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

����������	
������

���������

�������������������������

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

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

���	��
����"�#��������
������

����������	
�

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

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

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

�����	)
�(��
������*�������
�������	�������	�����������������������	����������+�������(��������������������

,-�	����.������	������������������((����������������������	�

/�����&��

����

0�����

12���3��	�0������4�����5�����������������
�2������������������6

�	�����

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

	  	��%���	������������
�������
���������	�����������3��	������	�0���
���/���������������������������

��
����������
�������1
��������6������������	
��������	�����	���7

����������	
�����������
�2��������

�������������������������(	���	�����
���������������
������#���(���������8����������������������3��	�

�����	�0���
��
�������������������0�
���(�����������������(����������������3��	� ����(����(���
�����
��

	�����
����������	��������
�����
�����
�������0������	�3����	���4����	�
���������
������		����������������

9������� ����(�����������������
�������0������	�3����	���4����	�
���������
���2��
�����
�����������#�

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

������������������
����0����

4����	�
���3����	���4����	�
�����	�2����(����1:3�;4����	�
��</ 6��� ����(�����������������������
�	����

��������	���������
�����
�������������4����	�
������������	�����������
��4���
�������/�
���	�:3��

2������������������������
����������������	����"�-$�(��������	���#!�.�����������4����	�
������	�����

(����	�	�������������!�-$�(����/������������������������

4������

�� �&�����
�����	��!���������&����"�$������������"��������������������
����
���������
���

���������#=>����������
����������.���)
���������0�������������
����
���������������������	�������/?����������

@�������������������������	���������������)��2��
�����
�(����������#$��������!(����������	���,,�.������	�����

����������!(��������	���,-�.�����&����(����

��������	�������������������������
����+��������
��A����
��

(�������
��������+���������(�������(�����������������	��������������������(
����������
�������
�����������
�

��	���	���	���
���
���������	�����������
���������(��������������������	�����4�
���
������������?������������

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

��
�����
��2�����?���������
�����������
������� ����������4�
�������������������	����,$�.��������������

�����������
������������������������(���
�����
����1�����������2�����
���6����������	�����
��

'��"��������	���	��������������(��$����)���!���' *+������,-�*�!��.�-��/�@���
�-�����
�
�����

�������
��<��������������������� ������/������������������	�-$$�(��(��������������������������(������������

����������������������	��������B�������
��������������������������*������
��������������������������

����0���1.������2��31�45�%�645�0-�0.�705��0�-��8���������������������9�
����������������������


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

������2���������������(�
�
�������
�2����



����������������(�������
������������	
���	�(����	��
��������+����������+�((��(����������
���	�(������

���������
�������������������*��������
��
���((������������	���
�����������
(���	��������?��������(�������

��
(�����������(	���
����	�����������������������(��9���
���������������
�������
������������+���������	����������

��	���
�����
���������	C
�<��������������)����������
������������������	��
�������	��������
���������������

���2�1������������
���������������2��
�6����
�������������	�����
�

�")������	�����%�2���������������
�����)
�����������������������������/�
��/�����	������
��������
�9��

70+�������0.����:-*��0+��-7��4�0��-;9��2�������������������������	����4��	���#"���(��������������

:�����
�������������������	���	�������#$�-$��������-�-$(��1����
����������	������
�����
������D�-$��6��4����

	�����
�����������
����

"���$�%��*5���4�,�0���+��-�����-7����<-�=������>�3�
*�-*�-7�������?��-��+�0����>�?��*��=*.�5*.��

��-0����*=�-7����0���*-7�.�,7�.,7��+��-�2���,�����8�4*�-�.��-*��*���*0��=*.��*�.��*-�,�?*0.�3

�����0���@������%����05�%��-��*0�!�����-.�2����=*.���*0��%�����,�5���,0��(.0��.����-��8�1����	�

2��
	����������������6�5������
�����
�
����	���������	������������������	���
��(��������	��������

���
�����

��������5�9�
���������������	�9�����
E

�@�-*���������%���05��0����%����-�.�70�����-0-�2�&.05���2�
�A�� ��%��7�� �=��*=��7.��-�5��������	�

�(�������(�����������5����������������������2�����
����������*�����
��������
����

�7�.��0����������%���31�45�%��-��7*50��*���7��&*�.����7�.,7�%��0-�0����4�0>� ��,7�%�0��*�42�

?.�0��0���,7��������,7���-7��4�0>�.�.0�,���
0.�0���*��9������-7�"�8��-�39��������� ���
��F������

�7�.��0����������%�145�%��4�.��:=*.5�.�����-7*���-;��7�.,7�%�0.�705�����������+�.���.+�,��5�

�����	��������������
����������������
����������"$
���������	����������	�����
����������������������2����

����
(�����
����	�	�

�0-�.�0�����0�������0���1������%��-��*7�!���7�.,72��0���%��.-�0����.0=-��<7�?�-�*��,���?.0-��8�

�BA-7�0���+�.�0.��%�
���GF2�/��1�����6����������	�����
�

�0-�.�0����������0�������0���1������%���05�-*�C45�%��7�.,7���*=���0��2��7���0���2�(�--��705�

0����0�?*.*�87�+�')���08�� �=�!�*�.��7�.,7����*��.���-�+0�3�

�0-�.�0����������%�����**��%��-��0.>���7�.,72���50� 0��2��0���%���>������������8��8��*�8��=.*5�

-7���7*��2���,�����8����-7��8�
*��2����0�.� 0��2��#�&.�80�**��0���5*.�3�2���(�������������������

���������	�������
����2���H�����4������4����
�����	�����((�������	�� ������������������
����
������

�0-�.�0����������%�C45�����-��0.�!���7�.,72�.���705�%�)�+0�������8�.���*�,�.-�%�?0.*D���-*�

&��-7*+��3�2�����
����������������I����	��������
)����
����

�0-�.�0����������%�B31�45�%��-����.��!���7�.,7�%�)*�,����*8�-7�.��*�,�.-�5������	�
��?�����
������

F����������	�2���<����H��������
��(��������
7�����<�	����������
��G��������
��������������������������������

��B����������J�:H���������

�0-�.�0����������%�B31�45����-��7*50��*���7��&*�.����7�.,7�%���
�*.�*���"0���������,E�)*<�

�*�,�.-����������
���
(�����������
�����������������������������������	������	�����������I����	�C
�C������C��

2�����
�K#>�1��	���#LC
�����6��������	��������K#,�����	��������������� ���
��F������=#>>$>������������

��?������������M������������

����0���1�����2��31�45�%�0.�705��0�-��8��%� *+������,-�*����'0���==�.��-��*.-�*=�=05����4.0��.��+��-

5�
����	���������������������	�����
�

����0���1������%�145�%��-����.��!���7�.,7�%���0-7�.�
*����8/�������?.0-�*��5�0����������	���������

���(��������������������������������
�����������	
����������������D$�������������������������
����(��������	�


�������������

�����0���A������%��45�%��-��0.�!�2�.���705�%�	.80����,�-0������-��0.�E��?�� �������������*4>����

:�-���?0��;3��0���+��	��
��(���	�����
����������������#,��������/���������
������������������������������

�������?(��
�
���������������

.��0���@������%���05�����-����.��!���7�.,7�%��7��&.��8�=������*��*.-/�&0�D��-�*=�����,�5�&���A���

��	�,$�������������
������������	������������������������	����(
�����	�



�0-�.�0����������%�B31�45�%��-����.��!���7�.,7�%��0.-��0���)*�,���7*�.�%���������	�(������������

�����
�
����������0�������5�������
�K#$�

�0-�.�0��C������%�C45�%��-��7*50��*���7��&*�.����7�.,7�������55�.��+����8��*�,�.-�������������

��	����0����(���	������
���
���������2����
C������������	�������(��C
�&���	��G��#���	��
���
���	�	���
�

���/�����������	��4��	��

����� ���������	����������5���	���������������������������������������������������

��	�������������	����������	
��<����������
�����
���������
����	�	�������������������

�����0���������%��3��45�%��-����.��!���7�.,7�%�����,��7����$*�����,7�5�=.���*.80��.�,�-0��5�

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

����0���6������%�C31�45�%�0.�705��4�.���7�.,7�:��-7*���-�?������8;���0.��������.+�,��=*.�-7��

��+���*�.0����,>�2�4.�,�����?��-�0�=.*5�631��453��/����������������������	������1�����6�

�����0���C������%����05�%��-��*0�!�����-.�2����=*.���*0��%�����,�5���,0��(.0��.����-��8�1����	�

2��
	����������������6�5������
�����
�
����	���������	������������������	���
��(��������	��������

���
�����

��������5�9�
���������������	�9�����
E

�7�.��0���@������%�145�%��4�.��:=*.5�.�����-7*���-;��7�.,7�%�0.�705�����������+�.���.+�,��5�

�����	��������������
����������������
����������"$
���������	����������	�����
����������������������2����

����
(�����
����	�	�

�0-�.�0����������%�����**��-�����45����-��*7�!���7�.,72��0���%�����,����-7���7�.,7�0.��5�����(��������

����������#=>����������
����������.���)
��@����������������������������������������2���������������
�������	�

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

�������/�����(�����������M��������������� ��C�����
��
����	������1�����6��

�0-�.�0����������%�B31�45�%��-��0.>!���7�.,72��44�.��0���%��*5��0���,���?.0-��-7��.��-*.0-�*��*=�

'�5���!�-7��4�4��*.80�3��������	����������(���������E

�����0���1������%��45�%��-��0.�!�2�.���705�%�	.80����,�-0��?��&.�0���*--�.����:0.�705;3��0���+

��	��
��(���	�����
����������������#,��������/���������
�������������������������������������?(��
�
�������

��������

.��0���C������%�B31�45�%���-*���??����7�.,7�%� ����,,*.���*�,�.-���-7����� 0540.��0���7�.��6

4��,��0�,044���0�,7*�.3��
�(�����������(������������������	���������������������@����((����)�1
��������������

��
�������
6�����
����	��������������(���
�����	��(����������������������
�
���	������������������
��2����

������������
������	������(������(�����������������
��������2��������������������������	�����������	������

�����
�����
������������
�������	����2�����
�K#>�+����������������'2�����
'�������	
����������������������

�������&��������������:-!�!� �����A��
�
����	������	��(������������ %�����	
���������������)�� ���
�

�����	����/�N������(����������������������		��

��4��������������������������	
������������M���������

�*.��0?*�-�-7����0���*-7�.�0,-�+�-����*��-7�������?��-��0-�

7--4/FF���3,7�.,7��-*8�-7�.3*.8F=0.�705��7�.���*�������0��*�=�������>��-*�*�.�5�5?�.�,7�.,7��E�

0���0��*,�0-��E�����+���0����?��-��2���-7���-0����*=���.+�,���0���*-7�.�0,-�+�-���3


