
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

����������	
�
�	���������

������

���������	�	

���	��

������	�

	������
������
	��	����
�
�������

 !"#
�	���
$�	�	����
%����

&�
�	����
&# "
�	��
�����

'
!(
) #*#+,

-�.
����
�
/��������
0112344555�6789:;<6;=>6�?=4@=:4@8A42?B@@64:6:=CDB@1A4
 ��
����E
)�
 *
 �	
 &+
 �	����,
�	�����
*�F
��	����

G
HIJ/-/$KLHM//
JL
N�H�O-/-$�/P
LHP�-Q-H
KRJS
I-T

 &U

���������	
�
G
 	�����	V
V����WX	��
 �	�������
��	��
 �������
%��
V��	�������
�	�����������	�
�
 �	�	��	��	�
%��
��	�
��	���VV
��������
��W��	�	
X	�������
V���%��
��W��V�
���	��V�
������	�	
����	��
 ��
 !
V���%��
�������	
 �	���
 L��	��
V���%�������	�
 ����
�������
�	���
 	%�����
����������	
������
���������
������������������������������
	�����
�������������������	�����������	�������	��������� ��
�����!��������"��������	���������������#����������	����
�$
%�	�����	������"��������"�����������&�������������'�������
����	����"��	�����	���"�������������"��	���������(% �	����
������	����������	�������������)*+
+)�����	����,����������������
���-����������������*������./���'����������	����"��	�������,����
���.
��	�������"����������	�����"���������������!	������
��
��	�����-0���������1�������������
�	����23
+4�����	����,*
�����./��	�������������"������������������5�6+�����	����,2
�����.�
7���	1����1������������
�����-0�"����	��������������1���"��
�����������	���������%	������	������	�������������	��,�
����	�������.������1"���	!�������"�����	�������	����)4���8)
�������������,3���*������.��%	������������������������"�����!��
	��"�"�����������)�������������������4)*+����,38������.
��	����
	�����5�394
4�,2������.��%	�����	������	�����������������������
�����
�������������"�����!�	��"�"��������	����
�	����396
9�,3*
�����.�
:��0������	����	��	�������	�!	���
��������-0������	��������
��������!���������������������������1���������"��������
������"���������������������5�86
4��	������,32������.��%	���	����
������1���"�������������"����5�2��������,2������.��;������
�������������������-������	���������1�����"��!�����5�<+��	��
������,34������.��:�����������������������-����	��1�"
����	����5�39+��	�������,8������.�
;�����!�������������������������	�����
���	������������(% � ��
����������������������!���)���������*934�!���������#��������
	�����%���	�������������7�����	���1=
>�����-������
��������	����������������	�!���������?�	������
�����	���
����	��1���5�@�"���������A�����-��	����!���������
����
���	��������-������
��������������*4
�*2���*8�������

�����������

-�G�$K/
HY�

����������
�������

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

B ��	!��������������!�� ����
����������!������1�����	����
>������!������	�����������	��
������� �������� �	!�������
����	������1����������
����-�
��-0������������������-�	����
�����������1�!����	�������

������	�����������������1�
����
��!	������������������1������
������
�C(D� ��BE��	�BF�����
���G
���	�����������"���������

-�
��	.��.�V
���.�����	V
���������
���	��	�
V���
���	V������	�
 �	V�����
 �	
 	�������%��
 	���X�Z
 	��
�	�	�����
�
 �����	���
 �����
 �
 �	��	���	�
 	�������
��W
��	��
���	��
�
 [�	V
����������
 ��
��	.��.��
�	�
�
�����W
��V����
��
��������
G
�����
�
[��V
����
����
 ���	�	���
 ��������
��
 ����������
 ��V�
 �����
�������
�	V�����
L�G�
$��	���	��

	��������������;�������� !���
���������������1�����0������
������� �� �	���!�� ��	������
��
����	���BF�@7G�������
���1���� ��'��� ������� �	!��
��������� 	������ ��� ���	�
��������������
�	��������
�����
��	�"��	����-��"��	!�������
,����B@% G
� B%����@��	��G
%@H(�FD@.
��	!������������"�
������	�����������������!�	�"

�	����	��������1�"���	������
�"
�����!�	���"��������	�����
	�	��"� �	!�������"
� �	�
!�����������	����������������
����������"������	����
����	������1��� �������� �
	����� �	��������1� �� �����
�����������������C#DA�� ��BEF#
#�������!��	����G
�7��D��
	������� F�����	������	�� ��
 �������������������#�����
����
� ����1�������%�	�����1�
�����	����"
�C D�BEAI�#����
����!��	����G
������������1�
��	�
�H��H;>�F������B#����
�����G
�C���������	��
����
����������������������	����
����"�����0�����"��	��
�	�����
�����	������!������B#�����
�����������G�
��'�����	��"������"��	�����
���	!������-�����"�
�����	���
�������������������&��������	��1�
�!���-������5�*6<�66)�	���
����
�����!��5�334+�2)2�	���
�������
!��5�39<946�	���
;�	������	�����-��**)4������
�����	������������	��������6����36
���
��������0�"�����	�����-�
�"����������"��
�����	������
��
��	�������������1-
�������
�����	�����1�"��������"������
��!���"����0����"
���!�����
���������	�����
�����"��
����
���������1�� �	!��������
	���������
�**+9�����,)<
8J.
���
"���0�"������	�����������
���������5�3*<9������,399J.�

�	
����������
������

;��������������������������
�����������������;>��A������
�-�����������324�����0�����%�
#����������	�������	�!����
	�	�����4��	�����������%������
���������"��������������������
�	����-������	����������0��
�-�������"�������������1���
����
A�����-0����I��?�;��A�����
���������������������������	��
�������1�"���	������"�	�����
F�������	�"��������������	����
���
@�����0���������	�������
	������ ���������� ���� ������-�

G
�	����W���Z
 &F
�	����Z
��	.�
	��������
������
��
 ������
���	��
�	�
����������W���	V
 ����
��V��
������%��
JL
 N�����������
���	�Q
-�H�
��������
���

0�������������������	�����HF
B#���������	���G��;�������
�������
�I�(�� �������� ���
��		�����������	�����������
������-0�"������������	�����
��������������1�"����	�����
;�"��������	����������������
������!������������	��������1�
���"���!�	�����!�����������	���
�������������������	�������
	����������������"�������"���
���������!��!�����I�(�� �����
���� �������� !�������	������1
������
��������������������
��������

�����������



I�����	����1
�������������
!��!��������������!��������1���
!�
������
��	�����������"�������

�"��������
����������	������
*93*�!���� ����
������������

�������!������������:
��	����
���!�
������������1������!�����
	�����������H���	��
������
����
����!�"������"��	����������

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
�������

&�
�	����
&# "
�	�� 2
G
HIJ/-/$KLHM//
JL
N�H�O-/-$�/P
LHP�-Q

����	����������������������	����������	���
�	
����������
�����
������
;������"�	����������-����*38*
���0�"����;�����	������1�"����
!�	�"��	�� ��	��������1�"� ���
	������"�	���������	�����2+3
���0����/�����!�	�"��������
�	���������5�22+����0�"���,242
�	����	��������1�"���	������
�"���38��������������1�����!�	�
BF�@7G.���38�������������"�����
��!�	�����	�!�����������	����
������
%���������������	�����������
��"����5�29*����0�"��
��������1�
����	����!��!������3*)���������
;������!����	���������������
��������������3*�����	������1�
�"���	���������*<��������&�)
��	�����	����������������
����������4�5���K�	�����(�����
������	�"�
����	�����������������������
�����	��������������!�	���7L@�5
**)
�������
��������*9�5���������

������0�"������������@AI
�<�����
	������
� ������0�"� �� ������ �
%>I�H��H;>��� >I���A%
�)����
	��
�44��������������	����"��
��������"��������;��	����1�"
����"�,������������"�	������
���� �� ���1��� �� �!	�������
����������������	��1�.�����"�
����+9������������������1-
���������	������1����������
�������������������������������
������	������1�������������G�
@����	��������	����������
����������	����	�C D�BEAI�#��
������!��	����G�M�H��#������
������
�����������
���������
����
B�	�������	������	������������
	�����"�!	�����E��	�����!��
������������	������	�!�������
����������������	�������	����
�������32����3<���������	�����
�	������	��������N���������������
������1�������	����1������	��
������������1��������������1
�	���������1���������
A��39�������������0�!��!��������

�-������	��������������3*����
!���	�������	!���������	����
�!�� �	������	������� �����	�
�������"� !	������%�� ����
��!���	���336����	�����������
���������������	�����	���"
����"� 	������� A�� ����!����
��	����*93*�!����������	�������
	����398���������
I���!������������&����!����	��
�����1����!������!����36)8�!	���

��
���������"�	������5�+98������
���
�����"������	�������"
!	�����5�33<��������
������������
�����3)
8�J/
�	������	����5�2+*
���	�����"�!	������
�����"
336������	�������"��7	����
���	������������	�������"
!	������������0���!����	������
������������1�*93*�!�������������
�����333
2J�
;���������
����-����������	1
*934�!��������1�������!����	��
��������		���	����	���	�����

!����������	������������
������
7	�������� �	������	������
����1�����#���������	����

@%A@@ �BH���G
�����B(!	��
�������G
��������?CD%�B%����

F�����G��� �	�!����	���	������
K��������������
���!�����
	����������������!	���������1
�	�������������	����1��������
��������������"�	�����"
����	��
�����������	������������������
�����	�������
� ��	��	��0����

����0�������������"����� ���
������	�������������������1�
�������������	���������	��
����
���������-0���������	����

���	�����:��33<���	������"��
�����	�������"�!	����
�34
����1������������	���������
����������������������	����
����"
�����"�<�5�������	�������
	����
M����	������	����1���������
��� �	������	�����������������
�	���	����-
� ���� �������1&
?CD%�B%�����F����G���C#DA� �
BEF#�#�������!��	����G��	��
�����	������������	�������
�"�����������	���
��	���������
����������	����������������1��
�����������	��������%	���	���
����� #��������� 	����

@%A@@ �BH���G
�����B(!	����
�����G��	������
������������

��	�����-�����������1����

����������0���E��	�������
����������������'����
;����1�
���"����������� �	���	�����
	�����5�����B(!	��������G��
����B(�	�	�G� 5� ��� ����-���
��� ��!���	��� �� 	������ ��
���	����	������	������	����+9
�����	�������"� !	�����
@�������������������������	��
�����1�"� ��!���"� �������&
����1��������	�����������	�
��������
��������-���������
�������	����������!�	��
��������
�	������������������������	��
��1��������	��������	���������
�����!���-��������	����	��39
*
�����	������
;�*934�!������������������'��
����	�����
�����������������
�����1�!����	�!����1�!���-��
���������	������	�����������
��	�������"��;�������������
����������������������������
������������1����������1�	����
��������������1����	������������
�	���������	�������"
��	��
���-0�"�������������	����"
	�����"�
>����	������	�������3+����	���
��������H�D�B@�O�P*G����#����
���������	���������	������
�����!���-�����
��������������
���+9999�	������
;��!�����39������������!��!���
E��	� ��������� ���������
�	�����������������	�����������
��������	�������"�!	����
�����	��������32����3<������������
*4+48<�	���������������	���������
�����!���-�����

��
��0��������


���	���������	������	������
�����	�������"
�����������
49++9)�	�������@	�������	���
�	���������1����� �������� ��
�	����"� 	�����"� ���	������
	����3�������G�
@��	�������������	��������!��
	��� ���������� M�(�� Q�	��
,E��	�BF�@7G.�����R��7-���

,>���������!�����	������.�
@��	�����������������	����	��
����
�������-0�"���"�����	!��
�����������"��������	������
�����������	��������;���������
���������������������	�����
������ ��������������� ���
������
� ���!���	�� ����� �����
����	������1������������	����
����������	1���"�����������
��
���1�����"����������������	���
��-����	�������!������
;�����-������	��������-0�"
������� �	������ �-	�	��&� ��
���������-������	��������-
	��������� �	!������������"�

����	����������������������1�
��������������	�����	�������
�������!	��������!����������
���	�����HF� B#��������
	���G��!	�����&��������	���
��	��H �D�B@�OG����H�	�����
��
�����1�����!�	��R�I��H�	���
�/� ����!�!����"���!� H �D
B@�O�P�3G����;�	�����
�����1�
��� ����	������1�!�� ��!�	�� �
������ �	��������� �����
H�(��#������/�������1������!��
��"�����H�D�B@�OG����D������

����1�����!�	��C�;��#	�������/
���������1����	���	�����
���1
�����������-0����	�������
��� ������� ���0�"��� H�D
B@�OG����D�������������	����
���1�!����!�	�
�:�S��#��	�����/
���������1����	���	�����
���1
�����������-0����	�������
��� ������� ���0�"���H �D
B��OG����;�����
�H�(��T����
��/� ��������������BF�@7G�M�(�
Q�	��/� ��	����	�H#�D�>�>
B>S@OG�#�������!��	����
;�:��>���/��������	����	��H#�D
>�>� B>S@OG�#�������!�
	�����;�;��(��"�/���������
>>7���R��7-����5�����	!�����
��-� ����	������1�!�� ��!�	�
BT�5�����	G�

�������������
�
�
�����
�� ���!�""#�

�\H��S$KL�P$KG�

��������	��	����
�������������������
R��
���WZ
�
�����
�
��	.	�
	������	�
�	��
]�	
�		����W�	�	
�
�����
���%����
��
��	��	.	
 ��
 [�	�
�	�Z
�
 �
����V�
��	��V�V�
V�
�	���V
�
�	���^

�	���	��� �����!�� ����0���

��������	1���������1��	��	����
�	����	��������������������

�������O���1�����
������!�� ����
BD�����G��;� ����
!�����	�����	�����
������������������
	���!�����������
���� 5� � �	������

���!����	����

����������	�����
�����������
I�U������1����
�������-� ���"
B�G
������	�����

�	��������� �����
���1�����!��
;� �������
����������	�����
������������1������
���	�������	���
I��!�����������
�����!�������������
������	���������
F��!���	�� ���	�!
���!�� �������� ���
���� 	����
� �

��0�����!�
�����	�
����Q���
� �-���

����1�����&���������������"��
����"����1����
�����������	��
����������@��	����-�����������
-�
�����������������������������
�����	������	���
������������1

5����	���������
�������������

�����1�����&�!���!	��1�5��������
������:���	�!�������
���������
�-U
@�����
����������1��
�������
�������	��!���	��������!��������
�����	�����@%�B%�������#����
��G�;�I��CF:#�;VH�
���������	
�������
�	��
����

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

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

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

�
� #������#��������$��%#����

�+����������#�������#
��%���!
����
�)������
�#�����������
�
,������+�
	
��
����-�'��#���!
�'��
�#��.
��#
����������/�����
�
��'�	������� +������� ��	���#!
������
-
��
������
�%�
0��������%$� �
��������� �

��#-�������� ����%
�#�
	#���
�����%'�����#
�
�����
���1
��!
���%�2
��#��$�1��%�������!
��#�� #� ��#����� �3�$����
�2�!
�����
�#����#���$���������4���!
����#�����.
��������	��
��!
��
�2������
�����#���� 	
���
!
(��������(������������
#����
����	��	�����#� ��#��#��%#��!

�����  
�
�����%$� 	��
����
�56���0��#�����������#���
2�������7�����������	������
����%����%���*%���������)��%
�(
��������
-
�������$����	!
��$�	�����#�&����#��$�+�	����
�����	

�#�������+���
���#�
	��!
(
 �� �	��+	���
���	
�������#!
�������
���������������(
��
���#������*���
_
-�
��%�Z
�	
����Z
���
��V���

V���%Z
�	
�	�	��
�	��	���
���
��W
���
�������	
���	��
�	
���
�	����	������
�����^
��������
�� ������#����
#�
�

8�����������#�������#�#�
�����!
�	�����%'��	�.	
%'��	����!
#
��
���� ��� ������+���(
�����
�������������������
������	�
����	������
����
�
	������!
��	�
�������������%������%���
���*���0��#�����#�����0���
��!
�������9
������2�
�#��������	�
�������������%����#�������
!
�%��0� %����
���� ������ �.

���#�������
1��:�	
��������	��#	
�����
(


�	����.��
����������
�	
����
�� ���+�������������*���#
!
 ����#
����
I�������"�	����
����	����-�

�
 !����
�$��	�%	
���������	
&$���$�

0�������������� �����
�������-�
������&���!�����	�����	������
�������������	����1���������
�	���	�����
����������������
	�������'��������	�����!����
����	���� ����������	�����
�������	��"�����0���
������
�������������
��������
��	��
��!�-0�����		���	����I��������
���1
�������	��������������������
��
���I������!�������������	����
	������
�����	���������	������
����	��������I��������������	��
������!��������������1&����

��!���������
����-������������
�"�B	�������G
� �� �� ��������
	�����!�������������-������
��
�������	����-�������������
@�����
������������������
����������
�I�����!���������!�
������������:������	������1
��	��������������
��������	��
���������	�������������������
���1��K����������!�����$�T	���

���	��������	�����������!�
��	������
��	���	�������:�����
������� ���-��������������
���1��������������������	��&����
!�
����������������
����	�����
�������������=

����������'�(
�
� �
��



�������
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ&�
�	����
&# "
�	��3̀

RJ\T�/

 ����	��
����	����	�!
����	�	��

������
V		�	�
��	���
���	
��
�	���	Z
�	
�	�����
��Z
 ����	�����
V�����	��
T
 ��
 ������	
 �	�������
�	��
N�	
�	������Q�
G���	�	
�
���	�	�	
��	����
V���
��	�	
 �	�
V	��	
������W
V�����	��
I�V�EZ
 ��	
����
G��.���
 	���
 ����	
 ��
 ������
 �		����������
 �����
�����V�
�	�������E�
-���	����
V������
������
�	�	�
	�����W
�	V	�W
���	V�Z
�����W
��
 ������
�������	�	Z
�������
��	�V
�	�	V
������
L	����Z
����
�
����X
G	�
	�������X
$�
La�
-���	����
V������
���������
�
����
 ���V����
 �%
��	���	�		��	�	
 �	�
 ��	��
 ���
����	��WEZ
 �V����V
�����	
������W
��������	�
��.��
���
 �
���������	�
 �����%���
N�����	���������!��"�	����	��������-�������	����������������
��-�������������������1�
������
��������	����������-��!�	���

�������5�����������K���������������-0�����	�������������
���������������������������
�����������������������(	����34
���	��*934�!���
�(�������(����������H�	�������	���������������
���#���������0��������1���!�������������!�������������������
(	�����������������	���!����"�������H�!���	�����������������
����������!���������������-����������������������R����������

����������������������	������	��������@�!�����������!���	���1-
��������������������������1��	��;�>��@��	������������1���
�����������7�M�� ������
 �!����	������	�����	�����
�(��������	��������������������
>����!�����������(	�����������	�"���������������	����������
���I���	���������������������
�����������������1���%	����
���������������@�������������������1��������������;��������
�"����	������
�������"
����1�"�����������	����
�R��������
����
���	����������	������������������!����������	�!�����������	���
������
���������	���	������������������%	����������������������
-������	�������
�������!������
���������������������
�����������
	��������������!	�������F��!��1��������������	����1�����-�
����� 	��������	���������!�����������������	�������	���������1�
��!�����	��������	����-�����>����0����������������;����������
���������	�
�����	������������-��������	���0������������7��
�������������0�����������	�������@�������������������������
����������!����������;����������������������	������������	�!�
�������
���1��������1���������������	��1�����������;	����	������������
����������	�
(���������������*9�������������;���!���!����(������	������
��������������1��������1��%	����������������	������!�������� 	���
����A���	�����������(�����-�H�	�����������1������1���	��"����
���!��!�����	��������	�!�"�!�����	������	���M��1������������1��
	��������1���������������������0���������
;�������������������(�����������������������(	��-��N������0��
������!����������0�!����������H�������������������1��
�������������1�������������	���-��"����������1����"��I��1��
����!�����1��������������������������	���1�(��������H���������

����(�������H�	�����������������������!	���������������1-
�	�����������������0�!���������

�����������
�
�
� �
��

YS$Kb
JHJH
S$\Oc/K���

)
�  
��
�&� ��&���
*
� $���
��� � ������  !�&
+���� 
,����-�.� �
� ����$/
*�� ��$*'� $��� )�
�����	.'���'�����/� 0��12�13�

'
L�I
"*&F LS$\H-
d�




�/L/\\
/�
'
L�I
"*&( I���
�	������
_
�����W
&##"
��

I���
�	������
_
e����W
&##(
��

"#$�%�#��&'�(#)#�
 * *�&�"*"*�

H��1������������������������
������������������!������	��
-�������1�������
����������	�!
�	�!������!�-�������	����	�!
���	�!��������������;����������
�	���� ����������"� !������-��
�	����-�����1�
��������1�������������������
�����
� ����������� ���	��
� ���
������� �� ���������	����
����@��	����5�F�����5��	����
���������������1�������������
���"�
���������������������1����
	1��������������������1-��	�
����������D��!����!���	����

����	�������������	������ �	-�
���5��	!������	������"������1
��!�"�����1�"���	��	������
 ������������������"�������	1�������������
M�������
���	�����������������1������	����
H��1���������1���������������-���1�������
��"��-����
7������+	�����)�3�#������;��0��������;�
"�����%���#��#������	��
��#�� �����
�
���)

�������-
�����	��
��#��'������<��3�#���������
*
��'�	��#����
#��'���-
����#���	%����0����!
�������
*���-
����	��
��#��'�����
��+��.�%
�&���%�#
�
$�� ���#���$#��)��3�#!

��������
�������
�����#
�����0���������#%���
!
��
����
�������
�����#
����

'
L�I
"!#* TL�$\HG

H�
I���
�	������
_
������
&# &
��

�&'&+��&��,*$-�./+
;����������������������������!��������!�����1�����5���
����1����T	����H���������������������������	����
���!����
����������������1�������������������1���:������������
����������!����"���������������T	���������������	���
��!�����������������������1���������!��1��I��	������1����
"�����1������������������1�
���������
��������H�������������
�����	����������������	������������������N������������
	�������-������0��1�������	������
��!	��1���B�������G��("

�������-�����������1�����������	����"
����1�����1���	��
���1���������������1=�H�������"��
����	��"�	��������	���
����������������������������1�-��!	������ ������������
"�	����
���1�������������������������������������1-�
7������+	�����)�;
"�����%���#��#������	��
��#�� �����
�
���)��������-
��

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

�������
�����#
����

-/��\HPZ
RG�R-/P
Y�
'
 &!& I���
�	������
_
�E�W
 !!!
��
'
 &!* I���
�	������
_
�EW
 !!*
��

(0*�&1-&
C���	��
�����������������1-
������	��1����������	��	��������
(������������-���	���������
���	��1��
�������������������
�������1������	���-���������
�!�����������!�����	�������
����L�����-���������1������

����������������������������
	��1����1��������!	��1����������
I������� 5� �	������������1�
�������;�������"������������1�
����M!������!	���������0����
����1���>�����%������������
��������"���������� ����
��
�����!�	�����������1���	����
������������������ ����	������
��������	������1��
���L�1�
��
� ����	��
� ���	�����������
������1�����������1�"�	���
�	�!��	�!��������-��
�Q���������	��1
��������1����
��������������-�������0�-
��-�
��0�-
������	������	������������1-��(���������
���������������
7������+	�����)�������$������= 
��$�����
"�����%���#��#������	��
��#�� �����
�
���)

�������-
�����	��
��#��'��������
*��+���#��
#��#���,&��>�?@/�
��+��.�%
�&���%�#
�
$�� ���#���$#��)��#%!

���
��
����
�������
�����#
����



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
������� 4&�
�	����
&# "
�	��

LR�\HJHJ/a-$
L�$$//
' 
Y�
�H\Sf$��P
��\H$K/
/-a�LJ/LSRK

H����
�����%��3

*2)*39
� ���������������1
����#�����

����I����
����2��
��W�XYZ[&�\]W^_`abY[cdY�ec
K��e	��3
F������	��,����.�*�**�<2
A����	������	������*�34�*2


LRIH�K�L







H�$�

�H\/-/-�

�A��������������������������'���3�����

7�	����3989��:�����83689�

� �C��������"�����392�	������!���

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

	�����������1�

H��������	����������
��������1����������	��������

-	V��
 ������
 �
 ��������
 �
 �����%��
 ������
 N�����������
 �������Q����������
 �
 �SY
 N�������Q�&+*###Z
 ��
�����Z
��
$�����
 �	��Z
 F�
 K��
 F��+#��#�
Y	������
 &F�  �&# "
 ��Z
 �	
 ���e���
 �
 �
  (�##Z
e���������
 �
 �
  (�##�

S��������3
�������	�����H��B#���������	���G


H(ID�BF���������!������B#���������������G�
/�����W3

H(ID�BF���������!������B#���������������G�
C������ ��	�	�!���	�	�����E��	��1��� 	�!����1��
���	�������� 	�!���	������� ���	���� ��� ����-�����

����������1����� ��@H:�� F�!��%:�P�<�3*68

���%� �����*4��$��56,!����	���� �����	7�� ��&*4�����5�$�-��
 �!7�� ���
���	���6,!���
�

����&
fggh&iijjj�YkXlm[bY[cdY�eci
ncminXZiheonnYimYmcpqongZi
��������	����������*�*8�<2
#�"!����	����������������*�*2�<2

������
�FC(I:A(E::���
���	��
�
�����������	��X
������	�
	�����

�����E���3
�����.����#�+�
������.����#�#�
����������.����$
+�(��%�� 7	������	����������7 �
A����1�����������������������&�<�,2<2*.�6)�3*�4</�<�)*9�<<2�*<�3*�

���	
�
����
YL�IHRK$T
���X�	V����

���
����������������#�����
�
�����@�	�����1��
�*8�
7�����&�<�)84�448�3*�33�

YL�IHRK$T
��������
�
$�����Y���������
,28������.
�6�����
�����
���,I�������	���
����	��	����.�
7�����&�<�)38�2<*�9<�9*�

YL�IHJ
�4�
��������������
��
�	����	��
���������
����	�
���
7�����&�<�)*9�<)4�<+�+9�

YL�IHRK$T
���������
�	�������	���	������
����0��1�399��*
,����	�!�.�
7�����&�*�39�4+�

�	������
��
YL�IHRK$T
GH`�& #�Z��*996�!������������,�	���!�338r999���.�

�
��
.����8
�
%��'�
����8
4.���
7�����&�<�)9)�*83�63�29�

������

YL�IHgK$T
����������
����������
7�����&�<�)+9�8*8�43�<+�

YL�IHgK$T
���XV�������
�	�	������E���5�4899�	���
7���&�*�*2�48/�<�)+*�363�3)�24�

KLR�SRK$T
���������������������0���,���	��������.�
7�����&�<�)39�83)�29�6<�

#(#VI:I@ (T
>M7@ ��SI�OM@ (T���@%�F7:;I(T���O �R(

����	�������
������
e����W����	�	��	�	����W���
�������
�	�������V
� ��� �� #������� �� +����
��
��.
��� ��+����
&���
#!��������
��-�'����� �������
��������1��	������	������1�����������������������������
����������������	����	������3)�99����**�99���������������1��
�������������������	���&������#�����
�����I����
�����4
�������&
4�34�33�
���������&������(!�����!8�$��$*�����������&��,
�!

��
��� �!8���	9���&
+�
�
4�	
&��-�.� �":�;�
��&������9�.�6,!����	
��":�;�

�����������������	���	��������
;�����"��	����������������-�!�����������������	���	�����������!�������������F�����
�������
��������!���!���	�������������	����-0�!�����������	�����
�����������	��	�������������
���1�!������������������������!��������������!�����	�����*3����	��*934�!���
���>�1�	��������
���!���"��	!����F����������?���	����
�H��	������:?I@�F������P�3���� ������������������
H�D�B@	�������0���	��������1���������P�*G����#�������	��������0�	�������������	����
�	��
������0�������	��������!�����!	��������
���+���)�������"�

�a/M/H\b-HT
YS�\/�HM/T

)�����
.���$,����!����$%��.

Y�$KH-�G\R-/T
����
$Y
N$�	
$����	����	Q
	�
&&�  �&# "
�� '
(


N�
��	�������

�������X
��.����
N�
�E�����
$Y
N$�	
$����	����	Q
��
&# +
�	�
�
��
���	���
����	�
&# F�&# (
�	��Q

��#���
�#����#��#����
$�?A�B
	
������ ��������� �>:;:!B�� �����C�:��?��;� �	��D4����(�'�����*���'
�� ���+�*����
#��� ��#��������
�����3�##�$#��$�B
	
��*��E��#����
$�?:�<#��������*������� ������+��!
����#
��#��
���#
�
��
�D2
���2�����(���E
�
���
 �.</
:�"��
#����������%
�#��-�����D4���	.
�
�2"�D2
���2�����(���E����?�:�� �	���������%$��
���	�?�:@!

?�:C� �	%E�,���
�����	.
�������� �
�#�/�
?����#���(

���#�����
��
����������������$����$� �+
�
�D���%���#��$�
#����E�

�� ��)�5���
��,$�
 =��
7������>�>����

	�
&&�  �&# "
�� '
�

N�
����������

�������X
��.����
N�
�E�����
$Y
N$�	
$����	����	Q
��
&# +
�	�

�
��
���	���
����	�
&# F�&# (
�	��Q

��#���
�#���� #�� #����
$�?A�B
	
������ �� ������� �>:;:!B������C�:��?��;�  �	�� D4����(�'�����*���'
�� ���+�*����
#��� ��#��������
�����3�##�$#��$�B
	
��*��E��#����
$�?:�<#��������*������� �������+��!
����#
��#��
���#
�
��
�D2
���2�����(���E
�
���
 �.</
:����+��������������%
�#��-�����D4���	.
�
�2"�D2
���2�����(���E����?�:�� �	�����������%$��
���	

?�:@!?�:C� �	%E����F�	
������?�:;� �	��,���
�����	.
������?�:�� �	�����������%$��
���	�?�:@!?�:C� �	%
����� �
�#�/)
!��
������
	
������:�������#�G
!��
#������
	
�������	����#���*���2"�D2
���2�����(���E�
?��"������%
�#��-��������
#���	
��������2
��#��$�1��%�������$�������"���#��$���7�
;��0��������+��%����
��
��	���� ����#�����
�����#������+��#���$�
�����#���(

���#�����
��
����������������$����$� �+
�
�D���%���#��$�
#����E�

�� ��)�5���
��,$�
 =��
7������>�>����
s���s���s

@� � �	������� �-������@%�B@����@���	��0��G��� *932� !��� �� �� ����������	���� *938�*93+� !��������
��������1������������	��������1���!�����������

IR\�GHT
/-a�LJHM/T

�
�������E
��������
���&������9�<��)�5)
���
	��
�
�!��	7��
��$���
�4. �

������
�����
�� ������ �����$�4�&��-�
*
�$���	/
!����(�	���?@���������#���	�#���%�����
������)�:)�;��:�)F@�

��#����.
��� �� ��� �	�
#�)�0���.#���� ����#�������%���#��$
��$������������%�#�������H
#����������$��
�	��>?:�	���#����!
�
��#��� ���.�� �����#��>;�
9�*��+����
�
#����%'����
	�#���
�������+���� ��+
�
����!

 �����#����������
���
�	%�����#�������(���#������	�
#�)�0�!
��.#��������#�������%���#��$���$�����������%�#������I
�
+��!
	���.�����A���
��)�@A!?�!�J�����
	
�������#�
	��������*��
�"��
��+���
��$�����+�	��#����
#���%$�#����#��	���������!

���������#���(
 ����K��
����
���&������9�.��)�5)
���
	��
�
�!��	7�

B4�1����(
#���0���.#��$�����#��� #���(�
�������� �'
#�#���-
 �#��?���������?�:;� �����*�����������	�.
�+
�
��!
�� �����#�����+�+
�
�����#
�
��%'��������#���	�#���%�����
!
������)�:):;�:�?);?:�����(�	�������������#���+�
-
��%���#!
����+����
�)�	���
	
��������� ����	#���� ��'�+�$#�����
#!
������.
��
��#�����
�������#��
��������
���������#����!
.
��� ���  ����*�'����#����������%$��	�
#����
�����)�0�!
��.#��������#�����!�����%���#��$��#����+����
"��
	��
������*�������7� �������3�5�����*
������	�.����?�

@�������
4� ���+��������*���������	.
���
�#�
*����+�������
���!

�
.	
��
�DB��	����(
#���0���.#��$�����#��E�
"��	�
*����	����#���*�������*������� ����$����D���%���!

#��$���$��E�0���.#��$�����#����4#�����
����	�.������#��!
���
��
��	����#���*�������*������� ����$����D���%���#��$
��$��E�0���.#��$�����#������:C��A�?�:;� ��>�A?��
L+
(
��
������
	
�������*������������������ �+
�
�D��!

�%���#��$�
#����E�:F���������?�:;� ���>�AC�,:�JF�/�

Y�IY/$�H�&# +

?��@��AB�
>�#�#���C

%	���������������������
	����-�!������B#�����
�����������G���t�����!����
*932�!����
�  ��� �� �	����
� ��� ����
���	���1�����������"������
	����
���������1���
���	��
�������,��������������!�����
�������	����������5���	�����
���.�
%�>%:@IVM� EMIV
@RM>DSu:M&
��
�	���
3�������5�48�	����<+�����
4��������5�396�	����8<�����
+���������5�*38�	����3+�����
�
�����%��
3���������*9�	���
4��������5�+9�	���
+���������53*9	���
]�	��
���W
�
�����
���X
�	�����
�
���	��Z
����WZ
��V
�����
 ��	
 ���	���
��������
�
��V
����V����
��
����WZ
�����������
�
�������
���	���E
�����
��
 N�����������
 �����
���Qh

(;7�O �R(�BR:>MFG
�����.���
��
	������������	�!	��������!��������	������
�����
�	���
NGQ������	���&����#�����
�����7	�������
����*�
@	�����������*
8��������
 ��������������&�<�)*9�<)9�89�89�

a�K�iKgI

�
�
�����������D�

LR�\HJH
�
N���������	V
��������Q
_
���4e���3
&�&F�*+�


