
��#����!��

&&
 �'��
 �
 ���������	T
QI�
 �
 �	�����
 	�������
�	�%���
���%���V�	�	
�	������
ag:C=Db�
_	��
�	��
%����
	�����V
�	����	��	
�T�0�����
�������U
�
�
�	�
�����'�V
	�h�����V
�	��T��
/�
�%���
�	��	�V
������V
�	V0	�
�	������	
�����
�����`
�	�������`
�����
M
d�	U
�����	��	U
	���V
%���	
�
������	�
I���
	���V
����
����VU
 �	
��
 d�	T
���
�		����V���
 dT	%��
 ���	��
����V�

!�������� ����������������"���-
����#�"�
d�
����������������������!��-

��������������
��!���#���������-
��".� 	�������#��������#��d��#�
����������� ��������������������-
������������	�����������������!���
��������������� ���
�����
8�����	���������	������	����

���
������������������ ��	��-
�����������	�����������������-
	�����
�����#�������	���������	-
������
��������������������
���-
������������� ��� 	������	�����
����	����������+�
�����������-
	���������!�������36-����������#�-
���������/8�������
����������-
�� 1h�����	���������	������
���

�
���	���������������� ���
�"
�����
���!�		����������������"�
������	�"����������.����
$��	��������	
��������	����

������������������������
�����
��������������	��	�����������
��
��������	����������"������-
������������

?���� �&&��,#%��

 ������!������	���!
������������"""

*���� 75� ����� )�����	����	���
!����	�����������������	������
�	������� ����� �� ����
��� 3D5i
������ ��������	�� ��� �� �������
��
�����+������������!����
����-��
����������!��������	����������
���������������������B�	�����

����������
�������������	����-
���
�����
�	�����	������	����-
�������������<��	������	���-
������-���������������������-��
����������������
������������-
�������������
����������������-
����������� �	������� �	����	�
�����
8	���"���������������	�����-

	�����	����	������������������-
	����
��	� �������!�����	����-
	������������������
�������������
���������!����!��.����������-
�������������	���B�������
���	-
	������������������ ������
�����-
�����<'��,+a�;��/��	���
�)�-
!�����1� *�@�� <���� �� @�e�
<��������� �#������� ���������
!�	�����	���������8����������
����#�������������!������������
��������������������������-
	����	����������	
�"���	����#��
�����������������
������������-
	�������
��	
���
�	����9���������-
�������������!������
���������
���
����������
�����	����#�����
���	�!���"����	����������������
�����
���$�������������������!-

c�T�
���	����	�����
��	�	�
T�	�	���������`
�	T	�
�
���	��
��
���
	�������V
�
��0��
������U
�	
�
����	�
�	
�	T�
��	�
��	��T�U
��	�
���	���
�
	�	������U
��	�
���	����
G	�
�
�
��0��	
�	T�U
��	
��`	�����
�	
������
��
�������	U
 ��
�	T�	T	V����U
 ��(*U
 �
 ��	��
 ���`d�
�����
���	T
�	
 �����	�	TU
 ���V
��
	���V
��������
���
�	����

����	���*������������������
� �
c	�������	������
�-��	����
��

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

����������;��������������
��
!�
����(���������������� �	����
���.������������!�	�����*���
��	�������"������������	�����	���-
!�������������
���:�������������
����������
���	������,�������-
#�� ���������� ������ ��!����#�

�� ��� c
�������� )���	����
8	������������	��������	�������-
�����:������������������
���	��-
����������������������
���!.���
�����������������������
��	����-
���������������
������� �� ������ !�� �����

�����
�����������������
�� ��
%�		
�����*�����"�@��
	�����-
������� ��	
�������������� �	�-
������#�� �� �����	���� 	������
���������"������
���:�������
��	�
�
����	�����	����;�8	�������c�)�
���!�.������������������������-

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

�����
���������������	���������
�����c�)��8	������������!������-
����	�����������������	����*��
�������	���������!�����:��c
�-
������� )���	����� ��� �	��
��-
��	�����������
��������������
�
����������������
�	�!����	����-

����������
���������������	��	�-
	��
����������������	������	����
<��������	�����������	�� ��-

	�������	��������!������������-
	���&�������.���B����
��������-
��	������	� ����	�����+����	��!��
����������h�;������	����
�������
�������!������	����������������
:�����!�����	����������
���������
���	
� ���
�
c
�������� )���	������ ��� ��

	����	�����������	����
� �������
�����
���(�����������������
�!�-
!��
����
���������56������������
�������� �����
���������
�h
:����������	����#�������������

!�� ��!�� � �"�����,�������#�
�������!��������
����$���%�@��@��-
��	����������������	���	���������
��!����������������������	�!��
�������%�	����@����	�����@��-
��	������������������
���������	-
���
���c�����!����
���	����
��-
	���������������������������-
���
������������	��������	����-
���������	�����
����������������
��	��	�!��
,���#�� ����� ������"������

%�	����@����	����������������-
!����
��� �������"� !�������-
��	�������!��������������	����
���������
��"�����c	���!������	�
!������������������!����������-
�������������
�������������!���
!���������� ��	����������������
c
�������� )���	����B� �!.��
������&��������	�����

@��8����
��'
0�%��.�<�����2�$�"��"
	���2

��+�����6���2
"�$��$����
�
��2
%�$�������������2

9�0�����
�
���

:�������������������� �	���	��� 
��		������������#���	�����
�����-
����	����������	��!.���������-
!������������#��	
��������������
����������
������������	����	�����-
���	
���2	�������4�
���������2��-
������<;+4�����	�������	 ����������-
������������	
������������ ����-
��������� ���������� ������������
��������.��	���	���<;+���
��
�
�����������.�������������������
	�����	�����!�������������������-

�������������!
������������

1�������U
�	�����U
T�`������	��
��������	
 ���'�U
��	
��
 ����
�����������
 ��`	�T	���
���
�
����V%�
���	�	
 ���	������	����
1������	��
�1�II
	��	���
��V�	
	�T������'�
��	U
���'�
��T������U
�����'�
�`
�����������
O
���
��	`	���
 ��`	�T	��
 �
 ��T	�
�	��
%��i
G��V
 ��T
�	��
 ���V
 ���	������	��U
 �����T
���	�
������	��
 ���%�Y�������U
 �	�	���
 �
 '��'
T�����
���`��V
�
'�	�
��		�
���	��i
:��������� ����	
����	��������������<8�<�*�%�		���/)�!����-

	
��1��������������������������	��������	������	������'�
��������-
�����������������8!.�����	����������������������
���������#�-
����������������c����(���
�����
������������!����������	������-

����'<�*�%�		������+����	
����!��	������������	����������
��� �	-
������
8����������	���+����	
�����	���������������������"����
������


�����-�������������
���������������	���������	���	������� ����	-


���	�	��������������*���"��&���������������������	
������������
��������
+������������!����	��!�������������������������� �!�����	���-

������� ������ �	���������#�����������������������	�	����������� 
����#��	
� ��������	����	����������������

&��$0:0�#%2
A
�
����
���

_RQ
1/R�QP1QXHc

#��������������������
���$������%�
��������
$
&##�
�	��
�
������	�
	�����
��	
�	�������	
��TV
��		��

��`
��
�	
Y����T
T	0����������
�
T���������T
+��T����T.
���
����	T�

����	���
�����	�����������	���	��
�������	
����
������������������-
����"������
���������������	����-
����	���	����������	
����
�������
����������������������������.����
��	
���
�����
+�	�������"��&����������	�������

	���������������	����	��������	-

���2	�������4�
�����������+����-
	
����!��	�����������������3����-
������	�766E�������	��������������-
#���>�������������
����/8������-

�������� ����� � ��	����	�������
�������
��	���������".� ������1�
��+����	
����!��	���!������!��-
�����	������������ ����������
���
���������	����	��������	
���
���-
���������������	�����	�����������-

���������	��������"�	���	�����
<;+����������������������������
-
������
�����������������	������-

��������������	
���2	�������4�
�-
������
�������������������� �����������-

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

#����	���8����������>%����+����-
	
����!��	���������"���������#��
	������
����� ����������	
��� 2	�-
������4�
�������!����!����������
���������B���	����	��������	����-
��
��� ��� �������	
��� 
������
������ �������� ���� ���������� 9�
�"!�������!�������	�����������-
������	�����������������	������	���
c	���������������"���!�����������-
�����	
���
���������!��.����	���
������ ������������������������
�"!�������������������������8�-
���������>%����+����	
����!��	-
����;��#����	������	�����������-

��� ������ 
������-
#��������"� ��-
�����#�"��� �
��-
���� �������	��
�	�����������	���	���<;+�
;������� �
������������ �����	-

�������� ����������������� ��� 
���-
����������������������������	
��

������������������������.�� ��	-
������� �!��������������������	��
�����
;�763?������������<;+������� �


��� ��� �.�� ��� ��	��������	��� 	�-
	�������� ?7D� ��	��� ?65� ��!���� f6

����
�

9��		>	�����
������9: 
��)������	�
�����
���



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
������� 4&
�'�
&# (
�	��

�c
G$H]
IX^1J�1KH1

O����
�����%��U
�������5

7?D736��+����	
����!��	���
���)�!�����������:���������?��
��j-OMWRB�kljmnopSMRTUM�VT
c��Y	��5
%���
�����2��
	4�7-77-5?
9��������
���������7-3C-7?


QHIO�c�Q







O�$�
�OK1/1/�

�9�
���������������������8!F���3�����

d�����-366f��$���
	�f3Ef6�

� �(������� �����36?�����������

8����	������	�����	���������
��
����� ���
	������	��

��
�����������

<����������������������
	���������	��������������
#���

/	T��
 ������
 �
 ��������
 �
 �����%��
 ������
 a�����������
 �������b����������
 �
�X_
 a�������b�&(,###U
 ��
�����U
��
$�����
�	��U
 *�
 c��
 *��(#��#�
_	������
 "#�#-�&# (
 ��U
 �	
 ���Y���
 �
 �
  -�##U
Y���������
 �
 �
  -�##�

X��������5
������	���#���<8�/)�!����	
��������1�

<@:'�/%���
#����������/)�!����	
�����	���
1�
1�����V5

<@:'�/%���
#����������/)�!����	
�����	���
1�
(����� ��������	����������0����������� ������������
� ������������ ����	���#��� �� 
�������� �� 	�!�"������

�
���������	���� ��;<$�� %�����$�`� 5-37Ef

&���6���������������()������	�������	����*���������������(��8��
����*������
	������)������
�

	���B
HIIJBKKLLL�MNOPQRSMRTUM�VTK
ZTQKZOWKJVYZZMKQMQTX[YZIWK
8�����������
#�����7-7f-5?
)� ����������������������7-7?-5?

������������
\"!���"�������!�!��
��O���
H�	�	���
ZHQH�1/X���������-

���	�e!�����q
%����������������������
%�����8:���������
+���� ������ �������
.��� ��������������������
1� ��������� �	�
�������
-�	�����/��������������
;���� ���������������������	�� 
%�����������	���������������
<���������������������� 
5����������������� 
%��������������������� 
6������������������������
=���������������(���������
<����������������������������� 
)����	����(� �������� 
=������������������������#

�
<8�!
��2������%�����������

������

G
WH[�����������	�������
��
��!�������������
0�������	�!
(���������#
d�������B� 5-DfC-?i5-33-EE�

@��
	����r�5-D76-557-ff-56��@�-
�����9����������35�66���	���

���	
�
����

_Q�IOP���������6̀ ���T'�27f
��4���������<�
����
d������B�5-D36-i67-33-?D�

_Q�IOJc$L
�	�	T������-
	��
��;�������
d������B�5-D36-fDi-f?-i7����	��

76�66���	���

_Q�IOHc$L
���`�	T������
��������������)�!�������0���
3sC66s666���!��d����
d������B�5-D76-5DC-6i-6C�

$/1PX
�	T���������������-
���
d������B�5-Di?-3?6-66-Df�

cQH�XHc$L
�������
2������
	�����4�
d������B�5-D36-i67-33-?D�

_Q�IOHc$L
��T�V���
����
��	��237�	���
4�����$,;��0���
�����������
d������B�5-D56-f37-Cf-?6�

�	������
��

OGc�^��KO
aK1IHQb
�����0���
��
	�������

�	
��	���TT�
�	��	�	�����	������
�����	���
aObU
aGbU
a$b

�������	�B����)�!�����������d��!��
��������7�
��������������7 >�����'�#���+����
������������B�5-D76-5D6-f6-f6�

X

Pj
�c�QjK1$Ne
P���������	�
aW���	����
�	T��b

�	
������5
���)������
2�����

����������2�B
C��
�
��D���E�

G
��	����5�'����� ?���
�@ � �������� � ���������� �����!
������ ?	������ � 	�����@ � 	��
�������� ������ � ���'!
������#�d�������B�5-D76-556-f6-3f��c����r�5-D76-556-?6-3f�

������

_Q�IOHc$L
�KOIO

a�OK1/Ob
7636����������	
���.������
�!
��#������������������#
d������B�5-DfC-C76-56-5C�

P�/cOZ


�	���%�	���	��
=����������������#
A�������� ��� �	����������

BC�?���9D::����#@#
d������B�5-D6D-7f6-ff-6f�

_Q1/1POHc


����0��5
��������	���� ����
 ���������

�����������
�� �����������!
�������
��#
d������B�5-Di3-377-f5-D3�

$Q�f/j]���T	��
������������(�� ������
���� �ECE ���
�!
�������'������ ��������������	���� ����	������� ���������� 
�������� �	��(����#��d������B�5-D76-i3E-CD-??�

cQH�XHc$L
���	����V�
���
������	�� 	���	
� ���-
	���������������������	��!��-
�������� ��������� �� ������
��!����
d������B�5-D3f-5D3-EE-E7�

X$KX�1
0��	T	�������%�������������������#
d�������B�5-D56-f3C-Di-DC��5-D36-5iD-35-if�

�R1W1OKN/OL
_X�K1�OW1L

QH^H/1H
$�V��	�
I�T�
$_
a_	��	�
�������	b
	�
 #�#-�&# (
�� )
 "�

a��
�����������
_		�����

	
�	�������	�
�����T�
�
�Y���
�����	�
�	���	�U
���	�U
����
��
	����������
T���%���V��`
����
��V��	�	
�	������
a_	��	�
�������	b

���������	�	
���	��
������	�
	�����b

6����������������	����������F������G:�&���!
��������� �������� A���������� H�����'�� � ��#I7
*������������������A����������H�����'�� ���#
>F�H�����������;���������:J#9:#7::G��#�K�9G9!H;
-.����"���	���'�	���������
�'��������������!
���	����������A����������H�����'��/ �H������!
����;����������:>#:F#7:9G��#�K�FF!H;�-.��������!
����� �������� �� ������ 
���	��� ������� � ����� 
������������	�����������������������������'�!
	����������/ �������������������
������� 

�������� L�������� ������ � ��������"���
����(���� ����
������������������������������
������
���	�� ����������������$�������������!
���	��������-����%������*�������//�*������!
�������������L�������������� ���������5���
��6���'

9#�$���������%���������������������������!
�����������
���	���������� ������ �������������!
	�����������'�	��������������������	�������
-%������ *�������/� *������������ ������� L�!
������� ������� ?	���������@#

7#�.	����������������"�����(���������������
��
����-*������������������/#

G#� +�����"��� %�������� ����	���� �� ���� �� 9
�������7:9F����� �
�������������	�������7#9##�7#7# 
7#G# �7#J##�����	��"�����������9��������7:9>����� 
	�������7#>##�F#9##�F#7##�F#G# �		#9�	#>#G#�����	��"��
��������9��������7:9J�����#

F#�L������� 
����	��������������"������(�!
������������
�������#

������&9�(9
	��
��)������
*
+����,0".F�#%�

QH�KOPO

&�	���!
��������������'

 
����2��������	�����
7�
 
����2������7������
	�8���
7�

&��!���
��
$��	�����	����	
���
��������-��	����
�;�������;���������d�-

��
���2��	���.����������������������	������;�������(����������
)�!�����4������	����+������7?��"������	�������2E��"������������4

	���"�3D3?�������8��#����������-
	����������������������������	�-
�������	�������������	�	�������-
�����������������	��� ����	����-
��
����8���������	���#����
���-
����	�������������������	����-
	��	���!���	�����;�������������-
������������������������3i�����;�-
������ !��� �	�������� �����
	��������
����
��	�����;������
<� ����������d���
���������
������"�������	������	�������
�� 	�������������	��;��������
;�����������d���
��������+���-
�������������35����������	����	���-
�����
����`�f��'�������
������
�������	��������	�
����
���<�-
�
��������!���������!���.��

�����������������	�����������-
	������
����@�<��(�����2����:�-

�������734�������������	����	����-
�������
��������
����2������
���	
����
�����	
�		������+�����

`�34��:�	�.���������
��������������+������!��������������������
��������	��	�!��	�����������������"����������	���
��3DC7������;�������d���
������������<�	
�������	������������-


��������� ��
�������<�	
��	
���
��	�����������
������������
�������	����
������������
��		��
�����#����;����������
����!���
����������.���$��	��������d���
�����!��	����������!������	�����-
������������������������������������������������������	
��������"!-
���
�%������
��	�����������	����	�3DC5�����������
�!���3D?3�&��
�������	������

@���-@���2+�� 	���4�������
������������	��
�����#������	�����-
�������	����;�3D?5����3DfC�����d���
���!��� �����	����������
���-
��������������
��������	��!�����	��������	
������<�	
��	
��
������������������ ����������G���
�"����	���	���
�
�
�����-
��������������������	��������������������	�� ����������������	-
�"�/<�������q1�23D?E4�����������/<����	����	
�����������1�23Df34�
d���
���	��������������;�����	
����������C-��	�������23Df34��
���-
����������������������� �	����	
� �������������������:�������
����	��;;;%�23D5?4�
���������	�������������	������	����	
���������!����������!���-

�����<��������	���������2��3Df6-3DE6-�����4��������������	���#�����
������
��3�<�������E�:��!��������
������#��������
��#�������
�! �����	��!������������	
� ���	���d���
�����<�	������
�����-
����:����)���	���	
�����!������d���
����/����	�����	��1�����!�
� ��	����������B�/;�������d���
�����������	������	����������
��
	������������	������ ����������1�
�����
������������d���
������������!��������	����
�
�
��-

������-��	����
���	�����������	����!�����Cf6���	����8	�����������
���������	
�������
���������������"!����
�%�		������	���������
!��������
�����	������������������
���������	����
�
�/:��	����-
"����������������1��/\"!��������.���1��/\"!����%�		�"q1�
/d���%�		������q1��/:�����������	����
�����
����1�����������������
+��������������!�������	���������	��������������8���
�������	�����
����
����	����d�����	����
����������������������������!����
���������
������������������������;�����������
���������	���-
��������	�
��������������
�������d���
���!�����	����������� ���������!������������	�-

��������������
����#�������� ����������
���8	�!����������-
���������������
���������	������	
������������	����	������	����
	��	������������������
d���
���!���	���	���������������+�����B�/�����������	���������-

�������	
�����	�����+�������������1��+���������������	����
����-
�����-����
���	�!��������������	����/9����	������������+���-
��1�2/(�����"��	�������1��3Dif4����������
�����������������������-
��	�����������!��	�������������������#����������������������
+���������������
�����������������	��"�����"�����������	��-
��������������������	�������	
����
��#��������;�������d���
��
���	�����������/����������������������+�����1�23DE?4���/�����-
��������������+����	
����!��	��1�23DDE4��c��������������������-
	
������
��������
�����	
�		���`�C����+������2������������4��:�
�������+�������������������	����	�������������������������	
��2766C4�
+�����������������������
����	
�����
��#��	��� �������	
�����-

	��7D��������766?��������<�	
���������	���5D�������� ������������
������
��	
���
���!�.��<�	
����:���������
����!�������������-
�����������	�������	��B�/%���������!����	�������"g1����766f���
������������		��	
���&	��������
���
��#������������/%�		��1
�����	�������;��������d���
������	"�	��"����������	
�����
����	�����%�������
�����"�!�	
��������"!���

���,%#$� 0%�2
�����
���A��������8�
�����
��
�������
�����


