
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

����������	
�
�	���������

������

���������	�	

���	��

������	�

	������
������
	��	����
�
�������

 !"#
�	���
$�	�	����
%����

 &
�	����
&# '
�	��
�����

(
!#
) #!#&*

+�,
����
�
-��������
.//0122333�456789:49;<4�=;2>;82>6?20=@>>42848;AB@>/?2
 ��
����C
)�
 "
 �	
 !
 �	����*
�	�����
D�"
��	�����

��EFG-GH
I+-JF+-HKL-I�G+�I�M$GI�

 &N

�EFO-�
����P�
�������

��������	�	P
������	�
	�����Q
��P�������P�
��������	��

������	�
	�����Q
P�������P�
������	�
	�����

��
�	���R
&# '
�	��

�
$IHMH+-S

���������	
����� ����


������ 
�����
 
������ 

�����
������ 

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

17 11.00 ���
������
�	���
� 

�����������
 ��������	��
 ������	�


	������
����������
���� 
24 11.00 ���
������
�	���
� 

�����������
 ��������	��
 ������	�


	������
����������
���� 
27 15.00 ���
������
�	���
� 

 
�����������
 ��������	��
 ������	�


	������
� ������
���� 
20 16.00 ���
������
�	���
� 

 
�����������
 ��������	��
 ������	�


	������
!�������
���� 
17 11.00-

13.00 
��
�	�����
 

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

21 15.00-
17.00 

���
"	��	����	�	�
#  

�������
 �	��������	�
 �	������


������	�
	������
���"������
#��� 
18 14.00-

16.00 
���
$��%��	���
#& 

�������
 ����	'��%
 ������	��
 (�	�	���
 �


����	����	�����
������	�
	������

 
$���
��� 

18 15.00-
17.00 

���
���	'���)�
&* 

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


�	�������+��
 ������	�
 	������


����������
��%� 

20 15.00-
17.00 

���
������
�	���
� 

�������
 ����!�	�	
 �������	����)


������	�
	������

&������
���� 
20 14.00-

16.00 
���
$��%��	���
#& 

�������
 ��	���
 �
 �	�	'��	�
 �	������


������	�
	������
&� ����
���� 
27 09.00-

10.00 
���
$�	��������)�


111 
�������
 ����	�	
 %	�)�����
 ������	�


	������
��������
���� 
17 15.00-

17.00 
���
$��%��	���
#& 

�������
 ���	���������
 �
 ���,�	-
�	��������	�	
 %	�)�����
 ������	�

	������
!�'( ��
���� 

24 15.00-
17.00 

2-	�

�����	���������


������	��
�� 
�������
 ���'��
 ���)�	���
 �
 ��'�	�	�

�	������
 ������	�
 	������


!�"���������
��� 

26 11.00-
12.30 

���
$�	��������)�

111 

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


	������
�(����
!��� 
24 15.00-

17.00 
���
$�	��������)�


111 

����������
J���%
��
���	T�PQ
T	�	,�P�
���P�
���
���	��Q
�

�	�
 �	������	P
 ����,��U
��������	�
�����	��������������	�	�������������������	
��	�����	�

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

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

�+� ���
,�	��������	��
	�������-!������	����
�������"��'�����.�!	/��

�0��	��
���������	
���
������������������

MHJ��EFO-V

�

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

�		���
���	��������������������������

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


����!���� �"#�"

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

W�����
 ������	���&� ��-�	���������
���	�	���������
#�����	�
������	��1	
����	�	��������������&�����$	�2�	�$	3� ��$��'��	'�
����
	���
	����������&�����������������2�
��	���PP�T3�
4	���
��(��56
����7 �.�. & �%% &
8	���6��59-��
���	7 ��0� ��. %"" 0)
(	��:��;��5<��#����	7 �.)0 ��"" �� �0�
(�����
��=��5<��#����	7 �0�� �% �0. �0�
6�	������>��5<��#����	7 �0)) ��.% ��� �))
;-����
�?��56
����7 �"+ & & &

"#�$�%&'�����������(���
W�����
 ������	���&� ��-�	���������
���	�	���������
#�����	�

������	��1	
����	�	��������������&�����$	�2�	�$	3� ��$��'��	'�
����
	���
	����������&�����������������2�
��	���PP�T3��������&
 ����
����
�������������	������	��1	
�)+���'���� �����
	�:��
����'��#�� 	�������)+�%�'����2�
��	%����T3�
>>>�56
����7 0++. �0 �%) �� �++
>>>�59-��
���	7 ��0� ��. %"" 0) �+0
(49�5<��#����	7 �%�� �"�0 �)+ �. "�
>>>�56'����7 �"% ���+" "% ��0% �0

W	
���	�� "#!! �&X! &D! X X!
��
�������	��-
#�����-�1�����
���
#�� ����
����
����������
����

�����
���������
�1	����	����	�������@	����������-
	���	�	
 ����
����
�� ���-�1���
�A��'������$	'��!�
���
����
��&�>>>
56
����7���59-��
���	7������
	���
	���������%"�1	�	��
�����
/���	�����������������	��1�)%�1	�	�������� ���-���(4�5<��#�
����	7�2��-��0�3���>>>�56'����7�2��-��.)�1	�	��3�

)*�
(
+�����(
+�,��
(
���
4��� 	����
#����#������	��������	��� ���������:���������

�����������
�������� �������'��-�����
-�0�"�'���
���- �'����'����
'��������2������'�� �'���
���
�B��������	�	�3��@�����		�����
�
 ����!	������������>>>�5C;�56'-�7�&�%���'���
��(49�5<��#�
����	7�&�"+���>>>�5*����5*�'���������7�&�00�
D����������� ����
��������������
�������������
	�&�>>>�54�	��

 �����	�5E�97����0'���
�
%�)�!�
��#�� ��������	�	�:��=�
���������(49�5<��#���

��	7��))%�'���
#��D����	�����	�$	� ������	���
�>>>�56
����7�
>>>�5;	�	A���7��>>>�59-��
���	7��>>>�56'����7�
@	� ����#���	�-��������		�� �� ��	!-����������#	$	��'��-

	'�� ����))0�'���
��'��������&��0%����>>>�56
����7� ��	!�
����������
���)+�'���
���������	�����&�>>>�5C;�56'-�7�&� ����)+%�'���
#�2'��
������#�����+3�
���������	��%�����
#�
F��'-:���������
����- #����'��#������������	!�-��������@���

������������ ����!�������
����"%+�'���
���	����-�	1�����	��
>>>�5C;�56'-�7�&��0"�!�
��#�������+����"%�'���
� ��- ��	���

>>>�59��-!������'�����7��>>>�5;	�	A���7��>>>�54�	� �����	
5E�97���>>>�56'����7�

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

�����������

��EFY�IF+-H

���
����


��-���

I
��P��T
��	�������
	�����T
������
M	P	P
�����	�	
��	����
����
�������	����
�
��	������
Z��������
�
���	���	���������
����	P
P�����
(�-��
�����
�	��	'�� ��	����

���#	����	���	�&�-�	������
����#��������
�G>,�5(>H�I)7
 ��<��#���������#	��-��
����
�	���6�;��G��		
���@�6��G�����

����@�@��,����
���J���-������	�
��������	�� ���
�������*�����
�����-�	��6�@��8	'��	
���@���
=�
�-���� ���������� �	���� �

#���
�	#��� B�� �������
�������������'	����	������-���
������
�'��#��>�������	��#�
�	�������� 
	�$��� �'���#�

�����
����
���	��������H�����
���� ����������������������
�-������-�
���:����--
$����

�#����	������.����
	��
�
E
	����-�	��
�	'�������#�#����

 ��	/	������
�B�����������	���
�-�	��	��������� ��	�����!��
�	�����'����������'��1	����

���
�
���
*.����


������/�
(���� ��)%������������	�D>=

5;��������7��-�	����������� ���
A���#�� ��'	���  ��  ��'����	
5H����� �-�-/	'��  �����	���
���7����	'�������	� ���-��-����
��	�  ���� -��/����� ���G9>,
5(>H7����G-���1	
���6���%� ���%
�
����)+�0�'��
���'	�	�5D
	��#�7
 ��������!	� ��'����	��-�-�����
�������� 	/	� �+� ����
����

$�����'������- ��
�	���

#����
����,��������
I
����R��
�������
���
�	P����

�����T��
	�
	����	����R��T
���
��������
���	��
���P��
�������
�
	�����	P
[�������
\E	�	�	�
��T����]�
�� �	�	�	�  ���	�����	��1	


-����/	'�� '���� E��� �	����'�
�
���	��
�� �	���'�	��-��/����
$���������� �-����
�
����
����
�-���������	���
������-��	�� ��
�
�/	���E:�G��	����5@�
��
'������'�-$��7��5*�!�	��
	��
�����������7�����-'���������!	�

��1������ �����#�� ��1����
5E	����������7��59�������	�
��7�� 5G#� &� '��!��	� *�����7�
5(��!	��5@KF7���������������
��'��:����-�	�:7�

.����)���
��������� ����

�)
./�0.0�*00�,�

W�MW-$�F�&# '

/��1��)2����3�����4�5
4�� ���������������-:�'��	�-�5<��#������
	����7
��!�����:��'���	��1��
9����� �	!�	��		���!���A�������
����	�	�����
���������
���-� ��������
��
��	���1���2
�B������-��	�'��	�-�
#������
��	�	������&�
��	���1��3�

��� ��#6����� �%-�&���� *+#�#%���& ��� ��&��� ,5



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

 &
�	����
&# '
�	�� 2
�O-^-F_`+� �a_`GaEF

 '
P��
&# '
�	��
�
���	��	P
M	P�
��R����
��	T	��
�	��R���
Z���
	�����	�	
�	������
������T
�
C�	,���
��T
 ������R��T
�	�����	�
 \J���������]�
������
	�	����	���$������� �������:#���������
�
,�������������-�����#�����	������#������	���
�5G	/�
���	

����-�#7����� 	�����	��5� 	�	������	��L7M���	�����������-���
5*��-'�7� �������#������� 	�����	��54����:�	����	
�����N	��

����	�@	���-���7��F	������#������	���
����'��E-������ ������

�������	�	����!:����
-���� �����
������5�����G-���	1���(����

	��&�*�������7���5=-�$		��	�����
�����������7��5@����#�7��	���
5=���7� ��<��#��� �������� 	�������5@	 ��
������������7�
>1	�
�����	������#	������#��=����(�	 �
��&�����-!	#�����

������ �-���-�#�� ��
	�-:/��� ���	���-���� �����:�9��-!���'�
F?D�M�@�6��(�����
��&��	!���	��9��-!���'���������'��1	������
����'���
���	��
�M��6�@��H	���
���
�&����	������������'��1	��
��������'���
���	��
��
��	� �	����
�	#	������#��#�������$��� �B���-� 	�	��!:��������

	 �������
#����&�����!	��-�$��O
��
�����������	�������
��� ��	���	����	�������'�����-����
5E� ������-�	���7�
�-�	�������-��	���-�5=���7������ 	������

5@	 ��
������������7��*	!���	��� 	������� ��	���	��������(	���
�-��
�����-��!��� �����
/����6����9��
1�
���������������'�����
�	�	��5E� ����������1	�'��A�:7��D
-��
�	��A����	�	�� 	��
������&�����-'����6��P���	����>��	���	�� ������F�@��Q	��
�����
 ����������:��
�

@����������������� �����
�	������
�B����� 	�����	��� ������-���
/�	���G>,�5(>H�I�)7�� ��<��#����6�	��	��<�����/���
��#'���
�
�����'��#�����(�A���<�'�����
��&�<��-�P'-���6����Q�����&
,�	�'��������;��
-:�'	���:�� 	�������&��������-���#'�����G��
�������:'����*������G��������	�	��5E� ����������� ��	�	
������������#7�
��	����
	#��
�����#��-��������������'���	���
������ ����

�	��������9�/	��&�6����4�-�
���	�������*E9��>���
	��	� ������
#������	���� ���������<��������
��25(���#�����'�� ����
<��������
�73���;���
#�25@���� 	�	��*�!�	��
��73���;��'�����(�	�
 ��
����(����
��25G	�
	��73�
G#� ����	���	������ �����
�	���� ��	���	�	�����
#��!�	�

����-:����'���������6�	��	:�@�����	
��-�R��:$�-���� ���/�

���'����1����� ��
	�	����	�������'�����-����5G-��
	���7�

���)��
���
�������������-����#����&����������������7�8��0
�

01*����-�
�2
��������
����-

�3���

+FJ
W-baG
9���"#�"�:;<9�!����&���������������0�����������!�
����&�����48#���� �������� ����6���&�6�!����%�-�=
"���&"����&����"��"��&"�����& ��-��� �����"��#>�=
���"����&�'���&���&����������&��������&�����#'���=
������"�6 ��-����"���?�����������������&&����.�=
��@����� ���������������%��������&�����&��'������=
����.��!������%�& ���

$
���-����-
�������� �!$���������!������!�� ��!
/�( �����!�������� �����!�2������
���������(���!��������3(���!���!$
4��������������(���!����������

�(�����3������ ���*� ������(���$
/������������ ����,���3�.���( ���

5�������������������������$
6�(��������-�����2������ �(� ���

�(� ��!��(���3(�����(�����$
7����(��(������������!�6�����
)���� ���(�������� (�*������$
)������($�� � ���(��(����������

8�����2������9�����������1
2�*(�����������(�� �.���!����$
6� �����.���*��(��������3�$
5�������$�� � �����������������

+���	
���������R
��	����
�����������T
�������T
��	����	�

����
����	��
F���	��
F���P	�	�
���������
�
������������P�
[�����R��T
 �	��	��T
 ������
E��R
,�
	�
���������
�	�
P����	�
��	���%��
�
����	��R��T
P�������T
�����
�
�	������
�
	�����
��	���
��
Z[[������	�
���	��
P��T
[	�P
�	��
�	���
�������/		�
�	���
��	'��	�������	�S
��	���A	�	�

����#��� 	������
������������'�
��� ����
����
��
	#�����
������&�B���54	�	��	����7��54��	����
��7�� 5E����7�� 5G�'��7�� 5=���7�� 56F697�� 5GKF�
*>7��5*��-'�7������	��	�������� ������
-	�� �
#�
$	�:� ��������������'�
#��� 	��1����-
	���	�:
���'�
#�� ���- �	���
��:�!	�#��
	��	�:���
�	�
�	#���	����'���
�������A	�	��>������ ���	�
�:�6�������6������
���5
�A	�	����#���	���� ���
����	��������#�� ��1	�� ����!����
���
����-!��
��'�� ����
����
���������:�	���������-
	���������
�0�.+�T7�
, ��
��:/��� ���'�
#��1	����� 5GKF*>�9B$� B�

9	���7�*����9� -��������	���������	'����� �������
��	�	��
���
��	�����1����	��#����
���
��
����!	�
�	�
����	�����#	����!����� ��
��:����������1	��������

��������	�#����- ����� ����
�����
���
� ��
�	��*���
����������!	�	'���
����������� ����
����	�	���� ��
���
����
��	��� ���-�1���
����!�����U	�	�����������
�	�	��4�����
������	�����������	���9��-'��V0�WXYZ[\
]^_`a�*�����;�-$���
������-!�������
����� �	����
��
��	����
#����������- ������9���	���'��� �� ��-�	�
�:� '-�	������� ��������� ����  ���
�!	����	����
 ���-�1������������#����	�#�������1	���
���-�����
�	���A����1�������
��	��4�	����
��	���5GKF*>�9B$
B��9	���7���
���	�	� ���
	�����������	������!	�'����

������	���������
��
������'������
>���/������� �	����
��	�����A	�#����'�
����6��

������ 6������
� ���	���� 	������������ �����'�
 ����������	�����1����	'���������������� ���

F���	��
F���P	�	�
�	�������P�
�
����
����	�
��������
Z[[������	���

��������	�	�
b���	�
 ������
 ��������
 	�����	��
 ���	���

O	��
��������
���������	�	
	�������
)O	�E�*�
���
������	�
������	�
	�����
F���	��
F���P	�	�
�����
!D
��	�
��
 ##
�
����P���
��	��C
���	���
�
������
Z[[�������T
��������	�	��

4�����
	�:��� 	�
#������	��
��	���������	��#��
 ��
	�	��
���1	��
����B��'��'�����6�������6������
�
��������� ����	����%��������@�� ����!	�����	�
�-:/����	�#�	���	���'�
�)+���'����������������

�������	��	�
��R�;*>����	�������������	�
���
#��������	���	��

��'��5'�
�������������������'-�	��������'����� -�
���
�*�����7�
5��������1
2(!����� :00( ��������� ���(��������� ����(���

;����� ��������� ���*��� ���� ��-(����� �� ������
�	
�������/���(����������(�����������,��������(
����(��������<(��(!����"�;�����=�-(���(���(���(+
��("$� .��� �(����� �� : ������(� ���� ����*(���� �
�(����(�������(�������;((������!����*���������+
���(���!��������� ��2�����$���( ���(��+:00( ���+
�����$������������(��%����������!����*��!�������+
�����"$�: ��(����(���(� ������ ����(��������������
��������������(�������2������
>���(�����(���������(��������������(�������������+

��.����(�(���$������ �.� �����.����,������(�,-�(
�������1�����������������(������������*(��(��(���
��3(!��������$����(���������������������������3�(�+
��$��.�3�(����������� ���(� ���(��(��(���$���*(����
�(������ ����!� �����$� .���3�� ���� ���.�� ������(����
���(���������� �����(�����������
<��(������������(� �!���3(�?��������������,���

�(���,�����������(��� ���� �!��(!����"$����?����@�
�������9���������,������������� �!��(!����"$����@���
�	��������9�����(��,�����������(��!��(!����"$�����
��������� ��*(�9� �� �(��(���,� ���������(!�������*(
��(�(��"�

����
����	��
����	��
��������
��������R
P		���R

�

������	����C
�#��
�	�	�����
W	����

2����������������� (� �:��!��������!���(�3(����
���(�����5��(��� ���� ������������ ��(������(�(
/�(��(����2;���A;=
�
�	����
�
V�	����
��������	�
	�����
F���	�

��
F���P	�	�
�����
�������
�
������	P
�������
���
$	����
���
�	�	P	��	P
������������
W�����
�����
EO
�
^�����R�	P
[�����R�	P
	������
4�	����
��	��� �� ����	����� 
������ 1	�����#�

������	������#����-��������� ��'���
����� �����
��
�:��+���'���
/�#�4��	�#�
��	������>�	�	��
	��

��	���������0�'���
�
6�������6������
�
��
�	��
#��- �	������	��������


�9��-!������������
 ������	�����B���������#��
��:������1���������/��

���
	�	���
�����������	�-
	��
	�	�	� ����������/���
�����>�	�	��
��
;-�	����������/��������
��	'��	�	� 	�
#��'���
	�

�	�����	��������
��
������#�� ��!�
�:��
	�	��#���
���!	� ��
�������������� ����	� 	�	�:�������'�-���
��	#��!���	�����	��	����	�������#���	� 	������
���
�������
�	��-!��:/��������������
�B����'��-�	�����
�����	/	��0+��������
��-��	���4���!������-�1���� �
���
���6�������6������
��������#
�	������
���-'��
�	'��������B�����
������ �	���!����-
	�������A���
����
��	����A	�	�����'���:�!	�������	� 	�	�	�
	�
�	���
�!���	�������������A�����	����� ���	�������	��
��������
6�������6������
��������������	��	����������-!�

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

*�������5���$	���������� �����
�	��
�!	�	��������
�����
���..�'��-��� ���	�!�
�	����������� ����(	�����

�	'��	� �����#
�	���� ���		�  ����	�����  �����
#�
'�-  ����	��	�������
�5�������4�����7�	!	'���� ���
���:��-�����	��������#������-'����	'���
�*�����7��&
���	����'-�	������
;�
���������'����1���
��������������#� �������	�

�:�
�������������	��������������	��-������	����
���$�-��
� ���	�������	
#�����#������� �	���!��
����������	����������������-�$���
�	�� ��������
�	�����B���-����#�����$�-��
��H�����'����� ���
����	���� ���	�:�'-�	������������-!�
�	�������
���	!#�� ��	���5(
	��� �����7�������#��	� 	�
#�
'��� ��
�������
�9��-'	����'������-	�E��4��	�#
�	�	����1����#	��	��������#	��:�����'���-:�� �
1	��������-��1	�'��������'��#����	�$	��
�	���
�
	�����
9��-
$�����	�#� ��'���
�����1	��#�� ��'������

 ����#�� ��1����  ��-���	#�� �� �+��	��:�4��	�#�
6�������6������
���1	����
���
����	���
�!���
�������
�'�� ��
�	�	�������������	!#����
���	��
���� ����	���
�
���� B���� �
���� '-�	������  �	���!��
��'����
���� 
� �	'�����C	������'��A	�	�����'�
���-'�� ��
	�	�	���1	���
�9��-!���'�������	!�'�
���A���	���'�����	������� ��'�������� ��
�/	��
:���	�������	���������
�B��'������	���
��
�������-��
$�	���-�	�#�
	�-/����-�#����#��-�	�#����
	�	��
����#��G�'�	��-�#���#��
��:������-�	����������
�����������	!�-����#�����-���
��>��	����-!	� ���
���-�����	�
����!	��
	���1	�	���������#������	�
����������� ��������	����� ��'����#�5E���'�� ��	�
�#7���������� ��$���
�6�	������
��������-���
�1	��
��������-�		��	��������	�	��
	���
��#���4�����
���'��	�

)���&���&���
��6��������-����� �

����&&��%'� ���6�� �(���
��67& ����#��&���
>A�1��������A����1�������- �
������	�������������������1���

bYYa�ccddd�Zef_g\hZ\`iZ�^`cfZ[jcjXdkcXlXjYkc

�-�1����5G#� ����
��������1���-:������-�&��A���
����
�����
#������!�9��-!�������������������	��
��������� '�	� ����
�����������	�
#�������	��
	�
�	�����������	�� �B���-��#� �����������������
�	����
������������
�#��A�����J���� ��	��� ��
�-��	���	��	�-:� ���	�!�-�����������'���:�!	�
����&����������B����'����� �����
����-����
�����
������ �-��	��� @�� ���� �������  ����
����
�� ������

#��	��������$�	���U	�#��� ���	���	��� � ���-�
:�� 	'��� �� -
	�	�� ���� ������  ���-��� �-�	�� ����	

����	��
�7��&� ���	��-����
;-�	���������!	�����������������������������!	�����

����	$	�	� ����	�#�����'���������	��#����
���
��	���
�	���
�� ����-:����
����!����:�����	/	����
���
��� �	�	���	��#��1	���
��� �	�����������-�����
���#�� ����
��	'�����J��� ��
�����������������	�
��
���	��#����
���
������!���-��
	�� ���� ���-��
1��������
��	������ ����
�����'����
�
>����	� 
����	� '-�	������ -�	���� �	����
�	�:

������'��
���������6'	���
�� �����	���
�:���
	��
$	��
�
�������'�
�����-��-'�����'������	�	'������
	����>�� ���
����	$����
� ���#� ��������:���'��
���
�$�'�
�������- ����������
���:�
��������$	�
��������-!������ ����
����	������5F�'����-�	������
��
������-�	1����'�����������-���	��	�'���
��	�����
'�
����� ���	�������#��7��&��	�:����
���'��
���	�
'���������/������� �	����
��	�������'�
#���	�	������
���#	�� 
� �
�:� ��	�	����  ���	/���� �������� ���!-:
 ���	�!�-��	��#�� ����
����	����



�������
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ &
�	����
&# '
�	��3

WE�O$�SYc1
�GdHGc
-
Ic��Ec

(����	�#��������������	��	���
����� ������� ��'����1��
 ��A��:�����������
�������
'��������
������*R���� 	������
�	������ )++�� '����  �� �������
)+���'��#������������� �	������
/��� 	�����
#��- ����		� �	��	�
���	���������������
��4������
�#��- �	�	� ��
�������
����

���/	���
5>��	�#�� 	����� �#����#�

/	�
�!#������#�������������
�����mn�(U	���>�/	���������'�
4��A��:��� ������
����� mnnn
(U	���R@4*�
(����	������)+�%�'����
��- ���


���-��
#��R	�	����#��D���
5>�� ������
���� 
� *���������
R	�	��1��7�
�#$���������	�,���#�4�	���

�	��� 
�*����������R	�	��1���
4��'������  �B�� �'�� ��
	��
$	��
�
����� ���#���-���
�'��
�-�����
	#��2�-�1� ���#�3
-��	!�	������)+�)�)+�.�''�
��)+�%�'��-�����������������	��

��
���(�'��$	����	!�-�G���
��	���
���������
������ �-��
9��-!���������������9��-!����
�����������'����1�	��4��A���
:�����������
������'�������
��
�������-���*R� ���	'-�����

��:���1��������-��
#�����
��
��#��������B������	��������
�$	���
����������������	��	��
��
�
������)+��� ��)+�%�''��<#��
����������� �
�	�>�����	
�	
(�'��$	�	���)+���)+�"�''����
���
���� ������'�� 	�
��#	
 ��A��:�#	���'����1��������
��
��	��#��-��	!�	��������
���������
�������	���
#	���'��

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

 ��A��:������1	�����������	�
�-������
��	��	���������'�����
1��� ��A��:��� ������	���
��
��'�
����-��	'-����
��:����
1��������-��
#�����$	��� ��
���#
�	���
����
������������	
A-�1�����
��	�����	�#�
���
������$	����	!�-��-��
����
�	�����������
��	��#��-��	!�	�
����� ��A��:�#�����'�����
1�����
�������/		�
�	��������	��
�

 	�
��#�� ��A��:�#����'���
��1���
�-��	!�	����������
���
���2������	�#�� 	���������#��
��3��)���'����1����#���
�
�����
����
�#������)+���'������	����
 	�
��#����'����1���-�	��
$������
��
���������
���1�	��-��
�	!�	���%� 	�
��#	� ��A���
:�#	���'����1����#������A���
����
�#�
Q���	�������	�
� ��A��:��

�����	����	'�� 
��- �	��� 

���!����� �	��	���	���2
�)+�+�'�3
�����
������+����	�
� ��A��:�
��� �� ��/��� ��
����� ")�)T�� �
+��+��)+���'��&���
��������
����)T
������	����:���	�
� ��A���
:��������	��������/	'�������	��
�
������:/���
���������"00��	��
F��������������-����	����������
���������$����	�	�
��-�-/��
��	�
� ��A��:���
G	����	������#����	����������

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

 ��A��:��� �++T� &� B���G>,
5(>H7����,�	$	
����G>,�5(>H
I)7� ��<��#���&���
��� ��A���
:�#�� �
�!	�	�� �����
��	�
�%T�
�A����1����� �����
��:�

	���(
�
��!
����
(���

I
�	�%�
	������
�
���	�	P
M	P�
��R����
�
��
�����
���	
��	,�
���	����
	�����	����	����
�	�[����%��
��	[�	C��
���	����	�
���	��	�	
 	����	�����
�
�����
EO�

/���� ���-:�
���	�����	�-���
���� ��A��:���������#��>��-��
��
�	�������������A����1����
�����	�  ��A��:�#�� ��'�����
1���
�	��-��
	�������	��
 	����
�	�	��������	��	���
�������	�	�
�	� 
�	'�� ���	��'��  	�����
 ��A��:�#	���'����1��� ��-�
��:��'��	�#�5G��� ��A��:�7��
59��-!���	� ��A��:�#7�� �����
�#	���
	/�:�����
#	�� ��
�
�	��������#� ��A��:����*	'-�
���������	
$�	�
� ���#� ��A�
��:����!�������������
�:���
�� ��
	/�����  �	��	���	�	�
 ��A����
�������
��	��#��-��
�	!�	�����
'-���
�������
	/��
���� 	��'�'��	�������������

��������	�-/�����
	/��������
�	�����
�$����������=��	�#� ��A�
��:���	�������� ��-��:���
-:
�A����1�:������ 
����� �
��
 �	���!	��� ��������#��
� �
������  ��A��:���� �����#��
-��
	� �������> 	����
��-
���	-��A����1�	�� �� 	�
���
#�����'����1������ ������
-�
	��B�	������� ����������������
�����������'����1��� ��A���
:����F���	�$���#������G>,�5(>H
I)7� ��<��#����G9>,�5(>H
I)������(��,��
���'�7��G9>,
5(>H7� ���G-���1	
�� ��	:�
����������
���� 	�
��#�� ��A�
��:�#����'����1����@��	:���
��������-'�	�$���#�����
����-�
:��B�-������-�
�� ��A��:���������	��������


�:������-'����'��
�	�&�B���1	�	�

���-����
����4��A��:�#�&�B��
	��������� �������� -�	
������

�'���	�	���������-� �����	�
4��A��:�#�
�	'�����
	��	�������

����������B������	����������
�#����	������-��������
��������
�#����
�,���
	� ��A��:���������
���
������'�� ������
�����
�-���*R��� ����������	'�����
�
#���1	������
��:����5 �	�����

��	����
������/������1������
��-��
#�� ��
��� ��A	��������
#����	�	��
���	�
� ��A��:�
��7�
D���������  ����� ��������


������
���� &� 
� ����I��� ���
4��A��:����(�	�-	�����	���������
A	�	����#����'��
�����������
����
����	�����������
���
$	����������������	����	��
�
��������:���	���� ���� ����
 ��A��:���
@�$���������� ����'���
� ���

����������
�������������
�����
�	� 	�	��
#���	'���
�*��������
�������� ��
��������������'�
���������� ���#������	�	�� �
��������1	�	
#	� ������	��� 	���
'�'��	�������������
�
# ��	�
#��
���/	������
��	��#��-��
�	!�	������������&���	����-���
�	����������������� �����&�!�X
�-��	��2-�-���	�	��$�����$	'�
������&�&X&e Q�!� �-���3��-� 	�
��'�'��	����� ��������
� ��$�
�����'��������
����)&'#"'
����
&��������Q
&"D XQ�&��-����&�����
�3*Q
-� 	��'�'�
��� ����	����
'��������
���&�&&&"XQ&'
����
f
�������Q
 X#'eQX'��-���&�����3�
(�	�������������� ����������
�#�� � 	1�������
� 
�>,������
�����
��	��)")00��-��
��)+�%�'��-� ����1����
	������

��� ��A��:�����������
������
�'��������
�������-���*R��
9��-!���'�������-������	�����
1���������
���� ��
	�	�
����

����
��	��#��-��	!�	�������
�����'� ����-�	�:���	��
�
�������-���-���	���
�9��-!����
��������
�-���
�������	����1��
������
������0��-���	����$	'�
������ ������-�����	�
�� ���
�	��K'���	�-�����#� ��
���:��-��

	�!������������	��
�������-�
��� 	��'�'��	�������������
�

-���
�������	����1����������

���������	����
��������
��	��
��
�	���
�	����
#�� ��A	����
����#����� 	�	1���������!	�

�
������-
	���	�	�����	������
<���$���
��-���	�	����	:����
'�-��-�����$	������ ���
��� �
 �	��	�-���� ���B������'��
�	�
�	���� ����-:����
	-���-:
�����-��""T�-���	�	���$	'������
���	�-��
�	�
��	#��
�	�������
������ ��������+T� 	��'�'�
����
�	��:����'�-!	����� �������
	�� ��������� 	� �����/	���� �
-���	�����������-���
-	���
�����
�	�
�	����������#������������
�'�����
�����-�"0T�-���	�	��
4�B���-�� �� �	!	�-�
�!#�

�������:�������������	�-:/�	
��	��
�����-����	�	� ��1	���

 ���������A	�	�������-��
�
	�	��#������
#�����
���2�����
��
3� �� ��A	�������#���
��
��A���1��#��'�-  ���������
���
�����'��-�����
	#��'����
���M� �
#$	�	����������� ���
�#� �	�� ���	'��������������
�
�����#	�	�
�$���
�,����4�	���
�	��������$	�-�����-!�
�:/	�
�-� 	�����-�� ���/�����
���
 ����	�	��
Q�������	���� ��
���/��������

���#�����
�����	�	!	'���� ���

���������/	 ��A��:�#	��	���
���	���	�  ��
	���� ��  ��
����
/����������	��(� ���/�:�� 	�
1�������
�9��-!���'�� ������
 ��A��:���
�0�������
��	��#�
-��	!�	���� ������ 
� )+�%� '�
 ��
�������� ��
	��������:�	�
�����-��
�'����������	����
�
 �����
#��
� ��������-��
��
'�� ��
���������������#��	� ���
����
#�
������� ������-�������
�� -/	#	���-$	�����	���
��������
�������
�� ��
�
#�
������
D���	�-/��� 	�����"��	��
	�����

��/���������:�����	����� ����
/�:�
�������4��A��:��� ����
���	�:���������� 	�����	�
�	���-��
4�� �	!	�-�� �	��	����  ���

��	�����
��	������������
��������

��	��#��-��	!�	���������	�
����:����		�0+��	��
	������-��
��
-:�� � 	1������#� �� ����	
��-����( 	1��������1	���-����

�����-���
�)+�)�'�� ��
	�	�������
������0����������	������
�)+�%�'��&
0+� ���������	�������� �	�-/	�
-�	���� '��-� ����#	��	�� �
��������� �����
�#�
��
�	��>,�
4���������'������	#�4��A���

:��� -����
�
���� 
� ���-!�	��
 ��	����D�����5>��������
���

�*����������R	�	��1��7�������
�
�� ���	�!������1�:� ������-
 �� ��	��
� ���	�!�-���	��
���
4��A��:����>��
#���	�-�����
����B���������#����������������
A	�	�������-��
	�
��
���D��
��	� ������	���� ������:����
���	#�
�	���1�����������#	
 ��
����'����������� 	��'�'��	��
������������
�����-��:/�����
4�	-���������4��A��:������

����������>���/	�	����;-�	���
���-�9��-!��������������� ���	��
!�	������#��-���	�	���(��	�� ��
�����	����-
	�������������	�#

# ���������#��� 	1���������&
B���%+���+��0+��#��������
	���
	�
�����)�%�'��#����!�	���
��		���	

�����#��� 	1�������
�
D�� '���:�  ��A	���������

�	��	������� 	��'�'�
�����	���
��'��	�����#�#��������
���
 ��A��:��&�B������������������'��
���1������������ ���'�	��������
�����	� ������� ��������� �
��
 ��
����������		� �����	������

�����
����
���	����� ��	1����
���	����;����-���	���2)+�+�'�3�


����	� ��
	�	�����$��� �����
���5,���	�����	��������7���
	���	��
�
�����+�-���	����������
������������#	� ��
�������
�:
!���� ��-�	�:��� 
�� ����:
�	�	����� ����	���
� ����	�	�
������ ���	�����/������!������
����8	'��	
#��6$-��#��@����
�
#�������
������		��++��	������
������9����#��D	�	1�
#��
(�����
#�����		��"+��	���9�� ����

#��=	 �	��
#��&��%)�'���������
����'���;����-���	����#��� ���


	�	�	�5,���	�����'������7���
�����#���#��� ��'��$	#����		
�+��	������������-���	�	��$����
 	��'�'�
��� ����	���'�������
��
�����
�� ����	�	���	���������
��
�� � �����	�
�� 
� ��/	��� �	�
�:�	��� �����#	� �����'��� '���
�
������ ��	���	����� ��A	����
����#�����-���
��������#�
� ����
#���	�� �������
F���	� ��������� ��
�/	#	

-���	����������������������1��
�#���
*�������������������'�����

1��� ��A��:��� ��
�����������
�-� �� ���	�!�	�����
	�$	��
��

��:������'�����-���� ���
A	��������'�� ����	���
�
5,���	��� '���7�� 5��� ����	��
'���7�� 5(��#�������#��������
#�7��5G�������-���	���'���7�
J������-��#�������-!	������1��
�#������ ��
�	#������ ���
�	�!�-� ��  ��/�	�	� �����		
�������
#�� 	��'�'��	��������
������
��  �
#$	�	� �	���!�
-���	������� ��A	�����
D�����	�#�� 	�����	����-���

����$�	��	�-�����#�-���������
$��� 	��'�'�
�
�������#�����
�-�����
)+�)�'���#����U�
�	�;����� 	��


����� ��A��:������'�����
1�������������� ��
����������
�-���  	�
��#��  ��A��:�#�
��'����1���������-����������
�	� 	�
�������'����1���G9>,
5(>H�I)������(��,��
���'�����
����0��	������	���)"������
�
���B����!	�'��-� ��
���������	�

����������� ��	�	�����-��
 	�
��#�� ��A��:�#����'���
��1���  �� ����1����� ����	�
�	�����-!�	�	�5<-�-/		� ��A�
��:��7�� ���-��� �'�� ������
�
���-����'���1��#��
��	�����
����
�
(�	��� 	��'�'�
������� ����

���-�����	�
���	�	�����-��	�
;����P$����� �	��	���	��� 	��


�������'����1���G>,�5(>H
I)7� ��<��#��M�F���������
��
�-��
����	����-�	��G9>,�5(>H
I)������(��,��
���'�7� �������
�#���
�����-��	��'�� ������
� ����

���-�����	�6����9��
1�
��-���	��
�D>�G>,�5(>H�I)7� ��<��#��
������@��(�/	���� �	��	���	��
 	�
����� ��'����1���G9>,
5(>H�I)������(��,��
���'��
��������	��'�����	#�� ��

�	���	�	�� ��	�	�����-���

�$�����@��(�/	������'���1���
#��
��	����������������#�����
��� %� �	����� 		�  ��'��$���� 

G���
-�
�C	�����#��9����	�
4��A��:�������
�-�	��� �����

#�� ������
�
E�������
#��-�������
������

#����������#�����-���
�������
 ��A��:��'�� ����
�� �����
�#�����'����
�#�B���-�����
#	� �	�����
�C���1#��2)+�+�'�3�
4����  ��1� 2)+��� '�3�� J�����
2)+�%�'3��F���	��	�� ��������
���
:����
	������	���
	���A�����
���#�����������
�� ����-	�����

�����	�$	��		�	�����
������	�

������
9���	���'�����!�#��'���
� 	���

�������������-���	����������
��
���	�
� ��A��:���2 ��)+��	�
��
	��	!	'���3� ��	/�:���
��
'���	� �	����
�	���
���������
�	������	���	�'������9��-'������
��#
�	�-:� ;-�	�������-:
	��-�� ��-��:���
�'���	� �����
������	�B�����'���-	�� ��A��:��
��)+���'��-�������4��A��:��

������
���� 
 	�
#	���'�����

������#�� �� ��'����	�5F-��
#�
����'����7�
����������5�����
��	
�7������$	'��������)+���	�
�
�4��A��:���
�� �����
�����
B���� ��'��������.+�T���������
���  -�	
��� � ���	�� ��� ��	�
��	���
��������4��A��:�������#�
��:/�	� ����������#��� ��"0+
�-���F-��
#����'�������	�� ��
��
�����-���	�������-������'�
!	��:/��� ��	���������	��	�� �
�����	���
�B����-�	����'��-�
Q�	#�4��A��:�������	#���

�	�	�����#�����
����������5���
����	
�7��
�����������R@4*���
��������)+T���%+T������������
5������	
�7������-����� � ���

�����
�	������
�	�������	�#�
 	�����)+���	�
� ��A��:���
D����	����	���
��������4��A���

:���
�)+��'��
��	���� 	������ ���
�	� ��	�����Q	��	����	�29��
�������3��-�������������	�#�	�
��	��� ��A��:����o��	������#

#����������'��������������-
 ��A��:��� ��� ������	� 
����
�	�����'����1������#��� 	��'��
'�
� ��  �!	������ ����#� ����
A�������'����1���������
�	��
�����#�����	�
� ��A��:�����
$����
�	� �����!	�	���
��-�-�
/	�7�
������:�	�	���A	�	1��� ���

$����'��!�	�	�
4��	�#��� '��������� �����

�����'����1��� ��A��:�����
'��!�	#� ����	���
#� G>,
5(>H7����,�	$	
������ ��#�����

��� ��A��:�#���
�!	�	��

����	���
	�&��++T�����	����
��	�
� ��A��:�����G>,�5(>H
I)7� ��<��#��� �&��"T���
��
 ��A��:�#����	��
���
D������
-:������-���
���	��
�

�� ���
�	#	����	����	� ���	�
��
��
� ��A��:�����	��	�����
��� ��	�#���'����������'��!�
�	#�  �	��	���	���  	�
��#�
 ��A��:�#����'����1���G>,
5(>H�I)7� ��<��#���;����P$�
������G9>,�5(>H�I)������(�
,��
���'�7� �������#������@�
(�/	���
D����'��	���� � �������
	���

#����-��
� 	�
����� ��A��:��
�����'����1����'��!�	�
F����� <��:��
���  �	��	���	��

 	�
����� ��A��:������'���
��1���G9E>,� 5E	������ ���
5,�#���7�
4�	��	���	�	�����������'��

���1��� ��A��:�����������

�����'�� ������
�������-��
*R���)���������	���'��������
�����������������
��4������
>��!	��	�	'���
�������
��:�	�
���
������
�>������ ��A��:���

4����
.4�����



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
������� 4 &
�	����
&# '
�	��

�G
I$Hg
Mab-�O-^-F_`+FV
Wa�_-�F^-V

F����
�����%��Q
�������1

)��)�+��9��-!�������������
 ��<��#����-���@�
����������
��p�fZ[\��qWprstuhZ\`iZ�^`
G��[	��1
*	��������2A���3�)�))�.�
D�����	������������)��%�)�


�_�
EHMF�G�E





F�$�
�F_-+-+�

�D������������������������>�U	���� ���

F���!���++0����	���0��0+�

� �;��	���
#�������+�������
�'���

>�
	���
	�����������	�!��	
�	����#���	����
�	�	�

�	��������	���

G	�	��
����
���!	��	
��
 ���������	�	����	���1���

+	P��
 ������
 �
 ��������
 �
 �����%��
 ������
 \�����������
 �������]����������
 �
 �aW
 \�������]�&'X###Q
 ��
�����Q
��
$�����
 �	��Q
 e�
 G��
 e��'#��#�
W	������
  #�  �&# '
 ��Q
 �	
 ���[���
 �
 �
  D�##Q
[���������
 �
 �
  D�##�

a��������1
���������1���G>�5<��#����������7�

G6@,�5*	���1����'��	�#�5<��#������
	����7�
-�����R1

G6@,�5*	���1����'��	�#�5<��#������
	����7�
;��	���  	�	�	'�������
���C	�����#�� �	'�����#�
�- ��
�	�	�� �	'�����1����� �������� ��� ����:�	�	�

��������	����
�� 
�(G��� *	'��4��I�.��)�0

�-��@��������!����6��*+�#%���& ������&��� ,�������!�������*
6��������%,�����-�&�� ���+�#%�����

�����
bYYa�ccddd�Zef_g\hZ\`iZ�^`c
k`gckf[ca^XkkZcgZg`jlXkY[c
>��	��
��	���1�����)�)0�.�
<-�'���	�����������������)�)��.�

���������	
�
WE�MFHG$V
���T�	P������
���������
� ��<��#���
F	�	A���.��0%�%%+�%+�).�

WE�MFHG$V
���T�	P������
���������
� ��<��#���
C	���S�++S+++��-���F��'��F	�	A���.��)+�.�%�+"�+%�

��������	
��

EH�_FJF

FIG�b��_F
�����,���
��
	�������

�	
��	���PP�
�	��	�	�����	������
�����	���
\F]Q
\I]Q
\$]

 �����	�-�� ��<��#����-���F�-����
������)�
5�� �����(�����$���(��������9�����#���	�	A���.��)+�.�+�0+�0+�

a

�����

0���!���7��?��%5

 e
�	�����
� ���������#�������
���$
	����A�������'��<����
��	�	���
�����������	�����*(�� �.���������������������

1������&�����%� ��&�A�;;����<B�;;���&���

E���'-:���:���-:����-�����-$�-
G��R���
F��������
JF_`��Ia� �����
��	����?���		�L

4���� ����3���,�����B
)� ��������!����*��B
C����$�������� ���$��(�(���$
5��������(�(��������B
D����*(������3($��(�����$
E���(�����������������������(�($
4���,�����(��$�������$
>��,�����(�����3��(���

0�������"��"���6 ��

WE�MFSG$V
#������%�
��	�
����E>(F6�96����@KE>*>;>�
F	�	A���.��.+�0�%��.�)%�

WE�MFSG$V
�	����
�(���+
� �!�������2����� �3�
F	�	A���.���+�����)��%��

WE�MFLF


-


M�$GFI�F
�������F����� ����(���*��!��(.��+
 �!���'������: � ��������2�����������'3�
F	�	A�#� .��)+�.."��+��+M��.��+"�"����+����

��W�F
��_�M^HIQ


$HWG-��I�
F	�	A���.��%+�.�)��%��%�

�������

9���	���
�����-����
��	����'�������5,�#���7�
#��!�	������	�
�	������	��
�����	�����6�����
#����6��		
#�� �� �
��-
���'��	�������	����L���
F+-$-J�IF�

$���&��"�
-6#����%��&�6@���"

W�$GF+�I_H+-V
����
JE
\�����������
���	�]

	�
"#� #�&# '
�� 





(""
\�
��	�������
�������T
��,����
\�
�C�����
P���%���R�	�	
���	��
\�����������
���	�]

��
&# e
�	�
�
��
���	���
����	�
&# D
�
&# �
�	�	�]

6������(���������������G�;((���������C� �������	@�
	��		������H�
�
+;C��=����-�.���������.���������+
�����(�����������������(������2����!� �!�;((�����"$�����
��'�����������������������!������������� �!
��!��"
-�&������"8C

��/���(�������������(�����3�������=��,*(�(������������������!������������� �!���!��"�����	
���������

�������!��(�����	
@����	
?�����"�
���%�����-((����������(��(����(*����0����������������� �����,�����!����!����(�(���������� �!��(��+

�� "�
������)��*+�#%���& ��������,��������D��.��

	�
 #�  �&# '
�� 





("'
\�
����������
�������T
��,����
\�
�C�����
P���%���R�	�	
���	��
\�����������
���	�]

��
&# e
�	�
�
��
���	���
����	�
&# D
�
&# �
�	�	�]

6������(���������������G�;((���������C� �������	@�
	��		������H�
�
+;C��=����-�.���������.���������+
�����(�����������������(������2����!� �!�;((�����"$�����
��'�����������������������!������������� �!
��!��"
-�&������"8C

��%�����������������(����3������=��,*(�(������������������!������������� �!���!��"�����	
���������

�������!��(�����	
@����	
?�����"����
I���������	
�����1
+���(�������((����9�

�		������J
+��(��������((����9��������(���!��������������42���������� �!���!��"�#�����������$�����%����$����&�
���/�������(����3���������(�����������������42���������� �!���!��"�
���%�����-((����������(��(����(*����0����������������� �����,�����!����!����(�(���������� �!��(��+

�� "�
������)��*+�#%���& ��������,��������D��.��

$��*�����
"�(����-�$*���"	�0	���(���4����
��2

EHbH+-H
	�
&D�#!�&# '
�� ( '"
\��
�����������

P���%���R�	�
��	���PP�
\�	P�����	�
��������
�����P
�	PP���R�	�
��[�����������
P���%���R�	�	
	����	�����

��R��	�
�	������
\W	��	�
�������	]
��
&# '�&#&'
���]

2� �����������;((��������C� ��������	@�
	��		����
H�
�
+;C�#���(� ��������G�
��
����&��=����-�.�����+
����.��������������(�����������������(������2����!�+
 �!�;((�����"$�;((��������C� ���������	�
���		����
H�
	+;C��=��������.��(����������������0���������+
����!� ������������� ����( ��"$�'�����������������+
������������������(��� �(����(�(��(��/��(�� �������+
��"�5(��� ���F���
��@���C

��'��(�����������������,������������)����( �+

��(��������(�����(�� ����������!���0������ ����
����������������������������(��� �(����(�(��(��/��(+
�� ���������"�����	
�+�	������"�
���%�����-((��(3(��(�������(��������������(������+

����������������������(����������������3(���$����+
�� 3�(���	
�	
��	
����$����(*����0���������������+
�� �����,�����!����!����(�(���������� �!��(���� "�
���)�����������������(��(��������-(����(3(�������+

��*����������(����(��������������������������+
������������������������(��� �(����(�(��(��/��(�� ���+
������"�<�������6�%�

�������$�*$�&��� �+�#%����,��������)4E
.��

EHbH+-H
	�
&D�#!�&# '
�� ( '�
\��
������	�
����
��
��PCQ
��T	����C��
�
�	�������	���
J�
$W
\W	��	�
�������	]

6������(���������������(!�@��C(�(������� �( ��
2����!� �!�;((�����$� ;((�������� C� ����� ��
	@�
	��		�����H�
�
+;C��=����-�.���������.�������+
�������(�����������������(������2����!� �!�;((��+
���"�#�����(�(�������������(�����&$�;((��������C�+
 �����������
	��		
� ���H�
�?+;C��=� ��((���� �� (!+
����(�C(�(������� �( ���2����!� �!�;((�����"�#����+
�(�(�������������(�����&$�C� �����)���*� �!�����+
�������	@�	���		G����H��	�+	���=����� (����((�(���
����(��� ��(���!� �����$� ���� ($� �������.� �� ��� �.

��(�(������(���!����������������������(��(�(����.
����� ��"$����������(��(��/�����(�������)���*� �!
������������@�	���		G����H�@@��=�����((�(������((+
������������(��������� ���(���!������������������+
����(��(�(����.������ ���������������.� �:00���(�+
���$��������,-�.� ��(���������$�����,-�.�����(��+
��������(�(����.������ ��"$���'�����������������+
������������������(��� �(����(�(��(��/��(�� �������+
��"�5(��� ���F���
��@���C

��'��(�����/���*(��(��=����(���!�����(�����(�+

�,$���.��-�,�����������(��������������������������+
���������(��� �(����(�(��(��/��(�� ���������"�����(�+
��������4=�5/��/��(�� ���������"�#�����*(��(�
&�
���%�����-((��(3(��(�������(���������������(�(���

�������(�����������(����0����������������� ������$
����(����((�	
�	
��	
������

�������$�*$�&��� �+�#%����,��������)4E
.��
v�v�v

(� ����!	�	���������/	�-��	$	�:���!��������
�������
����������1���G>�(4�54��	����<��#���

EHbH+-H
	�
&!� #�&# '
�� ( '�

\��
	�����
	�
���	�����
�C�����
P���%���R�	�	
	����	�����

��R��	�
�	������
\W	��	�
�������	]
��
"
������

&# '
��]

C����3������������� ����������������������4=
5/��/��(�� ���������"�;��,3����%�%���=�����(�(
���������(�����,*(����(��� �������(�(�����/��(�� 
��������"������ ��������	
�����"�5(��� ���F���
��@���C
'��(��������(�����������(�����,*(����(��� ���

���(�(�����/��(�� ���������"������ ��������	
�����
����.����������(�
?�	G�?	$	
������$�������.�����
����(�
@�
		��$�
�������

��'��(�����������(��(��.�����(��������,*(+

�������� ��������	
��������������������*(��,�H�
� 
������-(����(3(��,�
���'��(�����������(��(����.�����(��������,*(+

�������� ��������	
��������������������*(��,�H�� 
������-(����(3(��,�

�������$�*$�&����
�������	]
-�F�
YHJ_V��I�
v�v�v

(� ����!	������������/	�-��	$	�:���!��������
�������
����������1���G>�(4�54��	����<��#��7�

E���P�
�
\�I]
f
���2[���1
&�&e�X'�

YFWdF$G-
��
��	P��	�
����������������� ���
C	#���� ����
����	����F	�	A���.��.+�0�%��.�)%�

aG�d+H+-H
����U�
�	���59��
	�	�:���	�	��7�������+��)+���'��I�0.�
������

1	���
�	����5-���(�
	�����7���	�-	���������5-���(���
��7�
������&���(�"�)��*+�#%���& ��������,�

9���	���
�G9>,�5(>H�I�7����<��#���
#��!�	������			
�����	��
��	�6�	
��	�@�����	
	�@�'�	
��� �� �
��-��	��

�	�	�����	����		����	���+���R��

/��7���%���� ����������5
%�������(���������(� �.��������� �(��,��( ���������3(!����(�(1
W	���������1���"���&�����"��
�������
�����A���	�2��������3�&�)++

�-�������		����������	��������
��	���&��0+��-�����������
��	�	����		��
������&��++��-�������-�������A���'��A���w�0+��-��M���"�-���-��"�����
��!�����(����
��
�����������!	
��h������1�������	�	���&����-���������
���������-���������
����M����

 �	� ��������� ��'����1��� &� �0� �-��� ��� ���
������ �0� �-��� ��� �� �
����
*	����#	����-���������	��������	�	������ ���!	#����� �	�	����������
���&�)+��-���������
�����
C������� ���,��( ��������
������(�9����(� ���	K�
$	�	���	�����1�)++��-���&�������	�	�����++��-���&�������'����1���


