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

�

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

�"&�������������
�

��,.-'�������/������
��0�"�����
�

�

�
�
�
�
�
�
�

������$1����������������
�

��� �-23�,�� 4(� �� 5,-6�� 78(� 6-9:� ,(9(+(8� 9-,,(45-2�(� �-� 9�,.-�2;6(�� �(�
(49-��,����(��-�78���6-9:�(4�<��249,��-=�9-23-,*(�9-24���2-�4(8�9�,�>-��(�
�249,�?>-�(�2-�9�,�>-�,(45-4������4-�9-2�,<,�-�9-*82�78(��*(�����*(2�(��-�
3�49����(�4�����
�
�

��������5,-6��9-2�@*�A��78(4�B(4�-+C(��6�4����	
������(��;2.8���-,�8.8(4����D��(��-?B(4��(��23-,*<��9���
�D��(��-?B(4��(��(�-��*+�(2�(�������(��-2E(9�*(2�-4��45(9;3�9-4��������������������������
�������������
����	����� ���
������	��� ��� ������� 
�� ������ ��� ������ ��� ������� �������
�� ����� �����	���� ����� ������ �(,<�
�8,�?>-��(��F�G78��,-H�E-,�4����	
�������2;9�-�I4�J'��E����@,*�2-�I4���'��E������������������
�
�

A��  � ,(45-4��� �(3�2���6�� �(� 9���� 78(4�>-� 
���� ���� �!�����������	���� �44�2������ 2-� ����%�� ����������
��	��
���	
����28*(,�?>-��(������A���
�
�

F�� �-23�,�� ��� 4(8� 2-*(�� 2K*(,-� �(� �249,�?>-�� 9�,.-� �(� -5?>-� �� ����� �(� 2�49�*(2�-�� 9-24��� 	�� 5�,�(�
485(,�-,� 
�� ����%�� ��������� ���� ���"� ����!���� ����� ������ ������ ����� 
�� ����������� ����	�����
���
������	�������������
��������������
������������������������	�� ���
��#������
���
�������������
�
�

D��$�-+,�.��L,�-��������"�����	�������������������$����������%�����������
����������
������������
����	�
��	������
�����	���
���
�	�����������
�
�

M�������)(�4-*(2�(�9�2(���(43(,-.,<3�9��
����2���5,(���-8��)8��������2>-���������	��
���
���*�,9�?B(4����<5�4�
	������%�� ���������� %� ����%����������� &� ��K2�9-� �-98*(2�-� 6<���-� ����� ��5,-9(44�*(2�-� �(�
48�4�,(45-4��4��
�
�

N��  � *�2(�,�� 9-,,(��� 
�� ������� ��� ���������� 	�� ����%�� ��������� &� 9-+,�,� �-���*(2�(� �� �������
��������	
�	���'�����������������	���
�����	�����������������	���	���	������%�������������
�
�

J��������(������������E�6(,<�48+4���8�?>-��-�9�,�>-�,(45-4�������(,,-��-�9�2�����-��%�������� ����������(�
�������!�����)
�����������	�����
��������
�������������
�

���%���	
�
����
�����������	������-+,�.��-,��*(2�(��	�������
�������*�����
�������������	���)	�����8*��E-,��
�5L4�-��2;9�-����*(4*��� ��	�!����+	����������������������	�����
����	�������
�

����%���	
�
�����(6(,<��(6-�6(,�2-�3�2������5,-6�����9�,�>-,(45-4�����-�+-�(��*��(�78(4�B(4������!�
����
�

���� #���� ������������	��� �����	�
�� 
�� ��	������ �,!����� 
�� -���������� .�	������� 
�� #�	�
��� /��&� -���)����� ��
��	
�
��������
���	����������*�����
��������
������������������
���	����
���	�
���	���
�����	0�11234115��

�
�


-���,-6���
�
�

�

�����
����	
�
���6�777777777777777777777777777777777777777777777777777777�
�

�0�
��8	�������6�777777777777777777777777�
�

7777777777777777777777777777777777777777�
 ���	������






�
�"�O��������O�����

�
9�:9%�2�;�<=�#9>�#�12���1?�

�
���������	��
������	�	��

�

���������	�

�
�

2�
4�
@�
A�
?�
B�
C�
D�
5�
21�
22�
24�
2@�
2A�
2?�
2B�
2C�
2D�

 � 	����� �������� ��� ���������*�� ����� ������� ��� ������ ��
��� ��� +�!����� 
��
��
�6��������	�������*�����
������������	���������	������������
��������
�����!������
	����������������	�	�������	�������������
�������*��� �������������&�������������	
��
������
�������������

%���������
��� �	��"�� �	��
�9�E	!����������������
�����!�����	������	�����
������
���������*��F��������	���������������	�������������������	
����������������
���������������	���������������
���	����$����������������������	
���������	����
G�)���������+	����
����������������!�����H�������
�
����������!����	
����	I	����
��
�����	��!���
�
���

 � H�������
�
�� ���� �� ���� ���� �� (����� ���������� ����� 
�*���� ���� �� �����)!����

�	+������	�����������������	����-��������
�����
����
�
��&���	��
��	���������	���
����� ������� '�� 	������ �����	�F���� G�)� 	����� �� ��	��
�� �� ��&� �� ���*��� 
�� ������� ��
�������� -��� ������� &� ��	��
�� ����������	��� ����� �� ������
�
�� 
�� ������ 
�� ������
��
���
��� ����	�����
�
��� ���� ��
��� 
��� ������ ����� '� ����(���� �� ������ ����	���� ��
��	��	��
�
��
����
���

-����	(����H������������&6������&���H�������
�
��
�� �	�����	����	��	�����*��
��������������
����������������������	�������������������	���������!�	��)����J�-������
��	
��	��������������(������H�����������������	�	
��	���������

�

G����	)������6�����633����	������3������3@@?BBK��	�L���
����������������������������������������������������������M�����
�����F��N�

�
����-�
�O���������������P���"	����
��/�����.�
�
�Q�&�����������
����������
���	�	����	���
G�H�
����������� ���� ��*� ���� 	���� ��� 
�������� �� �������� 
�� ������� ���� ���������*�� ��� �����
�
���

��������
G
H��	�����������������������������������(�������������	���������������������������
�������	��!���
�
���
G�H�������	������6� 	���� �� ������ 
���	
�� �� �
���� 
�� ����� ����� ��	������� �� ������ ������� �����������

�	��	�������H�������
�
���
G�H������������������	���	��������!�����������
��)	���
���	�	���
����	��)����������������������!�����

���	�)����
��H�������
�
���
�
�����	�������������F����!�����������2>-��������������������
����
��PH�������
�
�Q�&�
G�H�P�(������H����Q����	���2D���
G
H�P��������	������Q����	���2C���
G�H�P(�������������Q����	���21���
G�H�P������!���
�	+����Q����	����21O22���
�
�A��R��
���������	���'�������������	������
���������������!����	�������	����	�	���
��
��

����6�
G�H�PG�)� �� ������+	���� 
�� ������������ ��!��� �� H����� ��
�
��� ���� ���!�� ��	
�� ��	I	���� 
��

�����	��!���
�
�Q����	����DO5���
G
H�P-��� ������� &� ��	��
�� ����������	��� ����� �� ������
�
�� 
�� ������ 
�� ������ ��
���
���

����	�����
�
���������
���
��������������'�����(���Q����	����2@O2A���
G�H�P%���������
��� �	��"�� �	��
�9�E	!���M���N�����	���������������	�������������������	
����

���������������������������	���������������
���	��Q����	����?OC���
G�H��P-����	(����H������������&6������&���H�������
�
��
���	�����	����	��	�����*��������������

��
����������������������	�������������������	���������!�	��)����JQ����	����2BO2C���
�

�F�������	�	���
���P��H�������
�
����������!����	
����	I	����
�������	��!���
�
�Q����	����DO
5�������	����
����	����������
���	�	���&���

G�H���������
G
H����������
G�H�������	������
G�H�������	��)�������






�
�D��/����������������F����!�������	���'�������F���
����	��
�6�
8�� %�����!����P
�)Q����	���D���	
����������	��������
88�� %����!��P����	��Q����	���2D��&����
��������	��
��������
���
888��  ���������P�������������Q����	���21�����	������P�����!���������	������
�
���
����Q��
8S�� ��������P-��������	
��	��������������(������H����Q����	����2CO2D����
�������������������������

P�������	
��	���
����!����������
�
�������Q��
�
�4�<�9-,,(�-��������������������
G�H�8���888��
G
H�888���8S��
G�H�8��88���888��
G�H�8��88���8S��
�

9�:9%�4�;�<=�#9>�#�1B���21�
�

�����������������	��
������	�	��
�

���������	�

�
�

���������������������������������������
���������������������������������������������M�����
�����F��N�

�
�M����	��
����O�������	�	���
����!���6�
8��  �	�����*��	������
����
����	
������������������
���	��F����
88�� %���������	������������������(�����
��	�����*���H������&�������
�����
888�� #������������
�����H�������
�
��&�����������������������!�������������&���	�)	����
8S�� ��	������������	��&�����*�
���������	�����������	�����*�����
���������	
�����������

��	�����

�����������'���
&����
��������(4�<�9-,,(�-��������������������
G�H�8���8S��
G
H�8���888��
G�H�888���8S��
G�H�8��88���888��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

2�
4�
@�
A�
?�
B�
C�
D�
5�
21�
22�
24�
2@�
2A�
2?�
2B�
2C�
2D�

 � 	�����*�� &� ���� �����
�
�� ���� �������� ���� 	��� ��
�� ���� �	�����
�� ���
	�	�����
���	���������������	�����������&��������������&����&�����������	�
���%�����
�����)���� ���� 
��������� ���������� ��!��� �� 	�����*�6� 
��� ��������� �	���������� 
���
��
��	�����
������������"	�������

<��	
����	������������	�����*������������������������������
�
�����	�	���
������������������	���
��������������
��������
���	��������
����
�����+	������������
R�������	����������)!�����

%���������	��
��������������(�����
��	�����*�6���*���������*�����	��	����	���
�� �����)!����� ���� 
�� ���� ��*� ���� ��
���� ���� ������� ��� ���	���� ��� ���� �����
������	
��	����!��	����	������(������	����������� � H�������
�
����
���������	���
��
���&��������	�	���!�����
��H�������
�
���

%� ���� ����	�� ������ ����� ��
�
�� �����
���	���	��� 	�� ���������� 
�� ����
������� �� 
�� 
������� ���� �� 	�����*��� <��	��� ����� ��������� 	���� �� ��������� �����
���������������	������	
��
������
��������	
��
������	��������

�%�� ������ �	
)��	��� 	��� 
��� 
����� �� ������� �������� -��� ���� ���	�
�
��
�����	
�� ���� �� 	�����*��� ��� ������� ��� 	���	��� ��� ��	���� �� ������� ���	����
	�����������!����
����������������������	����������������*���� �	�����*����������������
��������������������!���������������
���(��






�
�N�� ��
����
��������	�����*��&���P�������
��H�������
�
�Q�&����
�	���
����6�
G�H�P � 	�����*�� &� ���� �����
�
�� ���� �������� ���� 	��� ��
�� ���� �	�����
�� ��� 	�	�����


���	���������������	�����������&��������������&����&�����������	�
�Q�����	����2O4��
G
H�P%����������)���� ����
��������� ���������� ��!��� �� 	�����*�6� 
��� ��������� �	���������� 
���

��
��	�����
������������"	����Q�����	����4OA��
G�H�P<��	
����	������������	�����*�������� ���������������������
�
�� ���	�	�������������

��������	���
��������������
��������
���	��������
����
�����+	������������R�������	�����
�����)!���Q�����	����?OC��

G�H�P%���������	
)��	���	���
���
����������������������-����������	�
�
�������	
��������
	�����*����������������	���	��������	����������������	����	�����������!����
���������������
�������	����������������*��Q�����	����2?O2C��

�
�J��<��	�������������������������
���)	�����&�9-,,(�-��������������
G�H������!��P�����Q����	���C���	
�������������	������
���
G
H���� ���
������ ���	��� '� ���"	���� ���!��� ��� P<��	����������������� 	���� �� ��������� �����

������Q����	����2@O2A���
G�H�����(���������P%���������	
)��	���	���
���
��������������������Q����	���2?��&����������


����	������������������
G�H������!��P��!��Q����P��!����
����������������������	����������������*��Q����	���2C�������	��

��������������������H�����&�����������
�

����<��	���'�������F�������������&�3��4-�������������
G�H�P	���Q����	���21��������O�����P��!��	��Q����	���21���
G
H�P���Q����	���4�������������������P	�����*�Q����	���2���
G�H�P����Q����	���2C��������O�����P�������	
)��	��Q����	���2?���
G�H�P��!��Q����	���2D��������O�����P�������	
)��	��Q����	���2?����P	�����*�Q����	���2C���
�
����%�����������
���	
�������������F���
����	��
��������������P �	�����*����������������������
��������������!���������������
���(Q����	����2CO2D��&����������������	������
G�H� �	�����*������������������������������!������!���������������
���(��
G
H� �	�����*����������������������������������������!���������������
���(��
G�H� �	�����*����������������������������������������!���������������
���(��
G�H� �	�����*���������������������������'���
�
��������!���������������
���(��
�

��$1������������P�����
�
��������������	
��P-��������Q�
��T�	
�U��:-�&�����)����!���������������	���������
��������	����
��� ����� ���	����� ����� !������ ��
��� ��� ��������� ���� �������� ����� ������.� &� 	���������� �����*��� ��
�����	�����	���������6�
G�H�.V�V�
G
H��.W�W�
G�H��.X�X�
G�H��.K�K�
�
����%�	���������
�	����������
������	�
���	
������
����	)����	��TTT����	
��	������������������O���
H�	������(������������	���&�������
G�H� �=YZ��
G
H� �G��)	����
G�H� �R�����
G�H� �Z�	[���
�
�A�� �%� ����������� 
�� T�	
�U�� :-� ���� ���	���� �	������F��� ��!��� ��� ���������� ��� �������� 	��
�������
���&��6�
G�H��G�������
G
H��\���	���
���
��9��������
G�H��T�	
�U��]���U�����
G�H��9������� ��	
�
����






�
�F�� � ��	���	���
�
�� 
�� 8	���	��� �������� B�� ���� �������� �� 
������	�
��� ��!����	���� 
�� ���������� ��
����������
����	�F������	�����
��������O�	����������� 
�!��Y��
�������������������������*�����
��
���������
��������-G]�	��8	���	������������&��6�
G�H����	������
����������	�����
G
H��]����������
G�H��.)
����
G�H��#���������������������	)����2�
��G%.��
�
�D��-����������������������
������������	��T�	
�U����������������������������	�������������������*��
����
��������	����������F���������6�
G�H��-������	������������6��9YZ�^����
G
H��#������	�������	���
��������������������������������
G�H���������������!�����
�������
����������!��������������������	����������������
G�H��8����&�����	�� ����������������	�������������������

�
��$1�������������
������

�
�M��Y������	
�����!���������
�
��
����������������
���	�������	������	I����O�����������
����
�����
����� ��!��	���� �� 
������ 
�� ����� ��!��	��� &� ��	��
���
�� ����� ��	���������� ]�
����� ����� ��� 
���
-��	�)�����
G�H���	
���	������
G
H�
����
�����������
G�H�
��-��)�����=�!�	���
G�H�
����
������	I������
�
�N��%���,�����
����!��+	�������	������������+	�����������������
_�������������	
������
�����
��
���������	
�
�
����
�������������,����&�
�	���	�
�6�
G�H� ��������	����
G
H���	����	������
G�H��������*������
G�H���������
�
�J�� %� #������� ����
���� 
�� .����  �!��	���� ���� �� ���� 
�� �������	���� �� -��)����� ����
���� 
�� .����
 �!��	����!����������	�����������������������������(�����	������������	����������
���!��������
G�H���8	��������`����������
��.���� �!��	�����Y�����������������Y�	���������8` . ���
G
H���#����������
������
��
����"	�����9��	���������.���� �!��	����#��9 .���
G�H���#����������
������
��
��.���� �!��	����#�. ���
G�H�����	����������
����
��.���� �!��	�����%�. ���
�
���� ���� !���� 	�� Z��� ��0� 5�B1?�� 
�� 255C�� ��	��
���O���� ����� ��	�� ����������� 
�� 
�������� 
�� �������
H��)
���6�
G�H� ���������
���������
G
H�-���!�����
����	�������������-�
���-,!������
G�H�-���������
�����������'�����	�
�
���
G�H�Y��������	���
�����������
�
����G������
��������Y����������%� . ��0�4@C��
��25�
��
�*��!���
��255C������
����,!������	��
����)���� 
�� ���� ������"	���� 
�� ��	������� ������*�� �� ��	���	���	��� 
�� ���� �����
�
�� ���
������	
���	�������
�	
����Z���	���
��
G�H�8	����������
G
H�8����	�������
G�H�%���������
G�H�]�	���	���	����
�
�
�
�
�

�
�






�
���Q���������������"������

�
���� �
�������
���������������������	�������
��	�����	�����I	����&��	
���
�������
G�H� ����!������� �� �������� 
�� �������	���� ��������� �������	�
�� '� 
������
����� ��� ��	���a�	����	���� '�


���	������
������������������������
G
H� �������	���� ��������	���
��!&������� �� �����	���
�� �������F��� ����������� �����	������� ����� 
�	��

������������
G�H� ����������������
���������F�������"������	���������	�����	�a)	�����	����
G�H� 
���������������
��	�����	���	�������H���������	�
�����
��(�����
�������������	������&������
�
����%����������!����������������������	����������������	��
��
���
������
���,�!�����������������
��������	������������������������������������������	��6�
G�H� 
�������
����!���	�����������!�	���
G
H� 
�������
�������)	��������������	������
�������������
G�H� 
������	�����
�������(��������
��������
��������������
G�H� 
�������
���(
�����������
��������
�
�A���������
��
�����������	&�����
�������
�����	����&���������������������������a"	����
��
����������
��	�����
����
�������������
�������
G�H� ���
����
��������
��
������������������O��
��
�����������
G
H� ������ 
�� 
��������� 
�� �������� 
���	�)
�� 
�� ������ 
�� ��	��	������� 
�� �������� 	�� ����
�� 
��
�����)!�����
G�H� ������
������O��
��
����������
���
�
�������������
������
�������	������������
G�H� �������&
����	������������
�������	�������	������������������	�����
�����������
�
�F�� ��	�����������!�������&������
�������
�����"	���6�
G�H� 	�����	�������
����������������������������
�����
G
H� 	�����	�������
��������������������������
�����
G�H� �����	����
��������	������
�����������]�^4���������
��'�
�����"	����
��������	�����
G�H� �����	����
�����������
��������	��`24��
�
�D�� ��������	�����	����������������
���������	
�����������	���	�����+	
���������������
�����������
&6�
G�H� .���*�)����
G
H� �����*�	����
G�H� %���	�����
G�H� ������*�)�����
�
�M�� 	�������!��	�������
��������������
���������������	�����������������	����6�
G�H� ���������	��)	���	��������	�����������������
G
H�  ������	�����������	������	������	���
G�H� �����	��	��������������	������������	���
G�H� -�	�����	��\������������	����������	���
�
�N�� ��!���������
�����	��
�����������������������	������
������R�������	����
�������	
���
���
�6�
G�H� ��	����	��	,������	
������	�����	�	��������
��&���
�
��������
����	�����,�����
��������������������
G
H� ������	,�����������*����������	����
��������	�������������������	�������	�����������
���
G�H� �������	,��������������������
�����
��������	�)��������	������������������������
������	
����

�����	����
G�H� 
��	������	�����
��������
��!��
��������
��	�����	&������	
���������������	��������	���
��
��

���	����
���
����
������������
��������������������������
�����	���
�
�J�� %��&��
�� ���� ��� !������ 	�� �����	���� 
�� �������� 
�� ��*��� ��� �������� ����	�� ������
�� �����

��������
�������
�������*����������������������&�
�	���	�
�6�
G�H� ]������
G
H�T�������
G�H� `�����		��
G�H� R�����	��
�






�
���� #���	
�� �� Z��� D�1D1� 
�� 25�15�51�� ����� �� �������	������ 
��#�������b	���� 
��#�,
�� �#=#��� 	��
+�!�����
��	�������������������!���F�������	��'�=	���������
����G��������]�
�������.�	��)����6�
G�H� ������	�������	����������������������
������������*�
���
��#=#��
G
H� �
�	�������� ����!�������	���� ������������� 
�� �����"	���� �� ������ ��������� �,!������ 
�� �����

�������
�
���
�������"	��������
�����������	����
G�H� ���	�H���� ����	�*���� ��	������� �� �������� ��� ��F��� �� ��� ��������� 
�� ��,
�� �� ������ �� �������� ���

����������,!������
����,
���
G�H� �����*�����
��������F�������	���
��	�����*����	�	������
�� �	��������
����,
���������*�
��������

#�	�
��]�
������
�
A����������
�*� ���������'� ��	
����&�����	�� ����������������	������Y����	��� 
��]�������� ��Y]��� &�
����������������������������"�����6�
G�H� ����� �!����
��� 	�� ����)���� ���������	���� �� �	�������� ���� ��������� ��� �Y]� ��
��� ��� ����� �)	������

��������)������
G
H� ����� �������
�� 
�� ����	����� ��� �Y]�� ��	
����� �������� ��� �	��&������ �!�����
��� 	�� ��������

���������	��������	�������H����������	�
���
�������	����������������	��!���
�
���&�	�����
G�H� &� �!����
�� �� ��� ���������� 	�� �Y]� 
�� ����
�� ��� ���� ��� �������� ���	�����	
�� �� ��������� ����� ��

����
���	
���������!���������
��	����������������������������
G�H� ����������������������	��#�������-,!�����&����������������������	������ �(�
������G���!����F���


���Y]��
������
��������	�����*��
���������
��	��������������&�	���������
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�







