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��
���	#'��	(��'�	�	
''	��
�(���	���'����(	���	��	!����	'
�������(	8u9&	����	��	��!����(	��	�6[�	
��	��	!
�����
!	!���
	4�v�5	�
��	*���
����	����	�	��(�'�(�	*��
���	�	�
��	��
���	
�	
	w��
'	���!��
'&x

�����	'
�������(	��	
�	
��!
��
''�	'�����	��
�(�	��	
�����	����	��''�	
�	��'�������	w!����
���&x	�'�
���(	(��'�	�	��''��(	
�	��'�������
!����
���	
��!
��
''�	!
���	���	(��'�	��	��	�
''��	w!����	'
�������(&x	�
���	��
���	��	��	"yy 	�\������	8z9&

{���	|	��
��	 !!���	"�����	!
��	}~&|	!�''���	��''��(	�����&	{�	��	�
	���	#
��	
	�
��	�
!	��	�~	���'����(	z	����
���	���������	~	�������	�
�'�
�����	�
���	z	������	
��	
�!��	�
��	���	|	��
��&	����	#
��	���	��	'
*��
������	�
��	�
��'	4
	��(�����
�	�\#����5	
��	
���!!��
���&	���

������
'	�������	���	#�!#��	*
��	���	�����	����
���	
��	����'�#!��&	���	y�{	��	�'
\�v!���'���	8�9	�
���	
##��\�!
�'�	}|	!�''���
�����	���('�	��
�&

���	
''�(��	!�������	��	��	
	�������	!
���
�����	#�
�!
�����
'&	 	��	
��
''�	�������	���!	�
��
''�	��������(	��!
�	#�����&	 	��	�
''��	w��
������)�������	�
���#�
(�	����
��(	�
����x	��	�����	���	����&	6�%	
��	%��	�����	��	*���(	%����'�	���!	��	#�*'���	���#��	
�	
*���
���
��	��##����(	���������	���������	����
'�	
	����!	��	�����#	���#��
�	�����'	����(���	�	#����	���!	���	��������	
��	��
�&

���	���������	��������	�'�
�'�	���%�	�
	�����	��	#����
''�	��	!��	��������	�
����	��
!��	����	����������&	�	�
���	��
���	��
'	���(�
�����'
�	����
���)v!��	!
��	�	�'�
�	�
	�����	%
�	��	��	��
'&	6�	
���#��	�
	��
���	�
�	
���	��	��	
	(������	������	�	��
	#��#'��	��
����	�
	�����	�
�	*���	�����!��
'	��	���������''�	��
��(	#��#'�	%��	�
�	*���	%����	���	*�	��	!����
'	#���������	
��	
����	�
	��	%
�
'�����(	���%
��	�	�����	*���(	!
��	
�
�'
*'�	�	��	#�*'��&	6�	���	��������	�
���	��
���	�	#�����&



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

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

+��(�	�����'
�	���
���	,!��	�
�	'�'�	�������	
��	%
�	��!#�''��	�	!
��	��	��-�����	'�(
'	��������&	.�	�'�
�'�	��'	����!���
*'�	
��	(
��
�
���	��
���	/��	�0	!����	����
�	��	��	�������	��
�	�������	��	���������	�	.�
'��
��	�������	1�(�'
���	�(����	234	5�.1�6	%���
������(&	���	�������'�	��	�
���	%
�	��(�'�(���	%���	��	�
���	�����(	��	��
'�	�
	��	����	%
�	��	
	����	��	!��
'��	*�	�
���	
	����	��	'
%&

7'�
�'��	��	���	�
���	��	'
%	��	
�	
��&	 �	��	89	�
�	����(�����	��	��������	"�����	���������	2:4	���	
	/���	���'�	�
��	
���''��	���	�
����
'��
��&	.�%�����	����(�	;��	��
��	��	'���	
��	����#����	��	89	�
�'�
!��	�
�	�����������
''�	���<��	�''�(��!
�	�������(��	2;4	���	���'�	
��
��	�
��	'
%�&	 	%
�	�����	���	�����#	����!	��	�.1�	*���(�	��	�
��	
(
���	�
���	��
���&	=���	
����	
	��	��
'	��	��	%��'�	��	��
�
!�	
(
��	�
���	��
���	'�����	��	+��(�	��	��	���	
��	�
��	��	%��'�&	.�	��	
	!
�	%��	��!!
���	��������
*'�	���#��	��	!�	�#�����&

8����	��	�>?>	7
����	��	2>4	�	��	�''�(
'	��	��	89	�	
�������	
��	�
����	��
!��	%����	��	��	
##�����	*�	��	�
�&	 	��	
'��	�''�(
'	�	�����	
��
�'
�!��	�
����	��
!���	#������*�	
��	�'
�!��	�
����	��
!��	��	�����	
��	���)�
�	�
�������	�
����	��
!��	
�����&	 	
!	��	!����
''�
-�
'������	
!	��	�������(	
��	!����
'	
�����	
��	
!	��	#��!���(	�����&	 	����!!���	���	
'%
��	����	-�
'�����	!����
'	
�����	��	���	
��	�''&
1
����	 	
!	�@#����(	%�
	���!�	�	*�	
	�
��	��/�����	
��	-��������(	��	����!	��	�
����	��
!��	
##���
'	
��	��(�'
���	��	��	89&

���	��
�(��	%���	*���(�	
(
���	��	��
����	���	�
!	��	����
���	���������	�������	������	
��	!����
'	����
������	
	 !!���)"�����	2��4�	*�
��	89	�.1�&	�
���A�	#
�����	
��	*��!����
'	����
���	��������	���	������	��	���	�	*�	�@�
����	�	��
���	�	�
��	��!�'
�	��
�(��&	����	
	��
*����	��	��	������	�-���
'��	�	��	�.1�	5��	B7��C,�6	%��	'�**���	��	C8	�	�����	
	C���#�
�	�����	=
��
�	5C�=&6

���	�
�	*���	�����	�����'�	�������	��	
''	��'
��	��
�(��	��	��	89	
��	����	��	�.1�	
�!���	���	%
�	(��'�	��	�����(&	8����	C8	'
%	
�
C�=	�
�	��'�	'
�	
	!
@�!�!	��	3�	�
��	2��4&	�	���	#�������	�@�
�����	
##�
'	��
���(	��	�;�	�
���	���>	��	C�=	�
�	*���	��	�����	���

##��@�!
�'�	:��	�
��&	���	C�=	��	*
���	�#��	��
�(��	��!#'�	��#���	���!	��	���(��
'	��
�(��	*���(�	
(
���	�
���	��
���	
��	
��
��!#'��'�	����'
��	�	���	�����&	����	��#�	
��	#
��	��	��
�(��	%
�	���������	*�	��	�
�	�
	��	C�=	��
�(�	����	#�������	�	���	�
�
�
���	��
���A	�
��	��!*��	��	�&

DEFGHIHJKLDMNHOPQHRSTUVTHWHXSYHRYUZYK[\P]̂H]_H̀TaPbHc]TdYZHWHef̂HXSfYU



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

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

�	�
	��
���(	!��	�*�������	����	�
	��	"
�������	��#�������(	��	������	#��������,��	#�������	��	��������	�	��##��	��	�-�
������
��.���&	����	��	������
��
*'�	
��	�����	/0	'
%�	���	�����	��	��	(��'�	
��	��	��
�(��	���	�
���	%����,	�����	���	��'
��	�	�
���	��
���&	��
�
�	
�	
�����	���%�	���'����(	��	�12��	����	%
�	��	��������	
	
''	
(
���	���	�����&	3�����	4�##������	���	�
��	��	%��'�	(���	
	%����
��'��(	
��	
�5������	��	����&	6����.���'��	*
���	�#��	��������	%����	��'�	3�����	4�##������	�
�	����	���	�
��	���	�����	%
�	�����!��
�
	��	�-�
�����	��.���	�
�	*���	(�
���&	 	��	��
���
*'�	�	
���!�	�
	�
���	��
���	%�''	����	�
��	
	��!�'
�	�-�
�����	��.���&	1�%�����

	��	�!�	��	%����(	���	��	��	�	*�	�-�
�����	��	����	��	��#�	�����	%�''	#���
�'&

 �	���7	��	/0	#
�'�
!��	#
����	��	������	�	�����
'	���
!���	8 ����
���9	��	:��;&	 	�
��$

���	#��#���	��	���	��	��	�	#��!��	
�����	�	�����
���	!����
'	��
!���	8���'����(	��
!���	��������(	��	��	���)'
*�'	���	��
!��������	��	��	���	��	��'�������	!��������9&

���	�'�
�'�	�
��	#��#���	��	��	��	:�+;	��	�	
''�%	���#����*'�	������	�	#������*�	���	'
*�'	8����(	'�������	���(�	���	�����
���	#��#����9	��
��'�������	���(��	����	
�	������	��	�	��	����������	*�	��	#������*��(	�����	�	*�	*�������
'&	�''	 !!���	"�����	�����	��
!���	%���
#������*��	*�	.�
'�����	������	%��	���(�	#������*��(	�	%��'�	*�	*�������
'&	����	%���	��(�&

 �	���#����	�	��	������	��	�����
'	���
!���	��	8 ����
����9	���7	��	�12�	������	(���
���	%����	�
��	�
	#������*���	����'�	����
��������	����(	
	'�������	!�������	%����	#����*'�<	��	�
	��	��	#����*'��	���	
	'�������	!�������	���)'
*�'	����'�	*�	�����	
��	��'�	��	������	��
����	
��	
�
�'
*'�	����'�	
�	��'�������	!�������	*�	����������&	=����	#
���	��'����	���	��	�����	/0	��
'�	*�	 !!���	"�����	�
�
�-�
����	
''	'�������	��
!��	�#����&	 �	�
��	�
��	8���	��	/0	��
'�9	��
!��	�
�	�
�'��&	���������	�	���!�	#�������(	��!	%��	�����	%
�
*��	'�(
'	
��	%����	�12�	(����'����&

1�%�����	=���#�
�	�
%�	��	��(
��	�	=�>	���
����	
��	/0	'
%�	�����	��	���7	���	�
�	��!#'�	*�	�(�����	��	��	�
��	��	��������	��������	�
 !!���	"�����	
��	�����&	 �	�
��	�	!
���	���	%�����	%��	%�	*����	%��	/0	'
%	
	
''&	6'�
�'�	�	��'�	
##'���	�	��!�	#��#'�	
��	��	���'�
�(�����	%���	�	��	�����������	�	��	�
��	��	
(���	��	��	���#��
�	*
�����&	=�#���
''�	��	��	=/	��!
��	�&

���#��	��	
##
''��(	*�
�	��	��	��#����(	��	��	�
��	*�	��	/0	!
�����
!	!���
	:�?;	8�4�9�	��	��
'��	 !!���	"�����	%���	�����
���(	���������
����
���	
��	�'����
'	��
'�	���	��	������������	��	�����&	�##
���'�	%��	����	������
(��(	����'�&	�������
''�	��
���	*����	��	'
%	*��
���	��
��'�	��!�	�6���	�	����	%��	���'�	
�����	�&	1�	
'��	(
��	
%
�	�@A	��	 !!���	"�����,�	������	�	����	%��	���'��,	
�����	��	����	��
��
�(�&

���	��
����	%�,''	����	��������	�
���	��
���	���%	�	%
�	#���'���	������(	
	'������	���!	��	�12�	�	����'�#	�����&	1�%�����	��	��
�����
�
	��	
��	���	�
!	����'�	*�	�
��	���!	#���������&	����'�	���	�
�	
##���
'	���!	��	��������	
��������	
��	�
�	
##'���	���	
��	*���	(����

�	�!#��	'������	���	�����	*�	��	��������	"�����	�(����	:�@;	%����	���	%�����%	��'�	
���	��	�12�	
''�(
����&	�''	���	
��	���������
��������	���%��	�
	�����	%
�	�
���	�	�
����	��	���%�	
������	���(	��
����	8��29	
��	�
�	�����	�
�!��	��	��''��	
�����&	4�	��
#��������	%��	��	��
'�	
��	��*��.���	�����*����	��	�����&	1�	���	��	��	��	���%'��(�	��	�12�	�
��,	����	
�!�������	#�
�!
�����
'
���#��
����	%��	�
�	��'�	���(�	%����	%���	#�����	�	��''	#��#'�&



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

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

,���
���	��	�����	��	%
��
���&

 �	���-	�	����	#�*'�����	��	��	��%	.�('
��	/����
'	��	��������	0�12	�����	�
	��	�'
3�4!��5'���	6�457	��
*���	���(	��
���
	�����
���	��
����	��	��
�	�
�'���	*�	
	!���!�!	��	+89&	���	:&4	����	
��	���(	�(����	6���7	��*��;���'�	
����%'��(��	�
	
�	���!
��	<8����	#��#'�
�
�	*���	��''��	*�	��
���
	��	��	:&4&	�45	%���	�������	�	#
�	=8	*�''���	��	��!#���
���&

5��%��(	����	��	��	:5�	��	�>,�	����!!�����	�	:&5&	������	�
	���	�������	�	#������*�	��
���
	?��'�	�	#
����	%����	
	����(�����
��
�	��������@	
��	!�����	#
����	
���(	��
���
	!���	�'���'�&	���	�>,�	����@	����	��������	�'
3�4!��5'���	���	!
�����(	
	���(	%����	���
���%	�	�
���	
	��(�����
�	�
�����
���'
�	�����	#�����	�	*�	'��
'&	����	�����
''�	����!!�����	��	%����
%
'	0�-2	����	��
��	'
��&	����	����@
#������	
��	�

	��	��%	!
��	"�����	#
����	�	��''��&

���������	�
���	��
���	����������	�
	��	*������	��	#��������(	%��	�����	����
���	
��	����'�#!��	��	��	:5	�
�	��%��(���	%�
	��	�
%

�	��	!���!
'	����	��	�>,�	���
##���
'&	A�
	��	����@	
��	���	
�����	%
�	��	�����#���	
	��	��
�	��	��	�>,�	
��	����	��'�	
�	���������
��	"�(	��
�!
@�	!���#�'�&	>��	!��
��	%
�	������(	�
	��	�>,�	%��'�	*�	��������	��	���	����	������(
��	 !!���	"�����&

 !!���)"�����	�
�����	��	�3������	��
'��	#�*'�����(	!���	�
�	8�	#���	�����%��	#
#���&	�##��3�!
�'�	������	#��#'�	��������	�����	
��	��
��''����	�

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

4�!�	��	��	�������	������	0�<2	%��	�����	�
��	*���	��!
��
*'�&	���	�3
!#'�	��	��'�	B	#
����	%��	��!��
'	�
(�	+	#
����
��	�
�����	%����
��	#
����'
�'�	��
�'��	%���	
''	��
��	���������''�	%��	�����&	���	#
����	%���	������	���	��	:5	
�!��������	��
'�	*��
���	���	�
�	�
(�	+
�
�����	6
��	����	�������	��	��!��
'	�''������&7	�''	��	�
����	#
����	�
�	*���	�'�	*�	��	!����
'	#���������	�
	����	%
�	��	��#�&	���
!��
�
�	�
�'��	
��	!
��	%���	
������	�	#�	����	
��
���	��	�����	
��	#��#
��	���	��	�����
*'�&

��''�%��(	��
!��	%��	������	 !!���	"�����	�����	�
	�	?��!����@	
''	�
�������	�!�����	%��	-B9	��	�
(�	+	�
����	#
����	0�C2	(���(	��	�
'���	��''	'����	���	��
��&	:������
�'��	���	#
����	%��	�
�	�����(���	���!����
#�	��	�������	�
�	%
�	(��
'�	�������	�	+�9	*�	���	����
%��	�
��@	�	%
�	
*���	<�9&

�!��(	!
��	��	���	%
�	
	1�	��
�	�'�	%�!
�	%��	��!��
'	�
(�	+	���#��
*'�	*��
�	�
����&	4��	%
�	��'����	�	*�	���	��	
	��9	��	*��
�
�
����	#
����	%��	#������	
	����'��	�
����	#�������(	(���	�
''��	��	>.,�	����(����	���	%����	����	?%
�@	��	���%�	��
!��&	����	8	%����
��	��
!��	%��	�����	���	�������	�	���	�#���
'��	%��	%
�	
!
D��	�	����	���	�
����	�
�	�������	
��	%
�	��%	�
��'�	�#��
*'�&	����
��!����	��	�!���	*�	%���	����	!���	������	%���	���	����	���	�	����	��	>.,�	����(���	%
�	�'�
�&	4��	%��	���!	4
(�	+	���#��
*'�
�
����	�	��!#'��'�	�
����	����	��	+	%����&	�	!����
'	�����	�
���	�	���!�	�	�����&

>�%�����	#���
#�	��	!��	��!
��
*'�	�������	%
�	����	�
���	��%!
�&	4��	�
�	
	(�����	#�����#������	�	����
���(	
	#
����'
�'�	�������
���!	��	��
��
�	�
����	�
''��	#������
'	�
�����!
����	%�����	��'���	��
(�����	����	�
�'��	��	�
(�	�)+	��	�

'	��	���9	��	�
���&	����	%
�	�'�	*�
���	����'�(��	�
	���	%��'�	*�	��
�	*�	����!*��	���1&	4��	�
�	%
����	���!����
#�	�
�
(�	���	�����	*�����	���	����	�����*'�	
��	���'����
��	��
!��&

>��	�����
���	��!#
��	%��'�	��	#
�	���	��	�����	
��	��	 !!���	"�����	(
��	�	�	���	����	��	��
�(�	
��	����	#
��	��	���##��(	����&	��	��
��*��
��	���C	����	��	��''	#����(	������	��	E����*�&	 	���!�	#������
'	�
�����!
����	����	��	'��(��	*�	����������	
�	
��!
��	��
�
�������&	������	
##
���	�����	!����
'	*��
�����(�&



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

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

,�	��	-.	������!��	%�*���	����	��	
�	�/0�	#����	��'�
��	1��2	���'��	3��������	��
���&	4���	��������	�����	5����	 !#�������&6	����
���
���	%�
	
##�
��	�	*�	
	*'

�	'��$

�����	��	��	���������	*
���	���	
��	��	��
���7	�'
�!�	
*��	��	#�����&

�##��8�!
�'�	9��	��������	1��2�	
�����	��	%��'��	�
��	#�*'�����	!���	�
�	�:�	#���	�����%��	���������	#
#���	��	�����	��	��	�
''��	��#�
*'�
;����
'�&	���	�!����
�	�
���
'	��*�
��	��	���������	����(�	��	��*���	��''
*��
���	1��2	%��	��	�
���
'	5����	���	"�������'�(�	 ����!
����
�
�	
'���	#�*'�����	<9	#
#���	���!	�=�	��������	�#
����(	=	��������	�
����&	���	�����	����	��	����	������	%
�	#����!��
�'�	#�������	*�
 !!���	"�����&

���	���������	����
���	���%�	�
	�����	
##�
��	�	�
��	��8	������	

��	!���
���!�	��	�
����	��''�&	 	�������	
��	���	���	��	*'���	��##'�
�	�!����	>����*��	
�(��(������?@	�	��!�'
��	��	!
���#�
(���	��	��''�	%����	

��	�
����	��''�	
��	#��!���	��	���������	��	�
����	��''�
>#�
(��������?@	�	#��!���	
#�#�����	�
����	��''7�	��'�)������	!���
���!?	�	������	�
����	��''�	A#�����#�7	*
��	�	���!
'	��''�	
��	�
��!����
��	��	#����
'	�	������	��	
*�'��	��	�
����	��''�	�	!�
�
����	>��	��	#����	����&@

 �	
�������	������	#���	�����%��	���������	��������	��!����
��	�
	�����	�����
���	!���������
'	����(�	#��������	>��	*�����!��
'
*
�����	��	
''	��''�?@	�	�!#�����	��!
�	������
'	!�
*�'��	
�����?	�������	��	�8��	�����	��	��*�
����	����	
�	�
�!��!?	�	
��	
�	
�	��������
�����#
���	#
��	��''��	
��	#��!���	�����#
���	#
�%
�	(��%�	>������'�	�	�������&@

���	�8
!#'�	��	���:�	*�	��!*����(	�����	%��	�'���	��'�	B�������	
	��	 
'�
�	��#
�!��	��	C8#���!��
'	
��	5'����
'	"��!����
'	B�������
%���	
*'�	�	���%	
	�+D	�!���	��������	#��	%���	1�92	���	B
(�	:	��!��
'	�
����	#
����	%��	�
�	*���	�'�	����	%
�	�����(	!���	������
���'�	��&	����	����'����$

3�����	�*����
����	��!����
�	�
	,��	�����	
��	�,	�
�	*�	#��#��'�	��!*����	
��	�#������
''�	��'������	�	
��
����	�
����	#
����	%��
��(�����
�	������	��	�!!���	����!	��!�'
���	
��	�!���	��'�!�	��������	
������(	�
�!��'	����)������&6

 �	�����	
	�
!	���!	���	��	��	%��'�7�	'�
���(	�
����	����
���	�������	��	�
(
�
��	�����
'	5�����	������	��	�����	��	�����	��	�!����	��
!���	%��	�
�'��(	����'�	1�:2&	����	�����	�
	*�	*�����(	�����	�	��
!��	�	>���
��(	�"�)���@	��	�!#
�	��	��#
���''�'
�	�
�����!
	>/55@
%
�	!
����&	����	�
��$

3�"�)!
�	�
�	
	'�
�	%�	����'	���������	�
!�'��	
�	
��)
�(��(����	
�����	
��	�!��	��''��(	
�����	����(�	��	
���
���	��	!
���#�
(��&
�"�)!
�	!
�	��������	��#�����	
	��%	��
�(�	���	��	��
!��	��	/55&6

0���
������	��	,���	���!	��	��������	��	"
���	�����
'	B�������	1�+2	�����	�
	�����	��!*����	�"�)���	���'�	��!�'
�	*���	!
���%	��#
��&
E����(	����	����'�����	��	���9	���	�
��$

���	�

	��((��	�
	�"�)���	
��	��	�������	#�#���	��#�����	���
#����	�##��������	���	��	��
!��	��	
	��!*��	��	*���
����
���	
��	���'�
'	���������&	B���!��	
�!�����
���	���'�	*�	����	�	��
	����#������	
��	
	��!*��	��	����	����#���
��	
��
'��
'	
�!�����
���	���'�	*�	��������	��	��
������	*���	�����	��#
����	�#��
'	���(����	
��	;���	��#'
��!��&

 �	���+	
	�
!	���!	��	��#
�!��	��	��
��
����	
��	��	���(�
!	��	E�!��7�	,���'�(�	
	"��%�	-��������	��	��	-&B	�����	�
	�����
�������	�"�)���	
��	
�	
	#���	
��)
�(��(����	�
���	1�F2	
��	����*��	�!���	(��%�	��	����	>����	��	'���	��*;���&@	����	����'����$

-�����
����(	��	��''�'
�	
��	!�'���'
�	!���
���!�	��	
��)������'�
'	
�����	��	�"�)!
�	%�''	
''�%	��	�	����'�#	�	
�	
�

�(��(������	
�(���(	����'	���(	���	�!���	���
#�&

GHIJKLMNJOKPHQRMS



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

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

�	��
�	�
�'����	��	���,�	
	�
!	��	-
#
����	����
���	��������	.�/0	�����	�
	�����	*
���	�"�)���	���'�	�����#	*��	
�(��(������	1��	���
*'���	��##'�	�	�!����2	
��	#��!��	
#�#����	1�
����	��''3�	��'�)������	!���
���!&2	 	
##�
���	�	*�	#
����'
�	��������	��	4��!����(3
#
����
��	�
����	�!����&	����	%
�	'
��	������!��	*�	��	��!
��
*'�	��
!��	��	��	����	�
(�	,	#
����
��	�
����	���������	*�	 !!���
"�����&	���	-
#
����	�
!	%���$

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

 �	����	
	�
!	���!	5������	%�����(	��	��	��#
�!��	��	6#��
'!�'�(�	
��	7���
'	8�������	.�90	����������	�
	�:���	�������	�"�)���
�;��*���	
	#���	�����	��	#���
�	�
����	�!���	��''�	
��	����*���	����	!�(�
���&	����	����'����$

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

�����	
��	<��	��!�	��	!���	�
�	�,�	#���	�����%���	#�*'�����	���������	#
#���	%����	
��	�	��	#����
'	��	�����	�	*���!�	
	(
!�
��
�(��	��	�
����	��
!��&	�����	
��	��
�'�	9��	�����	#
#���	'����	��	���('�	8���'
�	
'���&	�����	��	
*��'��'�	��	���*	
	
''	
*��	��
%�
'�	��	���������	��������	%����	�����
��	�
	�����	�
�	��	#����
'	�	����'��������	��	<��	�
����	��
!��	*�	
	%��'�	�
�(�	��
��
!���	���	��!��
'	
��	'���	'�!���(	�''������&	:��
��'�	��(�����
�	������	����
���	��	%
��
���	
��	����	��	�����	��
���	�	��#�	�
	�����
���'�	!
��	��
�	���!	!��	�
�����	
	�
���&

8�	%��	�
��	��	�=>�	
��	��	?5	�
�	���!��('�	�������	�	!��'�
�	��	#�*'��	*�	�'
�!��(	����	��	��	���������	��������	�	��##��	�
���
��
���3	�'
�!�@	 ���
�	��	��##����(	���	�
!	���	�
��	����	��������(	#����*'�	�	��'����	��
���	
��	 !!���	"�����	�
*��
�����	1 "�2&
����	�
��	%�����	%��	��	�8�	�	��**���	 "�3�	����
���	
��	�	����	��	���������	��������	%����	�*�����'�	�����
��	��	����!����	'����
���(
#����
'	��	�����&

����	�
��	��������	 "�	'
*��
������	!
��	�
'��	�'
�!�	
*��	����	����
���	!������	������	���A�����
'	���������	���������	�!#�������	��
���

��	���	'�
���(	����
���	���������	�������	��!	
��	���	'����	����	����(�	��	������	
��	����	�#��	���B��(	
''	���	
����	
��	%�''	�;�
���	���
�����	�	��
���	%����	���	�
�	�;#��	�	�#���	��
��	��	��!
��	��	��!�	��	��	%���	#������	��	C���#�&	�''	*��
���	���	����
������	����'�#��

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

"�	%�
	��	��'�	���#��
*'�	��	�
	%���	���	���	��%�	 !!���	"�����	
��	���B��	
''	����	������	��	 "�	�
!	%���	
����'�	��
��(	���
#
����&	�����	#��#'�	%���	%�����(	����	*
'�	
(
���	�
����	�
���(	#�������'�	*���	�'�	����	%
�	��	��#�&	���	�=>�	�������	���	����3
�������	�
	��
���&	���	�=>�	%����'�	����	�����	��
!��	
��	��������'�	�����!���	���	#��#'�	�	��
�&	���	 !!���	"�����	�
!�	%��
���%	����	#��#'�	%�''�	�
�	�	%
��	�
��	��	��!	#
��	
%
��	%��	���
�
��(	������	*��	��	��	�
!�'���	
��	��	 !!���	"�����	�
!&

���	���(�	��'�	�	��	*�	'
�(�	#�
�!
�����
'	���#��
����	1"�(	��
�!
2	���A���'�	��''	��������	��	����
���	��	#��#'�&	 �	��	?&8&	���	����	�
���(�	��!�����
���	1���2�	���'	�����'��	��#����	?&8	��
��	.�D0	���!	�������	���(	>�
�����	1��>3�&2	 �	���E	����	%���	����	�	!�''���	��>3�
����'��(	��	�������	��
��	%��	��>3�	��	,�	'�
���(	�
���	��	��
�	��	��	?&8&

���	���	�A���
'��	��	��	?5�	��	�=>��	���3	*����	��#����(	����	�
�����	*�	%��	
	#�#�'
���	��F	��	��	��B�	��	��	?&8	�	%��'�	*�
��
���
*'�	�	
���!�	�
	��>3�	
����	��	��	��(���	��	,������	#��#'�	
���
''��	����'��(	��	
##��;�!
�'�	������	��
��&	����	���!
�	%
�
�����*��
��	��	���9	%���	��	�=8	
�!���	�
	��	4����#������*��(3	��	#������#���	!����
����	
��	����	4���(	�������3	�����*���	�	!���	�
�
������	��
��	��	��	?5	�����	��
�	.G�0&

 �	���#�����	
	��%	!����	'
���	
	(���#	��	+	�!����	������	���'����(	8��	>���
��	���!#����	��	���!��	��������	��	��	>��
'	:�''�(�	��
�������
���	
��	'�
���(	��
�	�#���
'��	��	����!	�
'���
�	#�*'��'�	�
��	��	����	���	
	4:��'��	��'�	��A����	.G�03	�	������(
�	��	
����	����	*�
"�(	��
�!
	�	#���������	��	�=8	���	#������*��(	���(�	#
����	���3	����&	��
���(	�	
	���
���	%����	#������#���	���(�	
��	��	?53�	����
'
�(��	�
���	��	��
��	
���	:
����	
��	=�
�	����
��&

�����	��	��	���*	�
	��	#�
�!
�����
'	(�
��	���A���'�	
�	%��	���!��
'	��('�(����&	�	���9	��#��	*�	��	?&8	�����!��	��(��	(���#
��*'��:��B��	���%��	�
	*�%���	�DD�	
��	���/	"�(	��
�!
	#
��	��	����	HG9&+	*�''���	.G�0	��	���!��
'	
��	����'	#��
'���&	��
	%
�	<��	��	��
?&8&

I��'�	����	��!�	
��	���!
(��
*'�	���	!��	��	��	���	!�
�	'�'�	�	
�	�������	�
	(����
��	��
�'�	H�&�	��''���	
���
''�	.GG0&	���	���	!�'�*�''���
��''
�	'
%���	���	��''��(	#��#'�	����	
��	����	��	'�'�	!���	�
�	
�	����#
���
'	�
B
��	���	"�(	��
�!
	
��	%�''	%����	����	#����	!
�(���&

"�(	��
�!
	��	
	���#��
�	������	�
	�
�	
*��'��'�	��	�����	������	
	
''	��	�����(	����
��&	����	*��
!�	
���'�	
%
��	��	��	#��*'�!	��
�����	��	���E	%���	��'�
�	8�������	1� ��2	����'�#��	
	D�F	��������	����	���	=�#
���	:&

 ���
''�	��	H��&E	*�''���	��	�������	���!	��	� ��	����	%
�	%�'��!��&	=�%�����	��	#��*'�!	%��	
	�����	���!	
�	�����!��	#���#������	��	�
	�
�����	#��#'�&	���	���!��	=�#	:	#
����	��	'��(��	������	
��	��
!���	
��	��������	��''	���	
	�'���	
�	!���	
��	!���	#��#'�	����3	��A����
!����
���&	I�
	%
�	����	%����	%���	��	�
#��'�	��!�������(	��!*���	��	#��#'�	�#��
���(	���������	���
��(	��%��	
��	��%��	��%	����!���&

���	('�*
'	�����!��	���!	��'�!
�	8
���	
��	���	��	��	%��'�3�	'�
���(	��������	��	��	#�
�!
�����
'	�������&	����	%���	���������	
*��	��
#����
''�	�

���#���	���
���
'	������	��	�����(	#��#'�&	����	�
%	�
	
��
����	��	!����
'	�������	���
����	�	!
��	#��#'�	%�''	
��	���
������	����	�����	��	�����!��	1>6 &2	 �	���9	���	������	����	��#��	���	����!�	>���'����	.G,0&	 �	�	���	A��������	��	�����(	����
��	%
�
���
��
*'�	���!	
	*�������	!���'	#���#�����&	�����	
�
'��3�	����'������	!
��	���������(	��
���(&

���	#����
'	�	��'����	4���	���	�����3	��	���	��	��	!��	
�
����	
�#���	��	(���	���
#��	(�����
''�)��(�������	��''	���
#�	
��
(���	�����(&	=�%�����	����	��
!���	�����	
	����	��������	��'���	%��	��(
��	�	��������(	�������	������	�������	���
#���	&&&

� ��	��	
	�
��	��	#����	%����	��	�������	��	��	��#
���	:	��
������	�
�	(�
��
''�	�;�
����	��	
�
�'
*'�	#��'	��	��

*'�	#
����	&&&

 �	��	�
��	��	���������	����
���	����	
�	��#
���	:�	�����(	�;����(	#
����	
'��	�����
���	��	��!*��	��	�
������	
*'�	�	�
��!�	��
�����	�	��%	#
�����	���	��	�������	#��'	
'��	���'����	J	I����	
�	�������	#��'	��!
���	�
*'�	1�(�	��	�
����2	��	#����
'	���	

����	#����	'���	����	�	��	���
��
*�'��	��	
	��
������&

I��'�	��	�
���
��''�
�	'�(��	��	���	
�
'����	!
�	*�	�������'	���	!��	�	��!
���	�	!
���	�����	���!	
	*�������	#���#�����&	���	���
'	#
���	��
�����	�����	
��	�����	
��	�	*�	
������	%�������	#����*'�&	:
����	��
!��	��	�
�
���	*��
���	��	4�������	#��'	��	�
*'�3	
��	����	��	4'���
����	�	��	���
��
*�'��	��	��	��
������&3	���	'
�	���(	"�(	��
�!
	%
��	�	���	��	
�����(	�
	'����	��!��'�	'���	
	����	���	�
����&

>����'�	��������	
	��	��%	:����	���	:
����	���(	���������	1::��2	
��������	�
	���	%���	����
�����(	���(�	%����	���'�	!
��	�
����	

'��(	��!	!
�
(�
*'�	��������	.GE0&	��
���(	���	�
�	'���	%��	�
����	
	'�	'��(��	#�������(	���	���#	
���(�	%�
	%�''	�����*��'�	*��	��(�'�
�;#������	"�(	��
�!
	!����
���&

�����	'���'��(	�
����	���������	%�''	��#�����	
�	�;��!�'�	�
*'�	4�������	#��'3	#�������(	�;��''��	4���
��
*�'��	���	��	��
������&3	���	::��	��	

#��<��	��	��	 �����	���	:
����	>���
���	%��	
��	#
�����	��	��	#�
�!
�����
'	(�
�	�����	.G+0�	
!��(	�����&

���	#��*'�!	%��	������	���!	
	���#��
�	#���#������	��	�
	�	'����	'���	�	!�(�	��#'��	��	4�������	#��'3	��
!
��
''�&	��	��'�	�
�	�	��
��'
���'�	���
#	
	��'�	KG9�	���	
	�����	��	��
!��&	����	��	��%����	��
�	
�	'���
���	
�	��	���!����
#�	
��	����	�
����	���(�	.G/0	%����	�
��



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

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

*�%���	,-���	
��	,.����	#��	�����&

/�	�
��	
''	#��*
*'�	'��	#��#'�	%�	'����	��	�
��	����	�	�
����&	0�	�'�!
�'�	1��	�������	#��'2	����	���'���&	��
	��	%��	���	�
(�	�
����
��
!���	
��	��(�'�	�3#������&	�
3�!����(	#�����	�	��	����	���	��	
�	������
'	��!#����	��	��	#�
�!
�����
'	���#��
���2�	#����	!���'&	��
#
����	
��	�
!�'���	*���!�	!���	���#��
��	��	�##��������	���	#����	���
'
�	����#���
''�&

4��3��	���!����
#�	��''�	�
����	��''�	*�	�	�����2	������!��
�	����	%�''&	 	
'��	��''�	��
'��	��''�	5678&	����	��	#���
#�	�����#�����(�	(����	�

���!����
#�	%
�	����'�#��	���!	��	!��
��	(
�	5698	�
	��''��	���	��	����
���	��	��	// 	*
'����'��&	����(�	�
��	�!#�����	*��
���	"�(
��
�!
	�
�	����'�#��	
	#
��#'�	��	����	�3#������	���(�	%����	������	��	�������	����	������	��	��	����	�3#������	���!����
#�&

��	����
'�
�	����	5.�8	'�����	
	-	��
�	�
����	������
'	�
��&	�����	
��	������
''�	�!#�����(	
��	������'�	�
��	
	!���	�
�	:�;�	���(�	��!�
�
������	����	
�	#
����
���	�������	�	�
��	����	��(�	!��
'��	�
��&	���	����	����������	��	�
�����	��
!���	�
	�����*���	�	-��	������
'
�
��&	�����	���'����	���(����	�
������
#��	���!��
'	���
#��	�!!���	���
#�	
��	���!����
#�&	����	���	'�����	
	��	��!#
�
���
������������	��	����	��
!���	���	!���	�
�	�-����	���������&	����	�����	�
	���!����
#�	�����*���	�	'���	�
�	6;	��	��	����
''	-	��
�
������
'	�
��&	����	�
��$

��	��	-)��
�	��'
���	������
'	�
�	���	�
����	��	����
'�
	��	��%	����	:�;�	�	��	�'�
�	�
	����3��	���!����
#�	��'�	!
���	
	!����
�����*����	�	�
����	������
'&

/�	����	�	*�	�
����'	��%	%�	����#��	����	����'�&	�
��	#��#'�	�
��	
''�(��	��!	�	���%	�
	���!����
#�	��	9+;	����������&	����	���2	��
�
��&	�''	�	���%�	��	�
	��	������������	��	���!����
#�	��	
'!��	���
��'�	�����
��&

������	������	��	��((��	��	(����
'	��������������	��	���!����
#�&	�	<���	���-	!�
)
�
'����	����	5.�8	*�%���	��	=��������	��	��'*������
���'
���	
��	���	�
��	�'����	��	��	=&0	�����	�
	���!����
#�	
##�
���	�	*�	��������	��	'���	�
�	7;	��	�
���	���	�
(�	6).	#
����&	0�	�	��
�
��	�	�
�	�
	�	%
�	!���	�
�	9�;	����������	��	���	����	��	��
�'�	6���	�
���&

����������	��	%�	��������	*��	�
	���!����
#�	��'�	
##�
��	�	�����*��	!���!
''�	�	-	��
�	������
'	�
���	!��'�	���	#��#'�	%��	%���
��
(�����	�
�'����	
��	�	��	!���	�
�	9�;	����������	���	��
��(	'
�	�
(�	�
������	���	��	#�����	�
	�!��(��	��	���	��	
	��(�'�	�3#������
>#����
*'�?	��
!��	%��	��(�'�	@������
*'�	�����
��&

��
'����	*�	��	!
���	����
���	��!#
��	��
��#
�����	�
���	A���
���	5.�8	#������	
	=&0	�
����	��
!��	�������	%���	
�	���!
��	B�--&:
*�''���	#��	
���!	*�	���-&	����	��#������	
	:	C	+;	��!#����	
���
'	(��%�	�
�	>4��A?	����	��	��3	-	��
��	��	��&	���	4��A	���
4��!����
#�	���(�	5.68	��	����	*���	
��	��	#��<����	�	*�	��
�'�	��;	*�%���	���7	
��	���6&	�	�
�
���	�##������	���	������	�
#�
'����
#�������(	��	����	�����	�	
''	*�	
��
''�	�����(	�
����&

���	���	��	���!����
#�	��	��	���('�	'
�(��	���	5..8	�
���	*�	��	�D0	
���(	
'!��	��;	��	��	�����	����
'	*��(�&	 �	���:	���	
!�����	�
,�&.	*�''���	>B�&7	*�''���&?	/��	
�	���!
��	7;	���	�����
��	#��	
���!�	��	%�����	��	4��A	��	�3��''��&



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

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

,�%����	�
	��	�����	��%	��	�-�	#���
�	���!����
#�	./01&	��	2�������	
��	����	
�����	�	��	
'%
��	3'����
���(4	���#��	��	��������	�	��
����
��&	"�(	��
�!
	�
�	
	��(�	���'�����	��	��	!
�����
!	!���
&	 	��	��	���('�	'
�(��	������	��	����	
��������(	�������&	5���	!
6��	!���

��'��	�
��	���(	��!#
��	�7�������	����(	��	����	*�
���	
��	
��������(	���������	��#���
''�	�����(	��%�	�����
(��	%���	��
�'�	89	*�''���	��
���9	./91	6��	��	��	:&-&

��	%��	!��	
�#���	��	��	('�*
'	�����!��	��
'��
���	���'����(	��	#�
�!
�����
'	��������	��	�����''��	*�	�����!��	*
���&	����	#�	�#	��
!�����	���	;��	
��	#�����	����'�#!���	
��	���	�7#��	
	3��
'��4	�����	��	����	�����!��&	���	'�
���(	��������	��	��	��
'��
��	!
���
('�*
''�	
��	<����(
�	=�
��	�	=�&�	"
��	��	�!����
	=��#�	��'�!
�	-
���	����#	 ��&�	���(
�	-
�'��	
��	"
��'
��&	>����	���('�	!
6��
#�
�!
�����
'	���#��
���	
��	�-�	*�
��	��	��������	%��	*
�����&	����	
''	�
��	���������	�������	��	#������(	��
'��
��	#�����&

���	�7
!#'�	""=	#��(�
!!��(�	���'����(	��	��%�	�����
(��	��	�����''��	*�	��	!���
	��(�'
��	5���!&	���	=�
��!
�	��	��	5���!	*�
��	��
����	"�����	
	���!��	=�
��!
�	��	-
�
����	"
���	(�����!��	�����!��	
������	
��	������	
������	�	-
�
����&	�
((��	=
�����	��	��#��
��
��%�!
��	��	
	3���!��4	�����!��	*
����	%��	!
�
(��	�	*�	
�	�7������	�������	��	��	*�
���	��	�?	��!#
����	#'��	5���!&	 �	�
��	��	��	��
*�
��	!�!*���	/	�
��	�����	'����	�	!
6��	�����!��	���!�	
��	*
���	./?1&	-�!�'
�'��	��	��	�@	""=	"�
��	!�!*���	9	�
��	�����	'����	�	*
���

��	��	���
���
'	��������	�������&

 �	
	��������	�������%	%��	��	""=4�	3���	5��	-��%	./+14	��	���0�	%����	��
���	%
�	�'�	%��'�	*�	�	�7#'���	��	�����
��	��	������	��	�'�
�
�����	��	��	""=	%
�	�	
''�(�	�
	��
���	%
�	3�7#'����(	��'���
*'�	#��#'�4	%��	
	3#����
''�	�
�(�����4	���(&	��
���	%
�	
������	
��	���
���#����	%
�	��	���
(�	""=	�����	�	��(�'�(�&	�	��	�
(�	���	��	""=	���������	��	��!�����	���������	������	#�����(	��	�*�����	#����
'
��	�����&

 �	��	��''�%��(	�����	����������	���������	A����	,
����(���	��#�������(	��	 �����	��	=
����	;���
���	B =;�C	(
��	
�	
�����
'	
�����	��
���	#
���	%��	��	�'
�!��	�
��''��	
*��
�	�	�������	��
!��	%��	�����	D�'�!
�'�	���	��	*�����	
	
''&E	���������	,
����(��	���	�
��$

 �	��	����'�#!��	��	��%	�
����	��
!����	%�	�
��	�	*
��	���	��	����	�����	��������	&&&	 	�7
!����	�
	&&&	
��	�������
�'�	 
�����	��	���������	*
���	���	��	����'�#!��	��	���	���(	��	������	���	��	�'
�!�	�
	
��	!
��	&&&	5�	������	�	������	��	(���	�	*�



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

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

����	��	������	��	����	
	��
!��	��
''�	���	�,��	���	%��'�	�,#��	'�(��!
�'�	�
	��	��������	%��'�	*�	#�������	��	-����
'��	�
%��'�	*�	��*-����	�	�������	*�	#�����	
��	�	%��'�	*�	��
'�
��	*�	��(�'
���	*�����&

�	��	�!�	��	���	��#��	�
�!��	����	%���	
	'�
�	�.�	#���	�����%��	���������	#
#���	#�*'�����	��	��#�
*'�	���������	-����
'�	�
	���������
/
����(��	���'�	�
��	0�����&1	���	��'�	���(	��	(�	��(�	%
�	��	'
��	��	��(�'
���	������(�	���	�����&	2�!����(	%�1''	�������	����'�&	2�	����
#����*�'����	���!��('�	�,��&	3����	���������	/
����(��	%
�	�''���
��	#���
#�	���	����
���	���''�	%���	*�'�%	����	��	��	
���
(�	��	��
�	�'�	��
��	%
�	'���(	����(�	���	���	�	��	"�����	#�*'��	��	'���	�
���
'	�'�������&

���	 �����	��	4
����	5���
����	%����	���������	/
����(��	%
�	
	/�
�	��	��������	
��	���	%��	��	��	��%	
�	�,������	*�
��	!�!*���	#����'�

��������	��	��	%�*���	�
	�	%����	�'���'�	%��	"�(	��
�!
	6.+7$

8�1��	���������	�
	%�����(	��	�'���	#
�������#	%��	�������	��	������
'	�	
��	����'�	���	��	�'����	
�	����	
�	#����*'��	
��	!
��
����	���	����
���	��'�����	!
,�!�!	*�����	���	�
����	#
����&

���	 45	��	�'���'�	
�����
��	%��	4
����	5���
���	9:	;459:<	%��	#������	
	'
�(�	*�'�	��	��	������(&	459:	��������	��(�����
�	������(	���!
��	!
���
������	��	�
����	���(�&	 �	���=	�	
��������	��	>�	*�''���	#
�������#	6?�7	%��	��	8�'��!�	����	
��	��	�����!��	�
#�
'	���!	"�4 �&
 �	
�����	�,
!#'��	��	�����	 45	%�����	%��	��	"�(	��
�!
	��!#
��	@
����	��
�!������
	;@5�<	�	����'�#	��	�%�	���!����
#�	���(
�*��������	;A��(
&<	�	����'��	��	������	���������	/
����(��	
��	��	""4	��('����	�	!�����&

@��	'���	��	!���
	
��	��	!���
	��(�'
���	
���������	��B1�	
��	0��
�����1	��	��'�	�������	������(	���!	
��	0%���	��	#
�������#1	%��	"�(
��
�!
�	����	*�
���	
��	�C�
''�	'�����	%��	���
�������	*
�����	
��	!���
	�,�������&	���	�,
!#'�	459:	��	��'�	�
�	*
������	���
������	
��
""4	�,�������	��	��	*�
��	*�	
'��	�
�	����(	���	%��	��	��
����	4����	 �����	;�4 &<	�4 	��	
	#
����	��	��	8�'��!�	����	%����	��	��	����
%�
'����	��
��
*'�	;
,	����<	�����
���	��	��	%��'�	%��	
�	�����!��	#����'��	%���	
�	���!
��	>��&+	*�''���	6?�7&

 �	�++?	��	8�'��!�	����	��'�	��	��
���	��	8�'��!�	#'�	�	�'
,�	8�'��!�	#'�&	����	���	!��(��	%��	2!��:'���"����
!	�	���
�
�'
,�2!��:'���	;�2:<	��	����&	���	8�'��!�	����	������	*����	
��	�
�	
�	���	�����	�
��(&	 �	*�
��	6?�7	�
�	���!��	� ?	�����	
��	��
��%�!
�
��	4�
�
!	/�����	#����!
*'�	*��
���	��
�����	����	���#	�
�	����	
��	�#���D	����1�	
	*�
��	!�!*��	���!	�!#���
	����
#������	
�
�%���	��*����
��	��	�����	����	2��������	%����	��	3���#�1�	'
�(��	������	�
#�
'��	���!&	�	���!��	43B	��	��	#�
�!
�����
'	(�
�	05����1	
'��

�����	��	*�
��&

����	����'���(	����	*�%���	('�*
'	���
���
'	����������	#�
�!
�����
'	���#��
�����	������	�
#�
'��	���!��	��	���''�(����	
(������	
��
(�����!��	�����1	��'�	�����	��	��	�
''��	��B	
��	��
���	������&	���	�
!�	���'������	�
�	
'��	*�	�����	��	
�
��!�
&	��	�
�	*
��	
�	���E	

����	�����	6?E7	�
	=�F	��	*��!����
'	5��	��	��	9����	2
��	%
�	#���
�'�	������&	"�	���G�	��	��	9:�	���#��
�	������	�
#�
'	;4H4<
�����!��	��	9:	*��!����
'	����
���	6?.7	�
�	
'��	��'�#���	��	=�F	!
��&

 �	
	�����''	��	����!	%����	'���	���&	�'�*
'	*
���	
��	���
���
'	���������	�����	��
��'�	��	#�
�!
�����
'	���#��
���	;"�(	��
�!
<	���	%����
���	
��	��	!
-��	��
����'����&	����	��	���	���	���	��
���	��'��	#����&	"�(	��
�!
	���	#
��	���	��	*�'�	��	
�
��!��	����
���	%����
����%��'!��('�	#�����	��%	%�������'	����	#������	
��&

��!�����	��B1�	
��	��
�����	
��	���	��'����	
�	��	#�*'��	�
��	��	���	����!&	����	
��	
'��	������	*�	"�(	��
�!
	
��	��������	��	*
���&
9�����������	
'��	������	*�	��	*
����	���	���'	��!���
*'�	
��������(	����	0#
�������#�1	%��	����	��B1�	
��	��
�����	
�	�	
''�%�	��!	�
�'
�!	����	����
���	��	0����#�����&1	��
�%��'�	��	#�*'��	��!
��	����	��	%����	
��	�
��	��	���
	%����	��	����
���	������(	
��
''�	��!��
���!&

"�(	��
�!
	;��	*
���<	
'��	����	!
��	��	��	��	�
''��	0��#�
*'�	-����
'�1	%����	���	#�*'���	��	�������	��	*
���	#
��	���&	���	�,
!#'�	*��
���	"�����	�����
'	@����
'�	
��	��	�
���	�
��	���
���
'	#
�������#�	6??7	%��	��	#�
�!
�����
'	(�
�	�����&	����	�#�	��	���
���
'	*�
�	�
�	'��
�	
	������	��	��������	%����	��	��#�

*�'��	��	�,#���!��
'	��	����'��	
�	������
'	��!#����	��	��	���������	!�����	%����	'���	�
�	?�F	��
��	�!�	���	#�*'�����	#
#���&

 �	
������	������	�
��	���%�	�
	����	��	
	��(�	*�
�	6?=7	�%
���	0#������	����'�1	%���	��	����	��	������	*�	"�(	��
�!
&	4�������'��	��	��
����
���	��	��	������	*�	��	���#��
�����	������	����
'	6?G7	���	���(('�	����	�	!
��	�	�	��!#'�����	'�	
'���	#���	�����%&	3�#���
''�	��	���

��	����
�����(	
�����(	%����	���'�	���
��	���#��
�	#�����&	2���	
�	�����&	����	�������	�
	
##��,�!
�'�	�IF	��	���������	����
���	��
*�����	#��!
���'�&

���	!�'�*�''���	��''
�	�����#���	��	���������	����
���	�����1	��#	
	
�
��!�
	
��	��	��
���	��B	�����&	���	�
�	��
'��
��	'�������(	
��
��(�'
���	
��������	
��	'�'�	!���	
(���	���	"�(	��
�!
&	4����#���	���1	����!��	�	��	����!�	�	��	��	����!&

 �	��	9&2	��	���	
##�����	���(��	�����	���	��
'	��	�
'��	*
���	�#��	��	����!!���
���	��	��	
�������	(���#�	�	��!!�������&	 �	�����	��
���	��	��##����	�	*�	
	(�����!��	
(����	%��	0����#�����1	��(�'
���	������(�	��	���(	�
���	��	��	9&2&	/�%�����	��	���=	��	-����
'
02������1	��!!��������	
	����	%����	����
'��	
	����	��������	#�����	6?I7&

���	�#	�G	���	
�������	��������	!���	�
�	J�=	!�''���	��	����
���	(�
��	
��	#�����
'	#
�!���	���!	"�(	��
�!
	%��	+.F	��	�
	!����	#
��
�	0
�������1	%��	%���	
����	%��	0
##�����(1	���(�	!
���
�����	*�	��	���#��
����	#
���(	��!D	��	��	��G	0
�������1	������(
��	.�	��������
#
�!���	��	!���	�
�	J������	%��	�=	��������(	!���	�
�	J�������	
��	G	%���	*��(��	!���	�
�	J�	!�''���&	8��'�	����	0���
����1	%���
����'����	��	���������	#
#���	
��	��#����	��	���	�����	��	�	����
'	
��	��	��!&

����	�
�'���	�	����'���	���1	��
''�	�
	���#�����(	(����	�
	��	G?F	��	��	���1�	�����	*��(�	��	#�������	*�	"�(	��
�!
&	����	��	
	����'	��	��
����	��	0#�*'��	K	#���
�1	#
�������#�	(�����!���	
�����	��	%��'�	���!	�����
���('�	����	��&	 �	�++�	9&2	4��(����	��
���	��	�������#���
���(	9���	���	��	;��9��&<	����	0������1	"�(	��
�!
	�	#
�	
	���	���	0��%	���(	
##'��
����1	;���1�&<	B���	��	��
��	��	���	��	��	���1�	�
�
�����
���	��(�����
�'�&

L��	!�(�	�!
(����	(����	�
	0������
'1	'�**���(	��	9&2	������
'�	%
�	��������	
	!���	�
�	J�G	!�''���	6?+7	��	���I�	"�(	��
�!
	%��'�	*�	�
���	�#��

*��	���	�!#������&	/�%�����	�����(	
�	�	�
�	��������'�	(����	��!	���
���
'	�����'	��	��	��(�'
���	*���	%����	��	��##����	�	�������	����
�%�	��������	 	���#��	���	
��	B:	%��	��	���
&

���	���
���	��	��	��������	��	��	9:&	 	���!�	��	�/5�	��	��#�'���'�	�����#&	��	#�*'��	*�����	�
��	�
����	��(�����
�	��������	
*��	�/5�
#�
������	����	��	""4	���������	��!&	�	���?	�
�'�
!��
��	��'��	��!!���	6=�7	���������	��!�����	�/5�	�
�'��(�	
��	����!!�����	

����
!��
'	�����%&	 �	����	��	�
���	����
'��	�
	��	�/5�	�
''�	�
�'��	��	��	���	�	��(�'
�	��	!
�����(	��	!����
'	�������&	����	'��	��
4�
��!
�	��	��	������(
��(	��!!���	�����%	��''��	�	
�������	�
	
	�
�'	��	����#���	6=�7	�
�	*���	�,#�����	�
��($

��	�
�	*���	�,#�����	��	�������	*�����	;�/5�<	�
��	*���!�	��	�'���	�	!
���
�������	���	
��	��	����&	���	#��*'�!	��	��
#������	��	��	��*��&



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

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

 	���
(���	%��	��	��''��	�'�(�'�&	���	�����#���	#������	��	����	��*��&	+�!�	��	��	�,-�.�	��
!�	
��	�����	�#�	�
��	*���	��'�	�������(&	 �
����	��	�,-�	%���	
(
��	�����	�	�
��	�
�'��	�	#��#��'�	��(�'
�	/0�1	��#	
��	*��
�	�!#'
���	!
��	*�	���
2����
	
��	�����	+�
�#	�	���!��
������'�	�
!
(��(	����
���	��	#
����&	�	��	�!��	*��	���#��
����	�
�	3���!��.	�!#'�����	��	��	�,-�	*�
���	���(�	��	������	��	#
���
(���#�	%���	��#�������&	����	'�
�	��!�	��!!��
���	�	������*�	��!	
�	#
�	��	
	����!	��	���#��
�	3��
��%	(�����!��&.

4���	��	���	
��������	��	��
'�	��	��	#�
�!
�����
'	���(	��
��	/�51	��	��	6+��	��	��'�	���	��	�,-�	������	�	!�
����	��	����
'	��
������#�����(	�
�����	��	��	67�	���	����	�	����	��	�
�����	�8����&	��	���	�
�	���	��''	���.	*����	�	������	/091	���	��
'	�

&	4����	����
��	#����	��	:������	%�
	#��#���	���	�����&

����	���.	����	!
��
��	'��(	��!	�
�����&	����	
��
''�	������	
''	!����
���	�

	
���	�;	��
��&	+����(	
�	��	�
�	!
<����	��	!����
����
���	�
��	
##�����	�
��	*���	��	��	!
���	���	!���	�
�	�;	��
��	���	!�
���	���	��!�	��!#'��'�	���8#'��
*'�	��
����	��	�,-�	�
�
��������	
''	��	�

	�	*
���	��	'�������(	��������	��&	 �	����	���	#��!#��	��	"��	��'�
���	�	�*�����$

���	�,-�	�����	�	����(����	�
	��	%��'�	�
�	��
�(���	�	��	��	'��(��	
���#
*'�	���	���������	
*��	!��������	�	*�	*
���	��
�����	!����(��	
*��	�����	�����!
���	�
	��	���	��������&

 �	���9	��	��
�!<�	��
��
	�&�	
����	��	67	�
�'�
!��	��%	�	%
�	#����*'�	�
	
	���!��	�+7	�8������	%
�	#
�	��	��	=���#�
�	���������
=�
'�
���	�(����	%��	%���	������(
��(	��	�+7	
����#����
�	+���8
&	��	��'�	%
�	��	 
�	,�����	/0>1	�+7.�	%��'�%���	�
���	�������
*�%���	�555	
��	�����	��.�	
��
''�	
���	
�	
�	�8#��	�������	%�����	���	�+7	��	
	�����	����	�
��&

���	�,-�	�
��	�
	%
�	<��	����&	����	%���	��������	���	'��(	�
����(	'����	%��	�+7	%��'��.	��!#��!���	���	�!#
��
'��&	,�%����	��	67
(�����!��	%
�	������	�	
*
����	�	����	������
'	�����%	��	+���8
	%���	�	�!��(��	�
	!��	��	��	�����%	*�
��	!�!*���	%���	'�����	�	�+7	��

	�
����	��	�8��!�'�	'���
���	%
��&

�	(��%��(	*���	��	�'����
'	��������	%
�	#�����(	�%
���	
�	
##
���	����	�
	�+7.�	+���8
	%
�	���	��	
	�'
��	��	���(�	�
''��	++- .�	�
	%���
�������(	#��������	��	#
����	%���	�������	��������	��'�	!����
�	
�8���	��	��#�������&	-�'
��	�������	�
��	%���	���
'
��(&	,
���(	�
�'��
%��	����	����	�����%	#
��'	��	67	(�����!��	��	�#	
�����&	4��	��!�'
�	����'�&	���	�������	��	��	!��
'	��
'�	��
���	� ��	����(���	���!
��	�����%	#
��'	��	#����	
	%�
	��	�
''��	
	(�����!��	3�����	�#&.

-���
��	"����	/0;1	����������	�
	��	�,-�	�
�	�
	��	�

�	%����	���%��	++- 	#����	
�	�'��
��	����	��	#���������	���	��	��
��&	���	�����
���	���%	�	*�	#����
''�	�
�!��'	�����'�	���
����	��	'����	
��	!��
'	��
'�	��	�?����	67	���@���	
��	#����	
�	�����
���	����	�	!���	�
�
;������	#��#'�	�����	��
�&	�+7	������	��	++- .�	%���	
��������	
�����	���%�	����	�
����	���	��
��&	�+7	�
�	(����	��	�

	%����	����
'��	��
�����	�	��	�,-�	!���	�
�	
	���
��	�
�'���&	"��	��	�,-�	
��	�+7	���%	��''	%�''	%�
	��	�
�(���	%���&	����	
##
���'�	���	�����(	*�
#����	����	#�����	
��	%
��	#��#'�	���&

+���(	��	��	�����%	#
��'�	-���
��	"����	����	*��
!�	
%
��	��	#��#���	%
�	�	���(�	��	�����	
��	#
'!	�	���	�	��	=���#�
�	-�(�'
����
%����	��	
�	�������	*���
���
��	*'
��	��'�&	,�	%
�	���(����	
��	�
��	���	
	%����	#���	��	���	�����	�8������	��	��	�,-�	���������	7��
4����	���
����	��!	%��	'�(
'	
����	��	��	�#���	��&	���	�,-�.�	�����	�8������.�	��
�����(	���	��	���
	%
�	�
	"����	���'�	�
�!	��
A��!!����
'	���������
'��B	��	"�(	��
�!
&	+�!����(	�	���!�	��	�,-�	%�''	�����	��&

,�%�����	���	��	��	�����	(����	�
�	<��	'���	��	����	��	�,-�	��	������	*�	"�(	��
�!
&	 �	����	��C	���	�
�	/001$

���	����	��	!��������	��(�'
����	
��	!�	*�	����	���!	��	#�
�!
�����
'	�������&

��
.�	��(��	"�(	��
�!
	���
���
''�	�����'�	����	�%�	67	�������	��(�'
��	��&	���	�,-�	
'��	�#��
��	��	�
!�	����!	��	
�������	#
��'�
�
������	*�	��	���&	���	�����#���	��	��	'���	������&	�	����	������(
���	����
'��	�
	��	�D�	
�������	#
��'	!�!*���	
	����	�
�	�'���	'����
%��	"�(	��
�!
	���'����(	�'
8�+!��7'����	������	�
����	
��	�����&	;�	��'�	��
���	��	��������	'���
���	3�����'
���	����.	���!	��
���#��
����	%����	��
'�	#������	���	%���	
''�(��'�	��
'�
��(&

�����(	�
�	��
�(��&	�	��	�!�	��	 !!���	"�����	���������	
��	��	�*'���
���	��	��	�����	����
����	%�	3���!��.	!�!*���	��	�+7	�
	��
��	�,-�	�8������	*�
��&	��	 
�	,�����	%
�	��	E����	=8������	F������	
��	���
'�	,����''	/0?1	%
�	��	�������	��	 ��#������	=������!��	�
+
��
���&

+���'�	��	(�����!��	����'�	��	��!����(	
*��	
''	���G	6������
�'�	���	*��
���	��	�,-�	
��	
�	�8������	
(����	��	��	��#
�!��	��
,�
'�	/0D1&	����	
��	��	(�����!��	
��	
��	������	�����'�	*�	"�(	��
�!
&	4�������	#�'����
��	
��	'�����(	���	
�����	
��	(���
���	��(
����(
��
'�	#�'���	��	�,-�	
��	����	����	#��	��	�
''&	����	�
��	��!#'��	������(�	��	
''	#�
�!
�����
'	��
'��	'�������(	
��	��(�'
���&	���
(�����!��	�
�	��������'�	����'���	���#����*�'��	���	!����
���	�
���	�	��	�������	�
	!
���	*�''����	��	#����	���!	��''��(	�&

�
���	��
���	%
�	���
��	
*��	%�	���(�	%���	��	�!*
����	��	���	�����	<������&	����'�	
''	��	�������	�����
��	�����.�	
!
@��(	#����
'
�	
��'�	��	�������	��	�
����	
��	����	����
���	
��	������'�	��	�,-�	%��'�	�����	'������	�	��	
	!�''���	��
��&	��	��'�!
��	+
���	��
���''��('�	
''����	��	"�(	��
�!
	����	��	%
�	�
����	�	*�	�����&	�'�*
''�	�	(����
��	��������	��	*�''����	��	#�����	�����	��
�&	����	%
�	��
3�������	#��'.	�	(��%�	��	���'���&

���	�,-��	<��	'���	
''	��	����	�������	��(�'
����	��	'�'�	!���	�
�	
	%��''�	�%���	��*����
��	��	��	���#��
����	�	��	!�
�	�	�������&	H�
��
��	����'
�����	��:�������	#
�'�
!��
��	:��������	������(
����	
��	��!#'
���	������	��	��
'	��'�&	��	#����	"�(	��
�!
	#�����	
	
''	���&	 
�����.	!
��	��%	!
��	��������	��	����
���	���	��������
��'�	�����	��
�	
�	'��(	
�	���	
��	�:���@��	���	�����	'
�	���#	��	#����	*�����	���
�8#���&

������	�
���	��
����	���	�����	
��	
''	��	�
��	
	 !!���	"�����	��!!���	��	�
����
'	���	��	
��
''�	����(	�	�
��	#��#'�.�	'����&	�����
�����������	���
����	�	������	"�(	��
�!
	��������	
��	���	�
	��	'
%	�
�	*���	
*�����	����	'����	��������	
��	�����	������	�	��
#��#'�	%��	!��	���#��
�'�	����	�&

�
��	��	�
	%�
	���	%�''&

IJKLM

/051				/?�1				/?�1

E�#���(�	���;	67	E�'�!�	)	�'�
��	���
�	�����N����'�!�&��(	��	���	%��'�	'���	#��!������	�	#�*'���	�'��%����&

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

UWXYZ	
/�1	�#�$��%%%&����'�!�&��(���
'�	
/�1	�#$����)���)�(����&��!	
/91	�#�$��%%%&**�&��&�����%��%��'�)����#�)(�������)>09;55>5	
/>1	�#�$����&%���#���
&��(�%����"
��[��[E����[
��[E�!!����[ ����
���
'	
/;1	�#�$��%%%&������#�
�!
&��!�#�
�!
�('
8��!���'���)�����)�!!
)%
'!�'��)(��)#
�)*�!#)�)��)?)D!)���D	
/01	�#�$��%%%&(��&���(�����!�����(
���
�����!��������)
��)��
'��
��)#������)��(�'
���)
(����	
/?1	�#�$����)���)�(����&��!���)*�����)���������)����#���)#
�)��	



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

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

+,-	�#�$����)���)�(����&��!���)*�����)���������)����#���)#
�)��	
+.-	�#�$��%%%&����&��(&�����������
�'���'�����%�'�
�������
�����/
������&#��	
+��-	�#�$��(�!
�&���	
+��-	�#�$���)0�����&����#
&��������1����#�
�1
����1%
��
�).�)��&��	
+��-	�#$��%%%&'�(��'
���&(��&�����#(
����2�.������������
���	
+�3-	�#$��%%%&'�(��'
���&(��&�����#(
����2�.�#������#(
��1���2���.1��&#��	
+�4-	�#�$��%%%&!�����&��&�����%����)��%��!�'�)!�''���
���)%��)��'�)%�����)�325�3�5	
+�5-	�#�$��%%%&(��&((�
���'����25�2�6�!�)��#
�!��)
!����) !#��)/����')7����)�)���'���)�����	
+�2-	�#�$��%%%&��0!&��(�������''���&��52��89��
�:�:2�	
+�:-	�#�$��%%%&���&�����%����
*����
�
���
)��
*���)���()���#������	
+�,-	�#�$��(�!
�&���#
����#
��)����'��	
+�.-	�#�$��(�!
�&����������	
+��-	�#�$��%%%&(��&���(�����!�����%����������)��
���)��!)(�������)(�!
�)�����)�!#�������	
+��-	�#�$��(�!
�&���3��)(�!
�)���������	
+��-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���*������";3,�:�<#�*!����'#&��=�	
+�3-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���#�*!����4.,�3:�	
+�4-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���#�*!�����,55�,3	
+�5-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���#�*!����42.2.:4	
+�2-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���#�*!����24��5��	
+�:-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���#�*!����5�,4.:.	
+�,-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���#�*!�����.:2�4�	
+�.-	�#�$��%�*&
������&��(�%�*����5�����.35����#�$��%%%&��
&(������(������'�#!���##���
'������������'�#!��>������������( ���
������
*�'��(���!��4,4,&�!	
+3�-	�#�$��%%%&����#�����&��&�����%����
'�����)!����
���)������)��
��)#������#���)���(�)0���!�)���)����)���������)��
'�)
,��4��2&�!'	
+3�-	�#�$�����%�&��&�����%����
'�����'��)��'�)��?����)��
'�)�@#���)����#������#���)���(��	
+3�-	�#�$��%%%&���A��&��(�%#)�������#'�
����4�,&#��	
+33-	�#�$��*'�(&!
�������
���&��!���)(��%��()#�
�!
�����
'�)!
���)�@#��)�����
��)
��)
�
'����	
+34-	�#�$��%%%&(�'�!
��
���&��!�����(���#
(���(���!�)����'����&�!'	
+35-	�#�$��%%%&�'�(�
#�&��&��������������.��5��5��
����)���'�)*���!�)'��()��!)!
�
(�
*'�)��������)��%)�'
���	
+32-	�#�$��%%%&�
��������
�����&��(�
*��)����
����)��%��#����)��'�
������:)�2)�,)���)���������)'
*��
�����)�@����)
''�
���)%��)!����)�)����'�#)��%)�
����)���(�B
1(
C�&�2�:�.:�.&�2.:��32��&�55,5�.5,,)�4.,.:�555&�55,5�.5,,	
+3:-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���#!��
���'�����/353,3.:�	
+3,-	�#�$��%%%&!
�!�''
�&��(&��������!
���)
��)��##�����
��(����!����
#�����!����
#�)�@#'
�����%�
)��)���!����
#�&�!'	
+3.-	�#�$���������*'�(&�
��������
�����&��(����4��,��:�!��
��)(
�)���!)��)(��
)%
�)�)����'���)���!����
#��	
+4�-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���#�*!����523�,4.	
+4�-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���#!��
���'�����/4:�2�52�	
+4�-	�#�$��%%%&�
��#
�����!
�������
���&��!�
���
����)���(�)!
���&�!'	
+43-	�#�$��%%%&
#��%�&��!�5�.,.:�.��.:42�.*.����4
��:3*�,2	
+44-	�#�$��%%%&��('
��&���&������2��5����!�)���()�#�!��
����	
+45-	�#�$��%%%&**�&��&�����%����
'�)3�:44�.�	
+42-	�#�$��%%%&!!!)��'���&��!���!����
���'��
!#
�(�����)���:)��)��#��)
'')��)�

)��)���)#'
���	
+4:-	�#�$����)���)�(����&��!���%)*
������)��'�)��)%��'��	
+4,-	�#�$��%%%&����*�&��!�%
��B�CDA1�A��'!08	
+4.-	�#�$��%%%&���&
�&���%�����()%��)�������	
+5�-	�#�$��%%%&�
��������
�����&��(�
*��)����
����)��%��#����)��'�
������2)��)�:)�
����)����
���)��)0����)������)%��)%�''��!�)���)������
)
��)*
��)�)���
�)'���)
��������	
+5�-	�#�$��%�*&
������&��(�%�*����:���5���4�.��#�$��%�''��!�&
�&���
*��)��������!���	
+5�-	�#�$��%�''��!�&
�&���
*��)���(�����
����*�
��)(��������	
+53-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���#�*!�����533��5	
+54-	�#�$��%%%&
*#�&��(&���!���
)��������%�����:�����!*������#��
�)������)�����!��)��)��)*�����)�����
���)2)��'�)��)5)��
���	
+55-	�#�$��
��#&��(�%#)�������#'�
������������E�)�
�������#)F��)"�9)����#1D���
���1���,&#��	
+52-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���#�*!�����2:.52�	
+5:-	�#�$��%%%&��*�&�'!&���&(���#�*!����,232�:.	
+5,-	�#�$��%%%&�������!
(&��(���%�����,��:�������)����'���)#�
�!
)#
�!���)��
)
�������)
���)���()
##���
'�)�#
��)����
'	
+5.-	�#�$����#�%�*&���
�&(�������@&��!B����C#������E�
���/�����
	
+2�-	�#�$��#�*'��
����&#
�'�
!��&���#
��!���4�5��!��'����!��
'��4��4�&#��	
+2�-	�#�$��%%%&�'�(�
#�&��&�����%����
'��.2�.33:��
�'�)!����
')�!#'
��)������(
���)>�(�'
���)�
�')��)����#���)�
�)*���)�@#����)�
��)��
��!
�&�!'	
+2�-	�#�$��%%%&��(�
���
�&��!���!!��������������!
��������)��
'�	
+23-	�#�$��%%%&(��&���(�����!����
�����B��#
�!���G5"G5�C!��������)
��)��
'��
��)#������)��(�'
���)
(�����
!#H#
���C!��������)
��)��
'��
��)#������)
��(�'
���)
(����	
+24-	�#�$��%�*&
������&��(�%�*����5�.�.�3423:��#$��%%%&����@
&#%#&*'��������&��&����'�������G��/��A��&�!	
+25-	�#�$��%%%&�
�'�!
�'&��&�����
'��
���'�)3���24�F��) )����(���)�
##�)#�'')�����)�#&�!'	
+22-	�#�$��%�*&
������&��(�%�*����4���.�4�34.��#$��%%%&!��
&(��&���E�
���6�'#����?���'�
����?������������@&�!<'2	
+2:-	�#�$��%%%&(��&���(�����!���#��#'��(��
'�)�����''<#�������)��'��	
+2,-	�#�$��%%%&(��&���(�����!�����(
���
�����!��������)
��)��
'��
��)#������)��(�'
���)
(�����
*��	
+2.-	�#�$��%���&��!������%��B�@C�����	
��	��	����������	��	�
���	��
����	���	�����	�
!#H	 !!���	"�����	�#$��%%%&����'�!�&��(�
���'��(�!
�)
��)#���������)
�
���)��
���)'��)����)�!!���)*������
!#H��
C����'�!�	
+:�-	�#�$��%%%&�
��*���&��!���
������
���&#�#B�C�#$��%%%&����'�!�&��(�
���'��(�!
�)
��)#���������)�
���)��
���)'��)����)�!!���)*�����	
+:�-	�#�$��%%%&����'�!�&��(�#����
���'��(�!
�)
��)#���������)�
���)��
���)'��)����)�!!���)*�����	


