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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


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

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

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

%�&�����	��	'�(
)�����*���)�����$-���."��/��"�
0�

�

���	��	�

��3�4�5'�
	�	�����	�,�&�"�
)	���6�&17����)
������,�����	��,�'�
	�����������)���
��������	
�����)����)����	����	��

�0����	���	0	"����,�6�897:���
	������4����)	�����������������������	��	�	���'	���89��0�"��"�	;��"��	������	;�

�	����	������",�6<:=#�*��7�;��)���	��	��,���0���������	���������	�������������2
�����	����
������������������,���	���

���"��	'��0����	���������
�������2,���	�����"���"�����	�
��	���0�"��:��
������������<�0�����,��)������'���'��

���	;��'	����"��,���������	�,��������������	���'�	0�������	�
)��	��������	������0�"��"�����������0�"��"���	�	)	���

�����0�,�������	
���;��)�����0�����,��0�)���
���������������0����	'��	��������,�'����,���	;�0���2	��)�

��	)�����:�9����,��������	'�'�
	�����������)�����������������������	��&1�;�����������,��������
���"��
)��	�����)�

'�
	������	��	'�����0	��)
���������'	�0���;��������	��2�����"�;�����	�������#�	��2�	0����>=:�$	;��������

������	���	�2���"��	�"�;����0
��������������������	)��
�������	����)	00������'	��2�	�)�����0	��)
����

)	�������"����)�����"�	
����
)������0����	�����	��"�	
��:�!���	)��0�)���,�������������	�	'�����	;:�*	���

��)����,�����	�,��������'�	0���	������)�"�	
�����)
��	���;��)�����	;�������������	��2�����"�	'�2�	0	��)
����

���������	����������	�0����	'��
0��	
��'�
	�����������)���:�1���������;����������2����,�	'��4���
)�����)����0�,�

;���������	�����	��0�	�������	
��������)���:�9��������)�������������;�	'������������
���)	�)�����"�'�
	��������

����	���)������)����,������	��������
������������"���	��'	���	���2����89��0�"��"����)��)�����������:�9;	�"�	
���

)���2��������"
�����:�9���'�������)�
����?"���������@����)�����:�:����)�����0���2����	�
��������;����������,�	'�

�
0	
�����������)���	������,���0������������������)���	��&1:�9������������)����'	���	�����)�'�)�)����0���2	���0�

�
)�������	������,���������0��	��)���������	����
)���)��)����,��������	��0�02�����)	0�	������,�������:�9���

��)	���"�	
��)	�������	'�?���)�'�)@����)����'	����)���	����������	��6�:�:�	����	"����	���	�0��	������7�)�����,�	����

	��2	���0���2	���0: 

�
�������
�	����	���0����	���	0	"����,�A���
	�����������)����A����)����0�"��" 

 

������ !�����

��3�4�5'�
	�	�����	�,�&�"�
)	���6�&17����)
������,�����	��,��	����	���0����	���	0	"����,�6�897����)���
����

'	���	
�����)��)����0�"��":�B����,��������;����
2�����������C>%���������'������
0����0�"���;����	2����������

�C>=�3�5:�9�����������)����)�������)���	���;������0������	�����������0����	'�0,	)����������2����,�������������
���	��

	'��
���)������)
������2������
0	
��:�9���D���	����������	�0����	'��)�������;��������)���2����,��	�������,�	2�����

��"��E
����,��0�"����89�����2�)	0����0�F	�����,����������'�����	'�	�)	�	"�)����0�"��": 

�&1��89����	�)	�	",��������	��������)���
2�������2,�G��2
�"���)������"	�3�� 5��������	;�����)�������"�,�

)	�,��������
0	
��)�����;���������)���������"�
)	���0���2	���0�������)�������	�
)��	����������)���������	�����

���������;�,�:�9�����0���'����0�)�����0�	'�
���D��	'��&1�2,��
0	
��)���������	;�;����
������		�H������

"�
)	�������	"
���&1������������)����0�02�����
���"�������0��������	���������"�
)	���61�-97I��������������	��

��	�,���������	��4���&1�=���	�������2,��������	D�����:�9����0���2	���������	�����
2�������'	��'
���������,0���

������
���))
0
�����������������)���������	�	���	���	�����0���2	���0�	'�"�
)	��:�J
)���))
0
����	��	'�

��	���	��,����������	���)���)���������"��������2��;���������
0	
�������
��	
����"�����
�����"��,�'��	
��2����	�

��������)��	��	'�)��)�������	��: 

B���
0	
��)�������	�"�;������)�������"�,)	�,���������)���"�
)	���6�����&17�������	���)	����2
�����	�����

�����)���
�����))
0
����	��	'��������)��:�9�����)�������"�,)	�,�������
����'�	0��;	�D�,�����	0���H�'�����,�����

�	���	'����������
���''�)���:�:��	���	'�����'���2�)D��		����)������"������9����	�
)��	�����	
"����������2���	��	'�

��������D�,����,0���	'�"�,)	�,����������)	���,�����	��������	��	'���������	�������;�,���	;������
)��	�����

�,����������������	'�����",���	�
)��	�:������)��������������
02���	'�"�
)	���������	���0	��)
����61�-97����

�����)
����1�-9������������������)�����
�'�)���������	���2���'	������"�
)	���������	����	;������
0	
��)����:�9���

"����)	���"�'	��1�-9��������	���������������������"����'	��1�-9� �����	����������������)��)���)��������

���������;����6�	����)	����,��	7�	�����������	��	'�����������	�	�	�)	"��������	��������)������	��'�����	�:�$��)��

����	�����������	��	'�1�-9�����������0	�"�����'���
����	'�0���"����������'	�0���	��2
������������	������;����

��	��'�����	�����	��,�������)��3#5:�����	�	
"�����)
���	��	'�����2�	�	"�)�����"��'�)��)��	'��&1��
0	
��
���D�����



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


2�,	��������)	���	'����������)���2
�������	
���2���	������������������)�����'���'�	0�2���"�'
��,�
������		�:��	��

������)���������������)	����2
��	��	'�"�,)	�,��������������	����������0��D���,��))	����"��	������
0	
���,��:�

������	����,�0��,�	���������0��������'�
��)��������"����	'��&1�
���D��2,�)��)���)����:�9
0	
����	��'�����	��

�,�	����'��)��	��	'���'��00��	�,���'�����������������2�		��"�
)	�������������0	��',��&1�
���D������������

���)����)	����2
��	����0�������''�)
����	�����
��������������
����
0	
��:��	��������)���&1�
���D�������)����������

0�)�	����"���	;��"��	�������'��00��	�,���'�������������������2	���0���"������
0	
�������2���"������	���3%A�<5: 

(
0��	
��������������)	0�	
���������)	���E
����,�2������	�	����	������2���"�����
�����'	��2�������
0	
��

)����)��������	�:���
	������������	���)������������	�2������0	��������)�����	���	��0����,��
���	�����;����

������2����,�	'��4�����������	���2����,�	'��
�	0���������	�,��������:�J	0��	'����������)����������D��,��	�����������

)����)���'�����	'�	�)	�	",�����������,������'
�
��:�9�������;�)	0�	
����)���2�������������	�"�������������)����

�:�:�����
����"��	�����)�'�)�����)���	'������
0	
��0���2	���0��
)�������	������,���������0��	��)���6��7�

������	����
)���)��)����,��������	��0�02�����)	0�	������,���������������)�'�)����)����������"�'	��������)��

;������)���	���	��"������������	�: 

 

�" ������#�����"�$ #%�����&�����!��%�

&����
���	
��%��������

����	
��0�)�����0���������	��������������	�
)��	��)����������	���������	�������)	��	����	��	'����:�9���������

�<�D�	;������	'�;��)�����������)��������������������;��)��)���	��2���,��������������0
���2����	������2,�

�������0������	�:�9���	������)���2��	2����������	
"��������)���
������),)���"�	'���	�����:����
���D��2,�����)�����

0�,����,��))	����"��	�"�����������0�������
)�����������)���
����)	�)�������	��	'�����	
�������$�����

��0�����
��:�����	
"������0�,���0��,���''
������	�����)�����������������	�������)�����,���������	��0	��������

�<�
2�E
��	
��0�02�����������	����,���0�:�8�)���,���0��������	���2���'	������������	���	'�	���	��0	������:�

9;	�"�	
���	'�������	����������������'���H�B���	��
0������������,���0�������''����,�	'�����)����,��)������	'�����

������	�����	�����'	�����������������)���'	��	;��"��������D�"��	'����	��
0��	�:�9������,���0���������
�	������

�����0�02������	��
0�"����������������0�02������	�������:�9��,���������	���2���'	��������	����"����"����
�����

������	��������)���������	���	����0�'���������)�����������)�
���"��������������������"�,)���:�9���0	���

�0�	�������	��
0�����������������	���������������,���0�����J������1�,:�9���0�F	���	��
0�������������

�,���0�����������,���0�2
����������	�������������
)����������,���0��/<K�����,K:�9�����������	�����������;����

��	0���)�����������0�'���������)�����������)�
���"���
)������������,�	�������������,��������:�B���	��
0�

�����������,���0����������)��	��	'�������	�����������	�����������0�02�����"��������	'����)	�)�������	�:�

$	;���������
)����"��������)���2��)�������2,��	��
0��������������,���0��2	���������	����,���0�����������,�

�����)���:�������,�	������	��
2�E
��	
���,���0���������
)����������,���0�9�;��)��������	�����,�	�����

����,���������������,��	��������	�������,���	),���:�9���0�F	���,�	'��������,���0������)���2���	'�������	����"�

�,������)�	���	��0���2	����2����������	"
��:�

��)�������������)��������)���2����)	��	���������	���	���������	
"�������!(��������2	�	0��:�$	;��������,�����

�	��0����,�����2
�����"�2�	)D��'	����	�����:�9��,��������	����)
��	���'	��0��,�	�����2�	0	��)
�����
)�����

�	�0	����	����
�	�����0�������������������������0���2	��)�),)����'	��������)�����0���,��"�	
���	�	��:�����)���

2����"���������	�
����	������	������������0���2	�����������'	�0�2������	�"�
)	���'���,��)����	��D��	���2	�����

	������	������������
��2�)	0��"��	
�)���	'�����",�'	������)���:�������,����,�)������	�2����),)��������
��������2,�

	�����)���������	)�����������)���������������0�02�����������	��:�

(�����
��%�������
��
�����
���	�
��	
��������

B�)�������������	������L	����	������,������������
0	
��)�����;�����0	���������0	��������#<�,������"	�3��5:�B��

����	�0	����
0	
����))
0
�����	���	��0	�������3���� 5��	0���0������)	0������	��;����	�����)�������	'����

3�#5:�8����)���������	���'
�)��	��0�,�2�����������	����	�����������	��	'���	������)	���	�����2,�	�)	"���������

��	�	�	�)	"���������)����,�'	�������,���0���3�%5:�$	;�����������0	�����	2�2�,�������0����)	���E
��)��	'�

��"����)������0����'	���������������	���)�������������'	���
0	
��"�	;��:�$��)������0������)����;�;	
����������

��)����������������	����	��
������)��	'������)���������	������,�������������6�J!7�2	�������	0������'��)���"�

����������	'��
0	
����	��'�����	�:�9�������;�������2������)	0������������������,�)	���)���	;������������"��'�)����

'��)��	��	'�������	������,��������������	�����	�0��������)��	'�������)����'
�)��	���������������,�	'���	��'�����	�:�

�
�����0	����	����������������)	��	���������	���;�,�'	�0�����	���������0����	������������3�=5:�B���������

��)������������������	�������	���2��������;������	������,���������������2�����3�>��45:�

�'������;	�0�)�����0����)�������������	��������J!�����'	�0��������D��,��	�2������0	����0�	�����������"�����

�89��0�"��"�	'��
0	
���
���"�����	��2�������������	"
���3�C5:�9���������
0	
����)	�)�������	������	;�����

��0�����2,��''�
��	'��������)���	��������2������0���2	�����:�9��������	0��	��0�,�2��0���0�����2,�)�		���"��	��

0���2	����2���)	0�	
����;���	
����,��''�
��	'���2������0���2	������	��;��������''�
���������������0��������



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


�	���2���3�CA��5:�B��������	�����������)������������	�2��0	������)�'�)�'	���
0	
���������&1����������	�����

0���2	���0������'��00��	�,�)��������������	�2�������0	��'�������������"�
)	���0���2	���0�3� A�%5:�(	����������

��������'������	����������
���������2�������	�����;�������)�����
)�����3����0���,�5�0����	�����6*897������� �

3�� B5�	�	�M�0���,��,�	�����6B*97�'	��������)��������)	����2�)����	����"�	0���	��'	��	;��"����������	��3�=��>5:�

9����������
���)�����)���,���'�����	�����	��2�������������	"
�����0������0���
���"��������0�02�����������	���

3�=��>5�	���J!�3�45:�*	�������,���
��������������)���	���;�������'	�0���
���"�������2������)	0�	
��������

2����D�	;��2���"�*89:�$	;�����������	�����,��)������'���'��	'������������������
������0	����
)�����0���)����

������0�����6�:�:���	���;���	
�����	�������),)�	��	�7:�*	��	����������,��)�������	��������	����,���	���;������"����

�	�2	�����	������,��������;��)�������'����,��	�"�2�	�	"�)�����	)������������0
��������
��'�)���	����������E
�����2,�

��������	)��0�)����,�������:�B��������	����	�
)��	��)	�����������,���"�:�!���	��2�����"�;�����4��������
��

"���������"�������������:��0	�"������
0��	
���4����2�������������������)
������,�2���"��������"������,�	������

����2����
����������)
�����)�
���,�����)����,�����'	��	;��"������������H���3�4�5'�
	�	����,�	�����6��9N!7��� �

3�4�5'�
	�	�M�0���,���,�	�����6�*97�)�6��3�4�5'�
�	�	���,�7����,�	�����6�897�����=�3�4�5�&����6�&���7:�

9���)��0�)������
)�
���	'�������)	0�	
���������	;�������":��:�

��������*�������%�	
���������
��
�����
���	� 

 
 
�"+ !*,������"-"%.�������

B������'������
2���������9N!��,������������C4C����)��)��,��,�	�����"�	
��
����;����������)��	�����)�'�
	���

����	��	�������'�����6�� ���$7�3�C5:�9������)�'�)��)�����,�;������	���������<A�<�*/ELO0	��;�������	;�

����	)��0��)���,�����6�>P�;��)������)�
���,�	2�������'�	0������)
��	�7:�*	�����)����,���0����������:���	�	����

��0
��������������	)��
���
���"���	��������)
��	�������0���,��0�0	��
0�#�0���	�,�2��������,������'�����

;��������"����,�����6�%A#<P�)	���)����'	����)�,��<<�0��7��������	���"�������)�'�)��)�����,�3 <5:�

9,�	�����������	2�2�,���9N!�������������2,�������������	����,���0�;��)�����2�����)��	�����	��
0�������������

��������������,���������
�	���������������0�02�����"��������3 �� �5:���D�������	;�;�����	)
0����������

��2������)	
�����������3�����5��,�	�����69N!7���9N!�;�����������,���	�	���������0��D���'	���J!�����
0	
��

)�����3�CA  5:�B��0�)��0	��������4<P�	'�����)	0�	
��������)	��	���������	���;�,�'	�0���)���2������	������=<�

0����'�������)�����F�)��	��;�������	;��!(��2	
���'��)��	������'�;������)���
��������	��2������0���2	������3�C5:�

B���
0������9N!�
���D�������"��'�)����,���"����������0��,�)���2�����
0	
����������������	�0���)	�����;������

2������)	�������	2��������		���'�������)�����F�)��	��	;��"��	���������������������������0��)	�)�������	��	'�

����	��2��������	������3 �5�6��":��7:��
��������
������
""�����	;����������������	�������������0��,�0�)�����0�

����	���2���'	�������))
0
����	��	'���9N!�����
0	
��)����:��	0����0������0	������"����������	��%����������

;����"��	0�����	;��������/���������0	�����)�����������0���������
0	
������)	0������;�����	�0�������
���3 �5:�

B���;���������:��,���0���)���,�)	0��������9N!���3 $50���,��0����	�������������3�#�5��
)����6�#���8-7����

�
0	
��2�����"�0�)��3 #5:�����	
"����	�������)	��	����	��;�����"��
���"��������������)�����#���8-���	;�������

'�������J!:�*	��	����),)�	���	�0������;��)�����������)���������2��	��	'���	������,����������)��������#���8-�


���D��2
���	����9N!�
���D��;�������������	���2�	)D����;����	
�2������)�����������
���D��	'��������������)����

3�>5:�����)����)����)�����
�,����	������	0�;����������	�����"����
����������0��	'���������������,�	'���9N!�'	��

����)��	��	'��
0	
������	���	'�����	
���,����2
������������"�,���	
"��������;�����;������������,�2��;��������

�������	'�
���D��	'�2	����&1�������9N!�����	0��	'������,0��	0�����������;��)��0�,��
""������	"�	���)�

�0���)���	���3 %5:�

�

�



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


�

 

��������-��%
�������
���	�
00
��%���.%����
(��
������
��
����
��
�
�����
��
	�������	
��%���%.�
��
�������	
1�%�


%��
���%�2�
��
%��
*34
�����
��	
��
�
�����
��
��������	
��%���%.
��
%��
*"(56
�%�	. 

 
 
-"�"+ !*,������"7"��%�.�
%.������


�*9�;���'�������	�	��������CC>�3 =5:�9�������	�,�����������2�����	���	�����)�'�)�����	'�
	������	��;�����)��,��

�,�	'�
	����I��������)�'�)��)�����,�����,�������������,��	;:�B���))
0
������0	���������,�������������,�������&1����

���0����
0	
��0	�����3 >� 45:��*9�
���D�������������������,�
�	���������"�����������	����,���0�:���D�������� B�

��2������B*9�������)	��	����	�����	���	������������,���0�����3 4� C5:�9����''����,�'	������������	����������	;�����

��''������'	���*9�����'	��M�0���,��������������3#<A#�5:�G�����2�������:�)	0�������*9������&1�������������	'�

>%����������;����0
�)
�	�D��������
0	
���3# 5:�9������)������	;���������0������������,�6> P7�2
���*9�;���

��"��'�)����,�0	������)�'�)�������&1�64%P����==P7:��*9����'	�0���2���������������"
�����"�2���"������	���

'�	0�0���"������
0	
���;��������&1�;���0	����))
�����'	��"�����"������
0	
������	��:�(����������������

����������,�	'��&1��89�;����	;�����������
�,������	;����������������	��������0	���	�������
�����;�����������

)	���������,���"���������C<P�3##�#%5:�9�����0��"�	
��)	0�������*9������&1�����C����������;�����
���)����	��

��0	���������0���"���)��������'	
���C�P�����������,�'	���&1����)	0������;����>#P�'	���*9�3#=5:����"���

��
�����������
����������	�����2�����;��������*9�6����	������������	"
��7�)�����0	������������������,������"��

����&1�;������0��	���"��������)�'�)��,�'	��)��)��:�

)"��"+ !*,�������%�.��"-"%.�������

��D���*9�����B*9��89���������)���	'����������	���;���	
����"��'�)������)	��	����	�����	���;�,�'	�0���

��	������3#>�#45:�9����,��������;��)��;��������	��������CCC�2,�G�����������:�3#>5����'����,���0��������

�����"��'	�;���:�B�����)	0�����������	�0	������������;������"������	)��0�)���,������6#<P7��������)�'�)��)�����,:�

9
0	
��
���D����������������	�����	��2������0���2	��������������)�����������2�		��
���	������'������F�)��	��3#C5:�

����0�F	���������"��	'���������)������������������������"��,����)�'�)�'	��)��)��:�!�
������:�3%<5�)	0����������


���D��	'����������)����6�&1�*89������897��������	
�����0���0	�������)�
���"��
0	
���)
�����'��00���	��

6�,0�����������)�
����2,�)	�)����������7�����)��	��)���'��00���	��6������	�	�	)������
)����,0����������7:�

G���������������������	���,����;������"��,������'	���&1�����*89�	��,������
0	
�����	;�����)��������89�


���D�����)	0������;����)	���	��:���;�������������������������	;����:������0����,����
����������������������;����

�����0�������0����	0����
""����)	0���0�����������2��;�����&1������89�;�����	0��	'���������	�����"������

;�����89�2���"��	�������;�����&1�������)��������3%�5:���	�������
�,�����=�2������
0	
��������������	�����

��)	
��"��"����
���������������	���;����)�����,������;��������"��)	�����������"		��)	�������	��;����*89�
���D��

3%�5:�

+ !*,������"-"	��.	��2.����.���������

&��,��	�,����,���������6&���7�������,�	�����0���2	����:�B������2������2������;�����4����������	����	����6��

�&����3% 57�	��=�	'�������	0���)����"�6=��4���� #�'�
	�	���,��	�,����,���������=��&����3%#57:��������,�����

�����"�������������,����������	)����0
)����0�����;����=��&���������;�������&����	��,�����'	�0���������'�)��

)
������,�
�������:����"���0	
����	'�=��&����)���2����	�
)���
���"���0
�����������)��	��2�����	����

�
)��	�����)��
2����
��	��	'������	0���)������,��:���D,�����	��	'���	��)����"�,)����;��������	�)�����2���,��

2�	0����
����������������'���)����,����'	��	;���2,�����)���)�����	��)��	��"�����=������6�:���0���������	����

)	00
��)���	�7:�/	���)	0�	
����
������������������	����,���0��	�����������)����:�-���D��E
��������	�����

��0������2,�����������)��	'�)��)
�����"�����	0���2	������6)�0���,���&���7�;��)��0�,�����
����������������

)���������������0��������	����,���0:�=��&�������)
������,�
�����	��������"��������2������	��0����"�)��,���0����

����	
��0	��0�������	�����:�/	���������)��2	�,����	��	'�����)	0�	
����������������������	�2�		��	'����



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


��	0���2	������)���2�����
)���;����)��2��	�������)���2	�,���������2��	�: 

B��	�)	�	",��&��������2������	�	���������2�	0��D����'	��0����	0��:�B��������0���0	�������&����

�))
0
���������0����	0�������2�������
0	
���2
������
���D��;�����"��'�)����,���"��������
0	
���;��������"��

������	'�0��������,��������3%%�%=5:�$	;�����&�0����D	�	
�	
�J���
��������:�)�����,���	;������0����	0��

��������������=��&����
���D������	����������;����0����	"�������2
�����������������	��������	���3%>5:�=��&����

0�,������'	���2��������"���������	�)	�	"�)�������	���)����	��������,�)	0���0�����,��	��&1�3%45:�!�)����,�

$	�"����������:���������	��������,���)	
��"��"����
���������'��E
�����
0	
����
)�����)��)��	����0��
����,�

��,�	���)��)��	0�������	)��	0	),�	0�������"�	0
���
0	
���3%C�=<5:�B�������������������0	����))
�����

���"�	��������)�������
���"�)	02�����	���	'��&��������)	������	����0���	���	���&�����&1�����

)	������	����0���	��:��&����;������	���)����,���	�	�����������������������	�*89�'	������
���	��	'����0��,�

2������
0	
�����������	�L)	������)�����,�����	��2���"����,���0�����'	�������;	�)	0�	
����3=�5:�9�� ����������,�
��0�����������
���	;�����������	�����������������	'����������;�����0����)�����
�"�)��)���3=�5:�B�����������
0	
��

�	�2�)D"�	
���)	����������"�������,��	;���;�����&���������;�����&1������	;�������":� :�

 

��������$%���
08
���"�����
����
����
�������
&��
�������
���
���������	
��
��%�
%��
*34
��	
%��
*3)�&
�%�	���


��3"������%���
��������
��%
1�%�
�
������
���%���%
1�%�
%��
������ 

 
 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


�����	��*�������%�	
��%���%�	�
��������� 

 
 

 

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

�!��#����#�

J	0��	�������6JJ97������),)��)���������;�	����;	��)�����'	�0��)	������	'��#������4�����6JJ9�#�����JJ9�47:�B��

�����)�������������2�����6��������)
����2
���	����)�
�����,���������,�	�����0
�7�������"����������)��6&�)����7�����

������,�	���6��)����7:�JJ9�������,���	)	��"�	��������2��	�,��	�0	������	��������	��2	���������,��	�	"�)�����������

�
0	
�����������,��������	'�"�	;����	�0	������
����"�
)�"	������"����������;�������������	��'��������'���
����

���	
"��0	�
����	��	'������00
�������	������������2���	��	'���"�	"������:�JJ9��)���	������
������������"�

0�02�������)���	���6JJ9!�7�;��)��)	������	'�'������''�������	�,���������6JJ9!��A%7:�����JJ9!��
2�,��������

�)����������	
"������1���	������,���0�2
�����������''�)��	'�JJ9���������	��������)���	���
2�,��������������"���

����
�:�JJ9!�������2����'	
��������;����������,�	'��
0	
�����������)
������
�	���	)������
0	
���;��)��0	���,�

�������'�	0�������-&��,���0�)�����6�0�������)
��	��
���D��������)��2	�,����	�7�2
�����	�2�������,�	���

60��
����,7��
�"�)��)����6�0����)���7������,0���	0����0	�"�0��,�	������3= A>%5:�����	
���	��0���"�����

������������	���	;���"��'�)�����������	'�JJ9!���������	���
)�����1�����Q������������
0��	�����������������

���)	���3=#5: 

�)���	�����������JJ9�����	"
��;�������	�"���2�	�	"�)������'���'�:�B�����0���2	������������������:�$	�0	����

��	��������	'�	)���	���������)�	����	���	���	'�JJ9������������2������	�����J!B���)�����JJ!9�6J!B�H��	0��	��	����

������������2����"�'�)�	�7�;��)����)�
��������JJ9!��JJ9! �����JJ9!%��
2�,���:�G������������;	��)���� 
'	�0��	'�JJ9����������0������''����,�'	��������)���	���
2�,����	)���	������''����,������"�����'	��JJ9!���������

�	����	��2������"��'�)����,��	�����J!B���)�����JJ!9�6JJ9!������JJ9!#7�3=#�>=5: 

�)���	������������)�����'	�������0����	'���
�	����	)������
0	
����
)�����)��)��	�����B�	0�������

"�
)�"	�	0���;��������''�)�),�������������)��,�)	���������;��������������	'�JJ!9���������	����������
0	
��3>>5:�

!���	��2������JJ9�����	"
���0�,���
��2��
����'	��2	������"�	��������������,��������":�J
)������	"
�����)�
���
�� B�9,� �	)���	�����3>45����B��&9���&������	)���	�����6���B����������	����7�3>C5�����������;�����)�����
0�

CC0���2������)	0�	
����3CC09)5�(#�/��	)���	�����34<5�����3
CC09)5������&������	)���	�����34��4�5:����B��

���������	������������	��,�����	����0�)�
��)����	
�����,�
�������)����)������)��)��0����,�'	�����"�	�������"��"�	��

'	��	;�
��	'�"����	������	����)�����)���
�	���	)������
0	
���34 5:�J��������89����)��������)
������,�2���"�



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


�������"�����0����,�����	��0����)��
��	"�����'	��2�����0������)	0�	
���������	����'	��������,�34#A4>5: 

9���'�����'�
	��������	)���	���������	"
����3�4�5'�
	��	��	��	�,��&������	)���	�����3445�6��":�#7���	;������,�

�		��2�	������2
��	����	����������������;�����	;��
0	
��
���D��������"���))
0
����	���������������34C5:�!�)����

��
�������0	�������������)	�F
"����"�����	"
���;����)��2	�,��������0��	��������2�	������2
��	��;������)�������


���D��2,�����'���,�����
����������������0����	��������)��������
0	
��
���D��������������)����	��3C<�C�5:�

J,��������	'�����'�����)��2	�,��������������������2������;�����4��696M7�6����	�,�&�'�
)�	�,�7�96R7�6��

3�4�5'�
	�	��	���	�,�7��,�6<7�9,�6 7�	)���	�����63�4�5���1�
)�9���7�;������,���)����,����	�����2,�G���������

��:�6��":�#7:�9����,������������)�������;������ ���;��������	)��0�)���,������������� <�#<P����"��3C�5:�B�������

G�����������:�'	
���������������)���;���������,���)��������������D����,��;������0���������������2	;���
���D������

���,���"���
0	
���))
0
����	��6���)�����)�)��)��	0�7:�B��������0������)��������
��	������	�����	������'�����

�
0�����
�,�;����3�4�5���1�
)�9�����������������;����������0����������'�	0���)��)��	����
0	
�:���������D�	;��

����	���;����)�����,����
�������;�����������������
���D�����
���6J-��7����"��"�'�	0�����	� 4��������������	����

�2�	0���������	��;�����������:�9��������
����������)	
��"��"�2
��'
��������
���������	'�)	
������������	��������

����)����)������'	�0��)��	'��������)������;������������	���2����	������)	0������;����	������	����	���0�����"�

����	����0�)�
��)���:�

�

�" ������#��� !"#�%��#%�

9���������	'���	��'�����	�����	2��	
��,���D�,�����0�����;�������)	0����	�)����)��������	��	'���	������)�����	��:�

9���������	������2��;�����&1�
���D��������	��'�����	�������"��,�)	0����:���	������,�����������0���
����
���"�

����	��2������������	"
���	��,��0���'�)��,�����������)��,���'��)���)������	��'�����	�:�&(���,���������������

��	)������������0	��������2�,����	)������;������	��'�����	�:�9����''�)���������	'�������������,0���������0���
���"�

&(���,������������2����;�����	)
0�����������������������;����,��0��	,�������������	���
����:�9�,0����������

���	�2�����
))���'
��,���2������;�������������������)���
���D���������)��,����������	�)������	��'�����	�:�$	;�����


���	'�������,0�����������0������2,�������	�����	�	������'���'��������''�)
�������	�,����������������������)��	'�

)��)
�����"�����	��2�����0���2	�����:�J�������������������)	0�	
������2������;�����4���������
��2������	�	����

��)�
���"� S���	�,� S�3�4�5�'�
	�	��,0�������6��97��4���/�-�6��6����	�,���'�
	�	���M�&�����2��	'
���	�,�7�

%�2�	0	
��)��7��4���*�-�6�S�'�
	�	�%�0���,���	�,
��)���T�&����2��	'
���	�,�7������4����-�6�S�

'�
	�	��	�,
��)���T�&����2��	'
���	�,�7:��/�-��*�-�������-�����
���D����9���)	��	���������	�&(�:�

9��������)����������������������,�����,����"��	'������	�0��������'�;����������������2�����"�����"��������	��������

'	��;�	���2	�,��0�"��":�G�������������'	���)	�)��������	
��'
���������)
���	��	����9�;��)�������)������"�,�

;�����	)
0�����: 
6�	���.�%�����
��
�:"������"�
:"	��2.%�.��	��� 
-���2������ S�'�
	�	� S���	�,��,0����������2������)	"�����������������������"����'	��0	���������<�,�����3C 5: 
9����,��������	'���9�;���'��������	���������CC��2
�������	;�����	)��0�)���,����������������	
�����)����)���
���

	'�����)	0�	
���3C#5:�J��)�����������	
�����)
��	��������2������	�	����
���"�����	
���,������������;�,�:�9���

'�����;��� �9�6�#���0���	�,2���,�7���3%�)�6##S���0���	�,����,�7� �)��	�,������	�,���&��,�	'
���	�,�5�
��,0����3C%�C=5�2
������'�������	��	'����)����������������0���������	���2����,�	'������	���"��
�	0�������	�
)��	�:�

������	2���)����������;����
���"���	��������)
��	��%S�)�6##S���0���	�,����,�7�� S����,��	��,0������3C>�C45�

�
)�����������"����0�����
���'	����2�����"������	;�����	)��0�)���,�������������
���	'��	���	�������&*J��;��)��

)��������'�����
���"�������"�����'	�0��)����E
���)��	0��	"����,�6$���7��
��'�)���	�:��
������,� �9�/	)���3%�

)�6##S���0���	�,����,�7� �)��	�,������	�,���&��,�	'
���	�,�5��,0����3CC��<<5����������	�2���������)
��	��	'�

)�	�)�:�9�����	)��
������'����,���0����;������	���������,��	�,����������	0	"���	
���	�
��	��;���	
����,�

'�������	�:�9�������	)��0�)���,���������2	
����P�8�/�6����	'�2	02���0���7���������	�,����������0�����4%�0��:�

6�,��	�,����#%�0�������$����#<�0��7:��
�����0	����������	)����)	
��������,�2��������	�����������������	����

�&1��,���������:���"
���%���	;������)��0�)������
)�
���	'���9:�

;�%�������
��
*-( 

(
)��	��������)�
���"���9�����������)�����2,�'�)�����������''
��	������2,���)�������0��������0�)�����0:�9;	�

�,����	'�������	���0	��)
�����
�������)	���	��������'�
�������''�
��	'��
)��	�����:���9�������
2�������'	��������


�,���0�3�<�5:���)�������������)�����
)��	������������	����	�,�����:�����	
"��'	
��D��������������	������������

�
)��	�����0���2	���0���9����	��,���������2,���,0�������D������9U�������	���0
)����������������2,�9U�:�9���

�)�����,�	'�����),�	�	��)���	���,0��9U�����)����),)�������������3�<�A�<%5:�9U�����"�����)���,�)	������������

��������	�����)	���	�����2,����������)�����	����'�)�	��8���;��)��2��	�"���	���"��������;�,����"
�����"�)����

��	��'�����	��6�����	2����	0����	���������;�,��!27�3�<=A��<5:�9U����������	���������)��,�)	���	���������	�0���

)������������	��,������)���������������1����������������J������:�B�����0
)����"����2,�
���	��%�'	�������
0	
��

)��������;��)��9U����������	��������	�
�)	
�����'�	0�����&(���,��������3���������� 5:�*	��	����	��



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


)	"�����0�,�2���)�����������	
"�������!2�����;�,� ������"��	�8���'�)�	������"
����	�������2�	�0���9U��

��������	��3�<4��<C5:�9U��	�����������	�������
��'��E
����,�	2������������	��'������"��
0	
��)����: 

 

�����
��<�������
�%���%���
��
*-( 

 
 
*-(
��%�=�
��	
����
���������%��� 

9U����������"���''����,�'	����9���2�����	;��������'	����,0�����:�9	,	����������:�3��#5���
���������
0	
��)����

������)	0�	����	'�)������������	
���������	'�������),)��:�9��,�	2���������)�������)	�������	���2��;������9�


���D������������	�	���	��	'�)��������J������������)��)��������: 

9���0���
��0����	'�)������	��'�����	��
���"�3 $59�!��������	�������))
0
����	��2	����'������	���	�,����	��2,�

9U�������'������)	��	����	�����	�&(���
���"������)���	�:�9���0	�	��	���	�,������'	�0�	'���9�6��9*�7�

��0�����,��))
0
�����������������)�����2
������������	�'
��������	���	�,����	���	������	������������������:�J	0��

��
��������	������	���)	��	����	��	'���9����	�&(��3��%A��45�2
����)����,�����"�	
�����-�0���	;�����

��"��'�)�����������	���)	��	����	������,0��	0���������)�����)�)��)���)����������3��C���<5:�J
)��)	�'��)���"�

���
����0�,�2�����������	�����������0������������"����������,�)�������������)	�'��0���)�����������	������2��;����

��9�
���D��9U���)�����,�������	��'�����	������
0	
��)����:���9*��)���2���,��	�,�������	���9�2,�����%S�

�
)��	��������6%S�(97�����)	���E
����,����D�	
��	'�����)����:�9�������D�"������	;�����0����,��	�������I�������

)	0������;������"���������	'���	���	�,����	��2,�9U��������	��,�����	���2���'	�������,���0��������
)��	�����

�����)���
�����))
0
����	��	'�����)	0�	
���3�<�5: 

$
0�����
��������������"��2	���0���	;�
���D��	'���9����;���������"��'�)��������������
�����,����)��������2
��	�:�

9������)�������������"�
)
�	���������������������2�'	���2���"���)������2,�����D����,�:�-���D���&1���9�����	��

��D���
��2,������	�0���)	�����;��)�����)�����,�����������"��'	������
���	��	'�2������
0	
��:�9����������	��

�	��0���,�	'���9�����
0����89���
�����;�����)����,��
2�������������	;���	�������0�����)	0����2���;����

�	
�����)����)���
���6����3�4�5��9��''�)������	����E
��������60����V�J&7�;���<:<�4V<:<���0J�L*/E�'	����

���������0����������������<:<  V<:<���0J�L*/E�'	�������������'�0�����������7�3���5: 

J�������)����)�������
���	��������	;�������2���'	������	
��)��)����,���������������:�/
)D������:�3���5���	;������

��)�������)	�������	��2��;������9�
���D�����0���
����
���"�����J-������������	��'���������)�����,�	'����

0���"������
�"��
0	
������0���
����
���"�U��=>��0�0
�	�������":��
�����0	���������;����	���"��'�)������9�


���D�������,�	'�������"���2���"������	���������������������,�;���4=P�
���"����
���������������	�:�9�����0��

"�	
��'
������)	0��������9������&1�������������;��������	
���
�"�����	�������'	
����������9�������2������

)	�������	��;������	��'������������������"�������)�'�)��,�6�	�'������	����������
�������#L47����������"���,��	;���

����������,�6������'�������"���������
�������	��7�������&1 3�� 5:�&���0���������:���
������=����������;��������	
��

�
0	
�������'	
�������"������������,�'	����9�����	
"������
���D����������,�;����	;��������;�����&1�3��#5:�&
��

�	�������"����,��	�	"�)���
���D�����������������������2	���0���	;�����������,�0�,�2����0�����'	������)��	��	'�

0�������������������	�"���:�9��������0���������2,�����)��������:�;�	���
��������������;����)	�	��)����)��)����

;����2	�����9������&1�3��%���=5:�����	
"���������0��,��
0	
��������
�"����������	�����0����������;����;����

���
���������9�0����������0�F	���,�	'���������������	���6����������,� #P7: 

9��������
��������)�����������9��89�������	��������,�
��'
���		��'	�����"�	�����������"��"�2
������0�F	���0��)��

��	
������0�'�	0�����)���2����,��	�����
��������,�	����������	�����	������0���:�/������������:����	�����"		��

)	�������	���2��;����)���"��������9�
���D������2	���������	��'���������)�����,�62,���(����2�����"7���������

�
0	
���	�
0��)���"������0�)����������;��������������	���'����������
"�%��-�3��>5:�����	
"���&1�
���D�����	�

��)��������'���������0����������)���"���;�����������	�	
�)��������;������9:�9�������
����0������	�2��)���'
��,�

���0��������&���0���������:�)	�������,����	����������)���������9�
���D������,�	��'	��	;��"���)
2���	��	'�)�����

��������'�	0��
0����E
�0	
��)����)��)��	0��;����%��-�����0���	��������3��45:�9�����������������2,�����;����

D�	;�����
)��	��	'������"������;�,��	'�&(���,�������:�-���"���	�������
"�)��������������
��	���	2���������

��������)�����������9�
���D��;��)������)������������9��������	�2��)���'
��,������,���0���)���,�����
��������



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


����	
��������0������0	�����2�'	�����9��89����)	�����������������0���	��'	����������"���������	�����	�

�����0���: 

9������)�'�)��,�	'��������)��������	���������)�������������'
��������������	�������'������	����������
�������2����

���	�������������)	�������	��3��C5:�B�����������������
����������	;��������,���)	
��"��"��������0���������0�����

��0�����,���	;����,���0�������9�
���D���������
����
��'�)��	
��0	����3� <5: 

B���
00��,�������������0���	
����������������9��0	�"������
)�����0���)����)	00
���,�������������	��	'�����

���)������;����
����;�,:�����	
"�����������0�	���������
�����0����
����;�������������)������)�����,��0	�"�����

0	�����	0����"������	�0�����'	���89��0�"��":�

 

�" ������#�����"�$ #%����&#&/���#�')�%')�"�'��%��!)�"��#����"�$ #%�

;�������
����	
��%������� 

*�02������������)���2��"�	
�������	��;	�)������H���	����	�������;�����������),���	���	"�,)���������������

�����"	�������	������	������������)�	������	��;��)���������	��,�����	�������������),�	����0�)�0�02�����	������

	���������:���	���	�������)	���������	����"�	
��6�
2����
������	���	"�,)��	�7����������	����"�	
��

6�,��	)��2	������)����7:�9������),���	���	"�,)��������������'�	0�����������'�)���	��	'�"�,)��	��2,�����	���	��)�

�)��������������'	��������)����	�������,�)�	�����;��)���������0	���'��E
����,���)	
��������������0�02����:�

9���0����)	�����
����	'������"	����������)���0���������)
��	��'	�������"	��	���	����������������"	"�,)	������:�

J����"	0,�����;�	�����	�������������������������	���	�������,�)�	������������0	����2
�����������"	���������

0�00��Q������0�)�0�02�����: 

��	����������E
�������,��00	��
0�2���:�8������	
"��)�	�������������,��,��������������	�	�������	������	�2��

'	
�������������0������	�����������
����)��������������
��	'�����0���6"�	
��/7�����CC4�'�	0�����-J��		������

(
�����	��/	����	'�����B�����
���	'�*���)���:�B��)�	���������2�		��2�����2���������	��)�������������Q�0,������������

������������)
��	��'	���)��,�)�	����:���	����������'	������,�������0��,��	���������������	�0��������'
�)��	��	'�

����2����:�B��������	�	���	'�����'
���0������)	�����
�����	'�0�02�������	���	�����������)	����2
�����	�����

)��)
����	��	'�'���,��)��������)�	������	�����	
"��������0�02�����: 

��	����������������)����
���"����)�'�)�������	������2	����	��
0����������������	��
0������������:�9����	��
0�

�����������,���0���������"���''����,�'	��)�	�����6$��-���"���''����,�)�	�����
���D�7���������	)������������

����,�����)������������"��6�)��,�)�	������,�������7:�9����	��
0��������������,���0��������	;��''����,�'	��

)�	����I��������������������0	���)��������������)��������������������	������������)���
����)	�)�������	��	'�)�	�����

;��)����������������,���	���	�,���������	���	�������,��)�	�����6;�	��������0�����,�0���2	������������	���	�,��

)�	���������),�����������	�������)�	����7�	��	�����������	�2������������������������D����,�:�9���'�����0���2	�����

��	���	�,�)�	�����;��)�����
����'�	0���������������	��	'���)�	�����D��������0������������������������)���: 

9���)����0���"����������'	�0���	��������	)������;���������)����)�����,�	'�����)�	�����D������;��)����������'�

���������	��
0	
����	��'�����	��������)������������'	��),��	����0�)�0�02�����)	�����
�������������)
����

��	���	��,�)�	�����������	�������,�)�	�����3� ��� �5:�&���	�	�)�	������,�������������	;�����
0	
��)������	�

�����������)�������
���D��	'�����	��2������)�	�����0�,���'��)������)�����
���)���	�������3�  5: 

*�������%�	
�������
��������� 

$���������:���	�����������
���	'�����)�	��������0���;��)������	;�;�����	)
0������3� #5:�J��������
0	
��������

2������
�������)�
���"�2�����3� %5��
�"�3� =5�	��	���"
��3� >5�)	�	��3� #5�������	������3� 45:�B���CC>�����

��0�����0���	�	���������
�	0������,��������	'���'�
�	��������)�	���������	"
����3�4�5'�
	�	���,����0���,����

	�,���,���00	��
0�6�4��'�
	�	����,�)�	������8�7�3� C5:�$	;������������	)���������0������2,�������)�����,�

	'����0������"�U�,��	'����:�:����)����,�������������	��)�����)���	��2����0�����������	��
0���:�9	������������� 
���
��&�1���	������:������	���������,��������	'�3�4�5�'�
	�	��D,����0���,�����,��	�,���,���00	��
0�60���,��

���,����	�,�7��))	����"��	�;��)��3�4�5'�
	�	2�	�0	��D����60����������������	����7����	2�������
���"���"���

)��	0��	"����,�3�#<��#�5:�9������)
��	��3�4�5'�
�	�	2�	0	0�������6�/*7������	�
)���2,�'�
	������	��	'�

��2�	0	0�������)����,����2,�6U�,��	'����:�:�LU�7��� :�9�������	)��0�)����
���,������"���������CCP�6$���7�

3�#�5���������,������������	��0����,� <A#<P�;���������)�'�)��)�����,����"��"�'�	0� >��	��4%�*/ELO0	��3�#�5:�

9�������	��2������)	0�	
�����0�������"��,����2����'����������)
2���	�����2�		����0����:���	���	�,�����	��������

;����'	
����	�2����0�����'	��)�	�������������'�
�	������������	"
��6��$7�;��)������)�����������������	���$����

���	����
2�������'	������)�	�����D������3�#�5:�B��;�����	;�����������0����
�,����������
���D��	'�)�	�����������$�

;�����0���������
0�����	������)��)���)�����6��� 7��������������2���	��	'�������	���������	���	�,�����	��
���"���

���)�'�)�����2��	��6��0�)�	����
0� �$�� 7���)�����������
���D��	'���$�����)�	�����2,�4CP�����#%P�

�����)�����,:�9���0�F	���,�	'���$�����)�
���,����������������� �)������������	���	�,������0���2	�����

6��	���	�,��'�
	�	)�	����7���������������	�'�
	�������������������	'�2�������;��)����0	��������������2���)��	'�

��"��'�)����	������	��	'���$: 



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


9���2�	������2
��	��	'�2	����4��'�
	�	)�	����������4��'�
	�	����,�)�	�����������,���0������	������	'�)�	�������)����

'	�����������,�������
�����,���)����	��3�# 5:������0����,��
0�����
������������,���)	
��"��"�����)����,��������

'�����	'���	������)��)���3�##��#%5:����)�������:�'	
��������������$�
���D��;���
���	�'	
����0�����"����������&1�


���D������4����������;������	������)��)���;�����������	"���������������	������	"�������������6��������������

�����)��"�	
�7�3�#%5:���$�����)����0	������0��,��
0	
�������0������������)�
���"��	������D����	�����

)	0�������	��&1:�B����	������������	'��=����������;������	������)��)��	0��$���������:�'	
�������0�����������	'�


���D��'	���8����������)�	�����2
�����������������	�
��	��	'��8���0�"��"�;������"���,��
����	��	;��"��	�����

��	������	����	�����"��'	���4�����)	0�������	�����3�##5:�B����	
���2���	�����������������)����������
����;����

	2�������
���"�2�������)������������	���	����	;�2���������
�������	��	'�������	����������:�

&�1���	������:����	��,�����������;	�	�����)�	���������	"
���3�#�5H�3�4�5'�
	�	��	�,����0���,�����,��	��

,���,��00	��
0�6�4��'�
	�	��	�,�)�	����I����7�����3�4�5'�
	�	0���,��0���,����,�����,��	�,���,��00	��
0�

6�4��'�
	�	0���,�6���,�7)�	������*8�7:�B���������	�������0�����;���������'	��0����	������� �)����������*8��


���D��;�����"��'�)����,��	;���62,�����	��0����,�%<P7�����������	'���$��������:��	�������,�������	���	�,���

��	�������	'���$�;����;�)�������"����������	'����:�����	������	
��2,�$���������:��������))	0���,��"�����	�����

���������
����0�,������2������'�
��)���2,��	��������)	���0�����	��2,���0���,������	��0����3�  5:�9����

)	0�	
���;��)�����
�����
���"������,���������))	����"��	�&�1���	������:�������	��������2��	��	'�)�	�����
���D��

2,��
0	
��)�����2	����������	�3�#=5�����������	�3�#>5:�J
)��)	���0�����	��;����	���	
"�������������
�,���������

��	��������	'��������;	�����	���)������	
�����
��2��'
�������������"����:�

B��������	������������D�	;����"�����"��������)�'�)��,�	'����������)���:�!�)����,�G,��������:����	��������,���"���4��

'�
	�	)�	�����
���D�����������0���0	����	'���'�)��	��;��)��0�,���0�������
��'
����������	
������0�"��"�3�#45:�

(������������"�����������"����������)��	'���	������)��)������������2���)��	'���,������',��"��89����)�����
��'���

'�
	��������)�	���������	"
���0�,�;�����
���	
���	�������������0�F	�������)���������;	�D�
��	'��������
0	
��:�

9���)��0�)������
)�
���	'�)�	���������'�
	��������)�	���������	"
��������	;�������":�=:�

�

��������<������
��	
��������%�	
���������
��
�������


�

 
�" ������#�����"�$ #%����%#0 �"�%�#����%�

J��
�������	�����)��	�����
���'
�)��	������������0����������)	����,����
���)����)�������)�:��0	�"�����"	������

���
�������	����	����	"�����������'�	0�����	���������
)��
����	"�������'�	0��������"������D����	����������	�

"����'�	0���������	�������D����	�:�9������	�0	���������,�����������������"	�����6�����������	������7����������

���)���������)�����������	
���,���0�6��
�	����	���7:�9�������)����	�����)	���	�����2,������,�	�����0�)A�,�	�

��,���������:�1	�������,������)�����;�,��������;����)�	������	��2���"������������	�����)�����2,���������0��

���	��	�����:�9����	�0	��������"�
)
�	�	)	�F
"����������������������'
���������0�������2,�����D����,�:�

*�������%�	
���%��	���
	�����%�����

�����	"�������,���0�F	���	���������������	�0����	'�2������)��)��������	;��2,������0�	�	"�)������������

������0������'�����"��)	�)�����"�'	�����0����������0��	�"���)��''�)��	������2�������2������)��)���)����������	��

������)���)��,��	����
)��2������)��)���������0���0	����:�8��	)���������	�)������������)
����
���"���0	��'�������

��
������0�	�������		��������������0����	'�2������)��)��:�$	;����� <A#<P�	'�����2������)��)�����	��	����������

	����	"�����)���	���68!�7�����	'������
0	
���;����	����	"�����)���	���68!K7�
���	�%<P�;�����	������	����	�

���	)����������0���:��	�������,��<P�	'�8!���
0	
���;��������	����	��
)�������0���:�9���8!�����
��������������


���"��00
�	����	)��0����,�����,����	'��
0	
����0����:�B�����2����������������	�����������0���	��;��)��;	
���

�))
�����,�����
��������E
����',�����������)��	'�8!�	�������
0	
����������0����������)	
���2����������)�����������

'	�������0�������������)�������������
��)�����	���:�*	���������<�'�
	��������	����	"��������������������2����



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


��	�	����'	��������
��	��:�

�0	�"��������=M�3�4�5'�
	�	�������	���>T�63�4�5�8J7�����2��������0	����)�����,��������"����:�������)	0�	
����

�����	�����)��)����)��������	�0�����������2�)�
���	'����	;����''����,�'	��8!������������)����	'�	�������

'�
	��������	���=�'�
	��������������������3�#C5�	��2�)�
���	'����	;����''����,�'	����������2�����"�"�	2
����6J/17�

����������)����	'��=T�3�4�5'�
	�	0	�����	��63�4�5T�*�W7�3�%<5:�9����''����,�	'��������)���'	��J/1�������

�0�	����������0�����2�)�
���	�������	��������������������������������	������������2�		������0�2	
�����������	�

J/1�	���	���2
0��:�J/1�2�����"���	��)�������	�����"������������0���2	���0��������
����������������	����	�����

���"�������
��:�*	��	�����������''����,�'	��J/1����	�)	����2
�����	�������)����
���D�����	
"��0�02�������)���	���

'	��J/1�3�%�A�% 5:�

������0	��)
������������������������)����)���������	'������	�0���:�9������������'	��������)���	�������'�
	�

�	�������	������;��)������)	���'�
	������4��������������	����	����	��#�	'������8J�0	��)
����	��0��	�������������	�

���2����,:�$	;����������''����,�'	��J/1������)����������������	)���:�9���0	�����	0����"�)	0�	
�����������)�����

���������	�2��#�=�3�=M��4�5��'�
	�	���T�0���	�,�	�������	��;�	���
���D��2,�����
���
������00��
���'�0����

����������"�������������3�4�5�8J�
���D��3�%#5:�9�������)�������,����	�2��)����)���,�����
������	;����:�

9����,��������	'�3�4�5�8J�
���"����'�
	�	0��������
����	��������)
��	���6���'�����7�;���'������
2�����������C4#�

3�#C5:������������������	)��
���'����������0	����	2
���
������	�����),)��)��
���	�����������)
��	�:�9����

��	)��
���;���������
�	0�����;������������"������	)��0�)���,�����	'�%<P����4<A�4<�1/EL0�)�	0	������)�'�)�

�)�����,��������	�����
����	��	'�%<�0���3�%%5:�B������������
0�����2	
��C%P�	'�3�4�5�8J����2	
����	�����0��

��	������6�������J/1�	����2
0��7�3�%=��%>5:�9����	�����)�'�)�2�����"�������	���2
0������)	0����2����	������	'�

	�������	��2
�������''����,��	�J/1�������'	����	;���3�%4��%C5:�8������	
"��0	���3�4�5�8J���������,�2������	�

��2
0����00�������,��'������������	
����0���������	�����,�E
�)D�,�������'����6;�����������������<��7��������)������

�����'�������	�J/1�3�%45:�����E
���2��
0�#%P�	'������	��0���2	������3�4�5�8J����2	
����	�����0��J/1�����

�����'��)��	����0��������2���	������0��;��)�����	����)���,�;	
������	;��������,�	'����
''�)������0	
���	'����)���

�	��0�"��8!K�����
��:��
�����0	���3�4�5�8J�������"���''����,��	�8!��3�#C��=<A�=�5�;��)�����	'�)	
����

����������2���'	���
)������"��,����)�'�)��0�"��"�0���	�:�$	;�����	�����'�)�	���0
���2����D������	��))	
������

��0	���������2,�*������������:������0�00��,��
0	
��0	������������3�%=5:�9������������"��	���'	
������������


���D��	'�3�4�5�8J����8!K�����
���6
�����������0�00��,��
0	
��7����D�������,����������������'������F�)��	��

;��������	;���)�������
2��E
����,:�$	;�����8!K������
��L8!������
���)�����,�����	��;����	��,����"���,��	�������

�00�������,��'�������)�����F�)��	��������	"��������,���)�������	������0���	����)����0���0
0��'�����A ��:�9����

��
�,��
""���������������0�������
)�����2�		��'�	;�2�����"�D�����)���������	������;����	
��	'�3�4�5�8J����	�

������������������������	'��������)���"��������2��;����8!K�����
�������8!������
�������)����,�����0�����
0	
��:�

*	��	��������������������	�0���2	���0�	'�3�4�5�8J����
�����������'	�0���	��	'�����	��2������0���2	������

6"�
)
�	�������������
�������)	�F
"����7�����������	����D���
��2,�8!K��
0	
���;��)��'
������)	0���)�����

E
���������������,��������)	����2
�����	�����2�)D"�	
����)�����,������	�������0�"���3�%>5:�*��D	''������:�3�%>5�

�
""�������������"������0�"���)E
�����	���<� <�0����:�:�	;��"��	�����'����)������)��	'��������)���'�	0�����2�		��

6	��,��<P�	'�3�4�5�8J���0�����
��0���2	�������'�����<�0��7���������'����,�)	�������0���2	�����2�)D"�	
����'����

�<�0��:�

B���
0�����
�����3�4�5�8J�����2����
�������2������)��)���'	����������)��	���������"��"�	'���������3�=���= 5�

�����)��	��	'���������	�����	������0����3�=#5�������0	�������	��	'����������	����	"���)��''�)��	'���0	��'���3�=%5:�

&��������������:�'	
������4�P��"���0����2��;����3�4�5�8J�
���D������8!�����
��	'��
0	
��H������
0	
���;����

3�4�5�8JK�L8!K�6J-���:CV�:=7�� ��
0	
���3�4�5�8J�L8!��6J-��<:%V<:�7�����'	
���
0	
���3�4�5�8J�L8!K:�

8�"���2���"������	��������	����D��
��3�4�5�8J�6J-��<:=V<:�7�3�=�5:�B��������0����
�,�2
���������''�������������	'�

�%����������;��������	�	",���	���������0���������������6�>�����	��7�����)	�)	����)��;���C#P�6C�

3�4�5�8JKL8!K�>�3�4�5�8J�L8!�7:�B��2	�����������&1��89�;������	����'	�0���;����44P�����������,������<<P�

���)�'�)��,�2
��;���	
����,�������	������2��;�������)���
���D������8!�����
��	'������
0	
��:�9;	���''������

���������	'�3�4�5�8JL�&1�
���D��������	;�������"�:�>�����4:�B����	�������
�,�% L%>�0����������'�	0�2������

)��)���;����������'����
���"�3�4�5�8J������89�6����������,�C P7���������
���D��������"��'�)����,���)�������

;����0���
������������"��	'��>���,���'�������������"����������	����	"��������0����6��0	��'���	���	��0�'��7�

3�= 5:���?0���2	��)�'����@�����	0���0���	2�����������
�
���,�'	��	;���2,�)����)�����0����	��2
�������0�,�2��

)	�'
����;������	"����������������;��)��;	
�����E
���������"��)��0	������,:�&��������������:��,�	���������

������
)��0���2	��)�)���"������	)������;��������"	������''�)��)	
���2��������)���
���"���)	02�����	��	'��&1�

����3�4�5�8J��89��0�"��"�3�=%5:�B������������0�����������6����	���0��	��
�������������;����2�	��,���	����

8!K�0��������)�2������)��)��7�3�4�5�8J��89������&1��89����'	�0���2�'	�������>A�<���,���'������������	��	'�

��0	��'��������0������	;�����)��������&1�
���D��6?0���2	��)�'����@7�������)��������8J�
���D���������������

����	����"���������:�B���	������	����"�����������&1�
���D�������	��)���"���'���������0����3�4�5�8J�
���D��

;����	;���	������2����������
�,�������������	���������������	��������0������)���������3�4�5�8J�
���D��;������	�

0	�����0����:�

�



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


��������6�������%
�����%
������
��3"������%���
��������
(��
*34
�(
�%�	.
���1�
�.�����%������
�������
��


%��
���%
�2�����
1������
��
�����
��%�=�
��
����
��
%��
+ !*,*$
�%�	.�
�<���%��.
��
*�
>?���	�
@�������%.
��


$�������=��
<���	��


 
�

�������;�%��%�%��
�����%
������
��3"������%���
��������
;��%
��
%��
����
�������
%��%
���
������.
����
��
%��


+ !*,*$
�(
�%�	.
���
��%
�������
��
%��
*34"�(
�%�	.�
�<���%��.
��
*�
>?���	�
@�������%.
��
$�������=��


<���	�� 

 
 
*�������%�	
%������
��
���%�����
������%���
������%����
+ !*,������"	���������%�� 

�����	"����
����������������0�	�������	
�)��	'�	����	"����'	���	�0	�������������2�������
0	
��:�9��,�����

�,��	�,��� ����
0	
���2,����	����	"����
��������:��	���	��	������������,0���)�����,�
���"��
�������������2��	���

6�:":��
�����0����7�)	
���������	��������
��)��0��	��0����:���������	�����
����0��������0	�"�����0	����	�����

�
����0����: 

9����
�	0������,��������	'���'�
	������������	"
��	'�	�������	�����
����0�����=M�3�4�5'�
	�	�������	�� �>T�

���
����0����63�4�5�8J&J7�;����
2�����������<<��3�==5:�9������)
��	���������),)��)��
�������
����'	������

�,��������	'�3�4�5�8J�3�%%��=>5:�9����,�����������'�����2	
������6K <�0���'	��E
����,�)	���	��7�;��������%P�

����	)��0�)���,������6�<��%P�)	���)����'	����)�,7������������)�'�)��)�����,�0�,����)��#<<�%<<�1/ELO0	�: 

B�������!	��"������:���0	�����������"		��)	�������	��2��;����3�4�5�8J&J�
���D��	����	����
���������68J7�

0!(����������	������8J����,0���)��)�����,�3�=45:�/�	������2
��	����
����������2�������'	�0����������	
��

�	�����0	����:�B�������������"��2�		��)	�)�������	��	'��������)����
""����������"��'�)�������)��	��;������	�����

���,0��)��2	�����,������6��7:�J�0�����,�������;�����"��
���D�����	�"����;������"������)�����,��
)���������

��������������
�"������2	���0���	;�3�=C5:���0���������"��)����	��0����6�������2��	��	'���7���)�������

3�4�5�8J&J�
���D��2,�������	�"����;��)��)	�'��0��������,�	������:�B��0�)���
0	
��
���D��;�����"��������

�
0	
���;����������"���������)�����,�����������	���)��������'������0���������	��	'��)����	��0���:�B0�"��"�����

�,��0�)���
��������'	�0��������"��;�����������������	�����"����	��,�����2���������������2�����;���������	������

�0�"��:�*���
��0�����	��2�		����0��������	���	;�����"��)	�)�������	���	'��������)��:�9����������0����,�

��
�������	;��"�����"�����''����,�	'�3�4�5�8J&J�'	����������'	��8J�	2��	
��,����
)�������	��������)����)���
���

	'��������)��:�9	�����������������2�����	����	����	'��
0�����
�����
���"������)	0�	
��: 



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


*�������%�	
������%�����
�����%��
�����	� 

J�������)	0�	
���������2���������	����'	���89��0�"��"�	'��
0	
������������"���)���	���'	����	"�����	��:�

/	������3�4�5'�
	�	��=M����,���C��	���	"�����	���63�4�5�8(�7�3�><5��������3�4�5'�
	�	��=M�0���,���C�

�	���	"�����	���63�4�5�*(�7�3�>���>�5���	;�����"���''����,�'	����	"�����	�����)���	�������	������3�><��>��

�>#5:�$
0�����
�����)	
����	��'������,�)����)����	���'	��������0	��)
�����	;����:�B������������0���2	���0�

��"��2�)D"�	
����)�����,������		��)	�������	���2��;����3�4�5�8(��
���D��������	"�����	�����)���	��6�!7�

������,�����
0	
���������0����������	�������������)���	������2������)��)����0�"��"�3�>%��>=5:��
�������''	�����	�

�����	��������������)	0�	
�����
)�����=M�3�4�5'�
	�	��	"�����	�����2����������	����	��=�'������'	����0�����

����	���3�>>5: 

������,���	�����'�0��,�	'����)������)�
���������=M��>M���	�	��������2����������	����	��#�3�>4��>C5�	�����3�4<5:�

9��,�������	;���"���''����,�'	���!�����'��	
��2���2�	������2
��	������	������2
���	�������,���2����)����)���,�

����
���������
0����3�>4��4<5: 

*�������%�	
��	�����
��������� 

��
	������������	"�������	"
��������2������	�	����'	���0�"��"�	'��
0	
������������"�����	"�����)���	���

6�!7���������)
������	������)��)��:�9���)	�)����������,���0������	���������	��2������	����	"�������	"
���'	��

2������)��)����0�"��":���	������"�	;���������''���������	�������"
������2,�����	����	����������������:�:�

���,��	����	�����	�������	�������	�������%M�����	�������	��:�B����	�������
0	
����!����������"�)�����)	������

;�����!���"�������)��������������������)	�������	��2��;��������������	'��!���������	������
0	
�������������

����	�����	��	�0	��������0����3�4���4#5�����	
"������������	������2��;�����!���������	������	�������

��	"�	�������
�)�����3�4%5:�9
0	
��2�	���������;������������
������������)��	��������	����	���0����"����	�������

0�,���
��0�����������������)�
���������2
��	��	'��!KL�!��)�����;�����������
0	
��:��89��0�"��"�;����

'�
	���������!���"�����0�,���
���������������
��'
�������������: 

��
	����������������������2����������	����	���=�6�=T�3�4�5'�
	�	�����	����	����=T�3�4�5'�
	�	�%M����,��	����

�	����	���6�=T�3�4�5�&$97��=T�3�4�50�2	���	���6�=T�3�4�5�0�27������=M�������=T�3�4�5'�
	�	�>M�0���,���C�

�	�����	����	��7�	������	����	���<�6�<�3�4�5'�
	�	�0�2	����	���63�4�5�0�27������<�3�4�5'�
	�	�0����2	�	��7�3�%��

�4�5�������	;����������'�)�	�,��''����,�'	���!�����"		��������	����"����"��������:�9���)	0�	
������2���������

�	����	���=T�;����������,���'�
	���������	;��������
����"������"��2	���
���D�������	;����
0	
��
���D�������

;����	�����������������3�%�5:�*	��	����0���0
0�����0�����)���)	�)�������	��;������)�����		�������	�;�������

)	���������	��'	��)����)���
��: 

����	"�������	"
���0
���)	02��������"���''����,�'	��J/1�6'	��������0������	�������������������������)��	��	��

8!���"����7��������	;��''����,�'	���!�;��)���������	���������������	0����	�������
0	
��:�B����	
���2���	���������

J/1����������������������0�����2
���	�����0��
��������;��)��0�,�)	0���)������������
���	��	'����������)����3�%45:�

�=T�3�4�5�&$9���������"���''����,�'	��2	����!�����J/1�3�%���4=5�;������������''����,�	'�0�2	���	���

�����������������"��'	���!�������	;�'	���!��3�4�5:�B��2�2		���G��)�Q��"�	
����	;���0
)����"������	������


���D��;�����=T�3�4�5�&$9������;�����=T�3�4�5�0�2������<�3�4�5�0�2�;�	����''����,�'	��J/1�����	;�3�4>5:�

9�����0���������"��	�����0	���������������	��)������	���	'�J/1��"����������0���2	������	��	'��!�'�
	��������

��"�����3�445: 

������������������'�
	��������������������	'����,���	����	���	�����2����������	����	��>�;������)����,������	����

��)�
���"�>M�3�4�5'�
	�	��>M�0���,��%M����,��	�����	����	���63�4�5*&$97�3�4C��C<5:���2����������:���	;���

�����������'�
	������������	�������������"���''����,�'	������	"�����)���	������'�)����"��'�)����,���"���������������

�	��������)	
���������:�9���0	�����	0����"�)	0�	
������3�4�5*&$9�2�)�
���	'�������"���''����,�����2�	�	"�)���

�)�����,��������	����;�������������"�����2����,�����E
�	
��0���
0���� >X��6;������������	������������	"
�����

������,�0���2	�����7�3�4C5:���	���������"����"�;�����)����������0��
��������;�������D�
���D�����)�����������,����

�����	�����F�)��	����������	;���)�������'��������3�C<5:�9�������)	
��"��"����
������0�����	�2��)	�'��0������

�
0�����
�����;��)��0�,���	�����''�)
������3�4�5*&$9�)	
���2��������,�0���2	������	;��"��	������	;��''����,�

'	��J/1�3�C<5:�9	�������	���	'�������'�
	�������������	"�������	"
�������2����)����)���,�����
����:���"
���C�

��	;������)��0�)������
)�
����	'�����	
��'�
	�������������	"
���	'�����	���:�

�

�

�

�

�

 



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


��������*�������%�	
���������
��
�%����	� 

 
 

�" ������#�����!#�%������%%#%%��$�)1'�0���

<���
�.��2��
��	
�����%����
%�
%���%���%�

9����	���	'�	�,"���)	�)�������	����������
0	
������	�����	����������	������2����D�	;��'	�������,��	�"���0�:�B�����

����2�������������,�	�����	��	0�����������	��)����
0	
��)������"���������������	����������	
��)��0	������,�

�"������
)�����0��	0,)����������	�'��	0,)��:�$,�	�������
)������������)�����	��	'�'�)�	���M�;��)���������	�����

��������	��	'�"����������)	����2
����	�����)�������������������	�����	��,�	����3�C���C�5:�9��������	������)�
����

�����)��������������
0	
�����)
��������	�����
����"�'�	0�������	�
)��	��	'��������)
�������	�����
0�"�	;���

'�)�	��6�81�7�3�C 5:�B��������������������������)��	��	'�)�����;����0
�������A�
"����;��)���������	�2�	)D��"�	'�

��	���	��������;�,�������	���"�����)������2����,�'��	
���"������0���'�)���	��	'�"��������	������������

)��0	������,���
"���������)��3�C#A�C=5:�9�����0�)�����0�����
�����������)��������
�������������	��'�����	��

�	��������'	���
0	
��)����:�����
)���,�	����)	
���2������0�	������'�)�	�������)��"�	�����""����"�������������)��

�	������0���������)
����,��������	��������,�����
0��	
���	�����
0	
��:�J���������
������������	;������"������

)	�������	��2��;���������,�	��)�'��)��	��������������	�����	����������	�����"��	0���)����)���)��)��	0��������

������)D�)��)���������	'������
�����)	0���3�C���C>A�<<5:�$,�	��)�)�����)���2��'	
����������
���,������	����

�
0	
���2
������
02������������,�;������0��������������	�	"�)����,���3�<�5:�*	��	����������	�	���	��	'�

�,�	��)�)��������������"��'�)����,�'	����"������
0	
��������������,�	'�����)����)���	������	�	"�)�������������	��

3�<���< 5:�

&��������%
��
%�����
�.��2��
��	
��.����������
�����
��
�.��2��
%�������

��0���	�������)	
��������2�,�����	�
)�2�,������	������������,�0���
��������
0	
���,�	��)�'��)��	��;	
���

������������������	�0����	'���;��������
��)�������"�������)�'�)���,����"������"�������,�	��)�)����:�*	��	�������

;	
���2����"��,����
�2�����������������0������	"�	���)�����)��	�:�

�
������,�����	��,�������2���0���	���������	������
���	'�8�����	�'��������0���
��0����	'�	�,"�����������

�����
���6���7�3�<#��<%5:������)�����
�����
���"��������)���E
����	;�����"��'�)����)	�������	���2��;������������

����	�����	������0����3�C���C4��<=5:�$	;���������0���	����������������0�����	��H����)���	��,��������"����

�
���'�)��������	����������)���	��2���	
�����,����������
���	�������������������������)��)���)	���������	��:��	��

��0���������	������������0���
��0�����������''�)
����	�	2�����3�<=��<>5:�*	��	�������)���	��������"
����

��)�	����������'�	0���	��)�2
�����2���)�����3�<45:�



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


9����
�������������������������)�����'�)��������
���������������	�0����	'��	�����������0���	�����������'	����	��

�
�������":��0	�"�����������	��2����������	�0�����	��������������������"��������������"���0	
���	'�����:���

(���	��$��0����	���6��	0,)��7�;��������	������������C%<������������2�	��)����"������"�����������	2�)�"��0�:�

����0��������:�;��������'������	���	�	�������	�0����	�������2�	���
)�2���0��D����	'��,�	����3�<C5����������

����������"�'�)�	��'	���������	��������,�	'��,�	��)��
0	
���3��<5:�(���	�0����	��������������,�	��)�0���
0�

���
)������	����)����������0�����,�0���2	������2,������)����
�������
)�����:�9������	)�����������)��,����������	�����

�,�	����������;������	�
)��	������	��	'��������
)���0���2	�����������)������)��#<���0�����	���	2����������

�	�0	��)�)�����3�������5:�9��������	0��	��	2��	
��,�)���������"����������"��,�'��	
��2���'	�����)�'�)�

����)��	��	'��,�	��)�)�����3�� 5:��
�����0	���������0���2	������)	�������,�2�����	����	��"�	
���	'������)���
����

��	���������������'	����))
0
�����;���������2����,�	��)�)�����3�� ���#5:�9�����)	0�������)���2������)����
���"�

����	
����)���E
�����)�
���"�0	�	)�	����	���	�,)�	��������2	�����0�"����)����	���)�����)��	0���,�'�	;�),�

�	0���,��
�	����	"����,������)����"����,�;������������	�0����	������������	��2������3��%A���5:�

6�	���������	
������	�B���
����������

��(���	�0����	���)���2����2������;����'�
	������4��	�������� ������	������ ��6�	����������	0,)������2��	������

	��B�Y�7�������)�����
0�CC0:��0	�"�������3�4�5'�
	�	0��	�����	���6�*BJ�7�3���A��#5�����B�Y��3�<C�

��%���=5���������0	�������������,���
�����;�����89�����J�8�9������)�����,:�

3�4�5'�
	�	0��	�����	�� 

1�����	�������:���	�	�������;	�������,��������	'��$���6 �3�4�5'�
	�	����,��	�,��	�,�7�������	�0����	���

63�4�5'�
�	�	0��	�����	��I��*BJ�7�3��>5:���'�
	�	��D,�����"��"����63�4�5���'�
	�	�,����7����'�����	2�������'�	0�

����3�4�5'�
	�����������)�0����	'�6�67�6�7�"�,)��,��	�,�����61�9J7:�3�4�5�*BJ�������������������2,����)���"�

3�4�5���'�
	�	�,������;����������	�0����	��������
2��E
����$�����
��'�)���	�:�9��������"���
����	��	'�����

��	)�����������)��2������"��'�)����,���	�������'�	0��#<�0����	�=<�0���3��45:�9����0���	����	�
)���

3�4�5�*BJ��;������"���
���,�6ZCCP7���"��,�����6#<P�8�/7������� >�9/EL00	�����)�'�)��)�����,:�����0���'����

%<�0������"���������,���������������	�2������	�	���H 

3�4�5�*BJ��63�4�5 �'�
	�	���6�S�����	��S��0����	�,�7�����	���	�7������	�
)���;�����������"����,�����6%%A4<P7�

3��C�� <5:�$	;������������)
��	�Q���,������������	�"���6'���������7������;����1�����	�Q��0���	�: 

�����0����,���
�����;������������������'�
	��������������������	'��*BJ��;�������'	�0������G�����"�	��

-��������,����J�������'�	0��C4>��	��CC<:�9���'��������������	�����)	0����2���
���D���������'	��3 $5�*BJ������

3 $50��	�����	����������	�
���"��,�	��)���>C�)���������������	�
���"��
0	
��2�����"�0�)��3��45:�9�����)	���

����)�������
�����3�4�5�*BJ��
���D���������	
���
0	
��)����������6��>C�8*9�=�!B��������)������

	���	���)	0�7���)
2�����
������,�	��)�)	�����	��:�9���
���D������	�2��;�����,�	��)������	�0	��)�)
��
����

���"���'�	0�����	��>���������"�	�������
0	
���,��:�9�����������0���������2��������������	�����"		������)�����,�

	'�3�4�5�*BJ��'	���,�	��)�)����:�-���"�����	
��0
�����0	����������
��	������	�'	
������	�������)	�������	��

2��;���������
0	
���,�	��)�'��)��	������3�4�5�*BJ��
���D��3� �5:�B�����������
2��)���	���������������"��	���

)	�'��0��������������
����'�	0�����0��������:�3�� 5H�����
���D������2���	������,�	��)�)������������)��,����������	�

��)�������	�,"���)	�)�������	���3� �5:�9���������������)����'��0�,�����2�����������������	������2��;����

3�4�5�*BJ��
���D�����������,�	��)�'��)��	������
0	
��:��
������������0�������0����	�E
����',������������	������

;���������;��	����	;��"������2���0���
��0����	'������,�	��)�'��)��	��2�����	��������������,�	'�
���D�������2,�

)	����2
���"��	��������"���������
���	��	'��������	��������,�����
0���:�����	
��0����0���)�������	�)���������

2�����������2	����������	�����������0���0	�����;�������
���������;����)	���������;���������,�	��)�'��)��	�����

0���
����
���"�)�����
�������)
���������	�,"���)	��
0���	��3�  A� %5:���0	���)	������	��������	�)��
����

����J-������'	
�������"���������	��������������	������2��;����������J-��������"����������	�,"��������
������

�����	�"���3��45:�G������������0���	���	;�����3�4�5�*BJ��
���D��0���
��0�����
��������0�����,�	�������

�������)	�����	���6���[�A �00$"7:�9���������	2�2�,����������	������������)��	'���������	���2��	;�;��)��

2�	���
)��	������)����
���D��	'�3�4�5�*BJ��)������	���)������3� %5:�9�����,�	����������)	���������;��������

��"���������	��������������	�������������"�2��;����3�4�5�*BJ��
���D����������
����������������	���

)	�����	����"��	������	�������;��)������)
�����������	;�����������,0��	����3� =5: 

�	��	;��"�������������'����2����,���
��������'	�0�������
0����2,�U	�������:�3� >5��������D������:�3� 45�

3�4�5�*BJ������2����
������������)���'	����������"�0,	�)���������)���0���3� C5������
0	
���,�	���:�U	�������:�

'�������0	���������'����,�'��	
��2���
���D������	��2��;�����
0	
����������0���
����	���	��:#��������	'���"���

���������2�'	����������	��������,�6�����������'����;���������������)D�)��)��	0�7:�9�����;����	�
���D���������������

���������;�	�
����;��������)	����89���
�,��'���������0����3� >5:�9�����0��,�������D������:����
�������������

"��	0���;����3�4�5�*BJ�������89�3� 45:��
��������
�����
����3�4�5�*BJ���	���0	���������,�	����������� ����
��)D�)��)��	0��������������,0����	���0����������6;�������	;����''�)���),���������������)���7�3�#<5��	���0����

)�����
�"�)��)����3��#5������	'������
�����)	0���3�#�5:�����	
��0���	��������2������	�	����'	��E
����'�)���	��	'�


���D��������
���,�	���:�U	�������:�3�#�5���'����������,�	��)�'��)��	���	�
0��6�$�7�����������)����"��	'�

�
0	
���������;�	���
���D��;�������������:#�'	�����"��������������	'�����0����<�0����	�����F�)��	�:�9����
��	���



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


��	;�������"��'�)������)����������$���'�������������	��6'�	0�%4P�2�'	����	���P��'���������0����0���������
��7�

���;������������2���)��	'���,�������	������2��;�����
0	
���	�
0�������$��2�'	��������0���:�$	;�����;�����

	����������������	����	;���,��
0	
��
���D���'���������0���������$����0������
�)���"�������;	�	��������������

�
""�����"�������������	��������,���	�	)	�����	
���2�����������))	����"��	�����������	'��,�	����	2������������)��

�����������	������	���0���������������)���	������0���:�9�����0��"�	
��)	�'��0��������������0����,����
������� >�

���������;��������	
��0���"����������������)�
���"����(J�������������������������)D�)��)��	0��:�(����,�

���������)����	'������
0	
����))
0
������3�4�5�*BJ��2
��;��������"�������2����,��0	�"��
0	
���,�����������

��''�������
0	
�����������������0����������3��#5:�J
)�������	"�����,�;������	����	��������)	0�����������
�����

;����2	���3�4�5�*BJ�������&1�������0����3�# 5������
0����3�#�5:�B���C����������;�����	'������
�����)	0���

������;����	�������	������2��;�����$�������81����������	���
0	
��"�����	���	�
0�:�B���<L�C����������;�	�

2���'�����'�	0���	���F
�����)��0	������,�����������2,�������)	�������	��2��;����3�4�5�*BJ�������&1�
���D��

;���<:#=�����<: ��2�'	��������'���������0���������)�����,��������	
"������
���D�����0	����
0	
�����)�������

;����2	������)�����'����)��0	������,:�9������
�,�
�����)	�����������
��	'�
���"����������������)��������

�����)
����,�3�4�5�*BJ��'	������	���"�	'������)��)��������0����:�

������'�
	��������0��	�����	�������	"
���

��	�����)	0�	
���#�3�4�5'�
	�	�� ����,��	�,����6�S�����	��S��0����	�,�72
�����63�4�5'�
	�	��,���	�0����	���

	��3�4�5�89(B*7�����2�������"��,��������"�����2,�������)������������-��������,�	'�9
�D
�����������:�9������)���

���	2�������2,��
)��	�����)��
2����
��	��;����'�
	������4�	'������	�,�����"�	
��	'��������)
��	��6��6�S�����	��S�

�0����	�,�7�� �)���	��	�,�������#��	�,�	�,2
����7:�B��;�����������,���	�	����2,�N��"������:�3��#5��������"���,�

0	��'����2,��������������������"��	���3�##5:�9����,�����������)	0�������;������%<�0���;����������	)��0�)���

�
���,��
����	���	�C%P������ A�<P�����	)��0�)���,������6)	���)����'	����)�,7����������)�'�)��)�����,��������

���"��	'�  <�1/ELO0	��3�##5:�B�����	���
�����
���"�������0�00��,�)��)���0	������	;����
0	
�L2�		������

�
0	
�L0
�)���
���D������	����"�����������	���	2�������;����3�4�5�*BJ��3��#5:�9�����;�����"��'�)��������������

�
0	
��
���D�������	�2�����"��	�����0����	�����������	������������0���2	���0�;��)������������������0����,�


�����,���)����	��	'�����
�0	��'����)	0�	
��:�9����	;�
���D��2,�'���2���������2	�������
����
""�����"		�����

���	����2����,�	'�����0	��)
��������2���)��	'���'�
	�������	��3�##5:�9���	��,��
0�����
�����;�������'	�0������

�����������)D�)��)����3�#%A�#>5:�9��,���	;���0	���'��	
��2����
0	
�L0
�)���
���D������	�����������2����

���	�����;����3�4�5�*BJ�:�9���
���D��;������	�0	��������2����	;��������������	������������	�������
0	
��

2�		��'�	;����0���
����
���"�3�%�5$��������89�3�#%5:�

����	
��0���	��������2�����������'	��E
����'�)���	��	'�3�4�5�89(B*�
���D����)�
���"��,��0�)�����,����

�����	����2,������D�����/���2��"�3�#45������	"���3�#C5�����J-�����������
0	
�L2�		��	���
0	
�L0
�)���


���D������	�:�\
�����������0���	������������
�	���		�0��,�
�����'��2�������0����������;������
���	��

����������;������������
0	
�L����0��
���D������	����	����������2��������0�����'	���
0	
���,�	����3�#>5:�9���


���D������	���������0	���'��	
��2���'	��3�4�5�89(B*����,���	�����)�)	0�	
��������'	��3�4�5�*BJ����������

�,��������������	���0����:���;���
���������������2����	;���������������)	
��"��"������������
������0�����	�2��

)	�'��0���	�������"����)���: 

8�������	���������������������	�����)�����	'�'�
	���������������������	'�������	�0����	��:�B���CC>�9�;�	�������:�

�����	���������,��������	'�3�4�5'�
	�	��������	���63�4�5�89�7�'�	0���� %=������'�
	�	����,��������	'���

����	�0����	��:�B������	���������2�����2	���3
�4�5�89������3�4�5�*BJ��)����
���D���	�����0�����������:�B��0�)��

����	��,���"��'�)������''����)��2��;���������;	�)	0�	
����;����	;���������
���D���������	;����0	
���	'�

)��)
�����"�����
�����,�0���2	������;����3�4�5�89��3�%<5:�3�4�58���63�4�5���6������	��$��0����	����,�7�9�6 �

'�
	�	��	�,�7��)���0���7������0	��)
���)	0����2����	�3�4�5�89����)������������2��������������	����)��2	��	������

�����)����:�9����,��������;����
2�����������CCC�3�%�5:�3�4�58���������'�)���� �0	�	'�
	������������	"
��	'���

�����'�
	��������0	��)
���8�%�3��6������	��$��0�����	����,�7�9�6��   ������'�
	�	��	�,�7��)���0���5�

;��)�����
����'	��0���
��0����	'��,�	����2,��00
�	�����	)��0����,�3�%�5�����'�	;�),�	0���,�3�% 5:�8�%���D��

������	�0����	���2������	������)���
������	������'	��	;��"��,�	��������������2�	���
)��	��2,�)��������	���

�
)�����:�9�D��"��������"��	'������00
�	�	"�)�����	��������	'���	����A8�%�)	�F
"�����0	�	)�	��������2	�����

�
)�����8�U��#�3��%5�����8�U �%��3�%#5������2���������	���:�*	�����)����,���'�
	������������	"
��	'�8�%�

;����,����������2,����)��	�����)�'�
	������	��	'���6�������	��$��0����	����,�7�9�6�  ����'�
	�	���,�7��)���0����

3�%%5:�/	���)	0�	
����3�4�58�������3�4�58�%������2������
�������������
���"��;	��
0	
��0	����������,��

	��)�*	�����>>>>�	��\>������������	2�)�C���3�%=��%>5:�/	������)����;������)����������	0������,���������


�����,����)������	��,������,�	��)�\>��
0	
���;����)�����,����
������:�9���
���D��;������	�����)��,����������	�

����������	'��,�	�������0���
����
���"�8�����	�'��������������00
�	����	)��0����,:�9	�������	��
2�������

�������� ������2�����"�����"�������)	0�	
��������
0�����
����:���"
����<���	;������)��0�)������
)�
���	'�

'�
	�����������)����	'��,�	���: 

�0	�"�����	�����'�
	�����������)����'	���,�	����#�2�	0	���6 �3�4�5'�
	�	��	�,�7�������	�0����	���6#�/��

3�4�5��(7�������6 �3�4�5'�
	�	��	�,�7�������	�0����	���63�4�5��(7�3�%45���	
������	�2��0����	�����������	
"��

������)	0�	
����������������������,������0����,������	'������	�0���: 



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


���������*�������%�	
%������
���
���������
�.��2�� 

 
 

%��� & ��" ����#��*
+,
�-����

9���)	0�����3�4�5(�������	)�������������2�		�����	�(�K�����3�4�5'�
	������	��:�9���
���D��	'�3�4�5'�
	��������

���������	�2	���0���2	���0��������
����'�	0��	��)���)���"���2��;�����,��	�,��"�	
���	'��,��	�,����������	�

'	�0�'�
	�	�������:�/	�������2�		��'�	;���������	���	�2�����)��)�����,���'�
��)������3�4�5'�
	������))
0
����	�����

��	�	���	������������������
��������)
���	�:�3�4�5(����89��0�"��"�
���"�����	�������0	������"�)	
�����
���	��

���������,��������2	���0���2	���0: 

3�4�5'�
	�����;�������	�
)�������C=���������,�����,�	��;�����	�	����������	���	
������	���)���3�%C5:�9���

�,��������������,���0���:�3�4�5'�
	�������������������	�	���)�;�������(�����	�
��	���	�'	�0�3�4�5(��:�9���

�))
0
����	��	'�3�4�5'�
	��������	���	2�����)�������	'�2	���0�����������;�����	;������
�	��,�����������������22���

������0������0	�����3�=<5:�B�����������;������)	����,��,����������,�	����0�����3�4�5'�
	�������)	��	����	�������

;���)	���������;������������0��������	�0	�������������;��������2	���'	�0���	�������3�=�5:�B��0�)��3�4�5(���

�89�)�����,�������'����'��)�
�������'	)��	'���)�������
���D�����
���	�>�;��D���'�������������������
0�����;�������

�
0���2	���"��'������0�)����0	������'���������0��������	������	���	2�����)�����	������
)���2,��
0�����	������

)��)���)�����6�����C7�3�=�5:��,��)�����	���'�	0��
0�����	������)��)���)�����6������������ 7�;�������
�������

����������'	)��	'�"�	2���,���)��������)�����,�	��0	���'��E
����,������0���D��'	)���
��	
����"�������"��	'�����

����	��:�\
�����������
���D��0���
�������)��L����������0��
���;���'����,�����	�
)�2������'�0	���������
0�����

��"�	���	'�������������;��	��'	
����
�����	����������	��	'�#�;��D�:�B� ���������;����2	���0����������'�	0�2������

)��)�����������	���;�������
�������	���89�����	����	���;����������,�;����	���	�,��)�	���	2�����)�	��0�����	��

�9�	��*!B�3�= ��=#5:�$	;�����������;����	�)	�������	��2��;����
���D����������,�����2	���������,����

0���
����;�����9�;�����	0���0��������,���"��3�4�5'�
	�����
���D���	)����������	���	�,��)������:�B��������0��

��
�,�'	)��	'���)��������)�����,�	��2	����)����"����,�
���"���9)���2������)	0�	
���)	�����	������	�'	)��	��

�89�2
�����"�����	�	���)����"����,�������,�����0����������������	�
��	������;������	��)E
���������������0	���

	��,��	������������	��2,�����	������,����;����0�	���2��:�J)����0������������:��������	;����"�������"�	���)�

�))
��),�	'�3�4�5(����89�	����2	��������������J�8�9��)����"����,�'	�����"��"������D����	�����2�����������	��

�0����)�����
�"�)��)��	0��3#��=%��==5:�B������0	�����)��������)���������''����)���������������,�;���	��,�

��"��'�)����'	����������0�"��"�6>4P�����������,7�;�������J�8�9�6C#P7������89�6CCP7���	��������0��������
����

;���	
����,��0��)��	'������������	����������0���"�0����3�=>5:�9������)���	���	'�3�4�5(����89�����������"�	���)�

��0�0������
0�	'�2	���0�������������0������	�2������2�����������)����,�"���������;����������2����,�	'������

������������)���E
����
)�����2	����)����"����,�����J�8�9������������'	�0��)��	'�*!B:�������0����	'�2	���

0���������������	;�������":���:�

�

�

�

�

�

�

�

�



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


��������������+ !*,9�*
�(
�%�	.
����������
������
������%%��
������
��%�����2���
������
���3
������%���
������


���1���
�
����
��%��%����
��
%��
���%
�����"�����
����%�
&		�%�����
�������
�����
��	
���%
�����
�����
���
����


������.
�������
��
%��
�3"������%���
����� 

 
�

���������<�������
�%���%���
��
A"*@ 

 
�

*
+,
�-.2.�������������2.*

+,
�-� �

�����������	'������C%<��%�'�
	�	
��)���6%��-7�;�������'������,��0����������	"
����	�	���������������
0	
���"����

3�=4��=C5:���	���	�����)	02�����	��;����	�������
"��%��-�����2����
�����������	
���,����	'�)��)�����)�
���"�

)	�	��)����2���������������������)D:�J�������0�)�����0�������������������
0	
����	��������	'�%��-�2
������

�	��)��,����0��'�	0�������)	��	����	��	'�������	����	�,������'	�0����	��
)��	������������)��	'�
��)��:�%��-�

2��	�"���	�����)�����	'���������0���2	������"�����2�)�
�����������)������)��	������	�����2�������9J����,0�����	�����

�������0���2	���0�	'��
)���)��)���:�B�����E
�)D�,�)���2	����������������������	�%=����,��	
��)���6�-$�7����

���)����������������;��)��������0�������2,�����D����,�:�

(
0��	
������	�,������������;�,�������2�����
2�������'	��%�3�4�5�'�
	�	
��)���6%�3�4�5�-7�������������;����

���0�����
������������"�����	�"��"	�����C> �3�><A�>%5:�����	
��'�
	�������"��"����������2������	�	����;����

����	
���
��'�)���	��0���	���3�><��>���>=A�>C5���������'������
�	0����������������,��������;����
2����������

�C4C�2,�������������:�3�>C5:�9�������	�)��0�)���,�����;�������	��0����,�><P�������>#<�*/E�6�<�0��7���0����

	'�%�3�4�5�-�;���	2�������;���������)�'�)��)�����,�	'� >�1/ELO0	��6����LO0	�7:�*	�����)����,���0��������
����

;����	2�������
���"����;	��������	�	���)����������	�����	������	���	�
)�����"���E
���������	'�'�
�	������4�����

;��������0�F	���������"��	'���	�
)��"��	;����0	
����	'��	����2������
��)����
���"������,��������3�4<5�6��":���7: 

/�	������2
��	����
���������	��������	;������,�������2�		��)������)��62�	�	"�)������'���'����0��7�������)���2	�

���0�����2	���2�����,�����
�����,���)����	��	'�'�
	��������0���2	������3�4�5:�B���
0	
��2�����"����0����%�

3�4�5�-�;�����)	��	���������	��
0	
���
)��	������;�������
0	
��
���D����"��������������������������������������

�0��������������3�4�5:�����	
"�������0����,���
������
""��������������	������2��;����%�3�4�5�-�
���D������

�
0	
������	�����	������0����������0���0	�����3�> 5�'
������������0�����'�������	�)	�'��0��
)�����
����3�>#�

�>%��4 5:�J����������:���	;����������������0����;����%��-���'�
��)����������0�����	��	'�%�3�4�5�-�;��)��

�
""�������''������)���2	��)�����;�,��2�'	��������'���������0����)���2���	'�0	��',��"�����E
�����,�	'�����	���)���

������2���'	�������
0	
���3�4#5:�B������	���2����	�2�	)D�����)���2	����0�	'�%��-�;��������
��)���6%����,�,�
��)��7�

;��)�����)����������D�,����,0�����,��	�,��0���������,��	"�������3�4%5:�9
0	
��J-��������
0	
���	�����0��



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


����������D����,��)�����,�����	��;�����	
2����
���"������0���	������
0	
��2�����"������3�4=5:����	�������������:�

��0	�������������������������	����0��	'��������)���;����	�"�������
0	
�������	����"��	�%��-����������	��

����	����"�����	���3�>C��4>5: 

B���������
��������	����������,���0�����2�	������2
��	������
0�������������3�>%��4 5:�$	;�����2�����,���)����	�����

�	0�;����0	��������2���;������"��'�)������''����)����0	�"����������3�445:�%�3�4�5�-��������0����,�2����

�������"���������
0����;����������0�	'������)���"���������	�����	�)��0	������,�;����%��-:�&,��0�)���
�����

�����2�������'	�0���������������;����������0����������'�	0�)	�	��)����)��)���
���"����������������3�4C5�	��

��������	
����F�)��	��	'��������)���3�C<A�C 5:�9���"�	
�����$�����2��"������������"������������)���������'����:�

9��,��������	;������H�6�7�
���D��2,�0���������������"��,������2���'�	0�	������������	���	���������;��������

���"�����������'�	0�	�������	���	���	�����3�C�A�C 5I�6�7�0	���0������������	;����	;�������	'��))
0
����	���	�

���������	�������'�����,����
������������'�)�������������	����;������"��,����)�������������������)�,0��3�C���C�5I�

����6 7�������������	�������)	�������	��2��;����%�3�4�5�-�
���D��2,������
0	
�����2�����������������
2��E
����

����	�����	������0����3�C���C#5:�!�)������
�����������������"����������''�)��	'�����
��)���	�����)���
���D��2,�

������0�����������'�	0�)	�	��)��)��:������0����,����
����	2�����������0���������������)�������)��������
0	
��


���D��;����)	�)	0�������	;�������������������
���D�����
����"�'�	0������	;���0���2	������	��	'��������)���3�C%�

�C=5: 

�2��	
��,����)�������)	���	'�����������;�;����	�2�	�����''�)
���)�	�)��������	�2��0���:�B�������)
�������)����'	��

"������������	��;������'�����������;��'�������,�;	
�������������)	0����������)��:�������������)������
�������

2���"��)�����,��
��
����
)��������������	�0������	'���'�
	��������������	���)������'	����������0������	' �6�7� �
����"������������	��;��)�����,����0�F	���	�������
0	
��"�	;��������
0	
�����
)�����"�	"�������3�C>A��CC5: 

 

!��!" %����

9����
))����	'��&1������"����������)���'	��)����)�������"��������"��"���;����������,�	'�)��)����������F
��������

�
)�����0���)��������)���������;���0���������	��	��
������:�9������	
���'	�0�����2�����'	���''	�����	�)����������

	������'
�
���;����������������2����,�	'��	����	���,2�����,���0��6�89L�97�����),)�	��	������	������	�)	��	�������

���������	��������������,�)	������2,��
)�����0���)����
���"����"�����	�	�����)���:�J
)�����0�������)�
���

�
2����
���"�3�4�5(���'	������	���	������'	��2	����)�����"����������)��"����B��	��CC09)���2��������"�����2,��4��

���2��������"�����'	����)���	���)����"����,:���
	�����������)����������	�2�������	����'	������)���	������;��)��

�&1�������	����
��
))���'
��	���
2	���0������0����,���������
���	��	'�'��E
����)��)�����
)�������	������)��)���

	��;������''������������
0	
��:�B��������	�����)����	''����"��0��	�������)�'�)��,�6��''���������	��2��;����

�
0	
����������'��00��	�,�����	��7��������)��������"�����	����0����''�)�����0	���	���"�	'������0��������	����

������	�2���	
"��:�9���������;���	������������)���������	"��������0�����"�������"	�������;����
����;�,����������

�
)�������)���;����)	����2
����	�����"�	;��"��
))����	'��89:�

�
�
�
�
��

�:���������!����)��*:�1
��������	����H�����)	�)����	��	'��&1��89��0�"��":�J�0���(
)��*����<<�I �H�A%:�

�:�G��2
�"��:�9���0���2	���0�	'��
0	��:��	��	�H����	����	����2��I��C <:��:�>%A �>:�

 :�G��2
�"��:��������	��"���	'�)��)���)����:�J)���)���C%=I��� H <CA�#:�

#:�J)����0�������$�U
���$�1
��0�����������:�B00
�	���"��"�������)�����)�)��)�������)��	��)��)��������)��������H��	���������	��&1�


���D��)	��������;������	��'���������)�����,]���(
)��*����<<�I#�H>��A%:�

%:�U
2	���!�U
2	���U�N�0����J������:�B�����
0	����������2
��	��	'�'�
	������4�'�
	�	��	�,"�
)	���������	H���"���))
0
����	�����

0�)�	���"�������"���
����	������
�����
�����2,�0�)�	�
�	����	"����,:���(
)��*����CC�I  H�C>�A4<:�

=:�/�	;��!J���
�"���N��������J�������:�B�����
0	����������2
��	��	'�����������'�
	�	��	�,"�
)	������2������)��)��	0�H�B:�������'��00��	�,�

)������0�	�����]���(
)��*����CC%I� =H�4%#A=�:�

>:�$�"�����U�����	����G����!�:�B������	�������0����	'���'�
	��	�����	�,�&�"�
)	�����0����	�����������,0����������"������	�0	���	������

����,�����	����	'����
0�������	)��)��	0��)����������	�����	������,:���(
)��*����CC I #H>> AC:�

4:���;�����J���0���:�-���D��	'�'�
	������4�'�
	�	��	�,"�
)	���������)	��	���:���(
)��*����CC#I %H�=#>AC:�

C:�*����$�����	����1���0���!������:�B������	�)	0�����	��	'�)������	��'�����	��D�����)������
���D��	'�����������'�
	�	���	�,"�
)	���������

0����	���������E
�0	
��)����)��)��	0��	'����������������)D:���(
)��*����CC%I =H�%�A4:�

�<:������8������	;�����$	''0����*������:��	)����
�0	���,��2�	�0�������H�����
���	��;�������4�'�
	�	��	�,"�
)	����89��)�����":�

!���	�	",��CC I�44H#4>AC<:�

��:��	����	���!*�J)�	��'������1:��0��	��)���������	�������
0	��)����:��������)���!����C=%ICH�# A��=:�

��:�B����2�)����U�:�J
"��������0��	��)���������	���2,�)��������)
��
��̂ ��''����)���2��;�����	�0�������0���"�����)����:�(�8�"����*���

�C>�I�4=HC�CA  :�

� :�/
���$�&������!�$	��"�1!������:�9���
���D��	'���������,�	'��0��	��)�������	��
)�������	������	'��
0	�������	���������
��:����)���!���

�C%CI�CH�< <AC:�

�#:�G ���0���1�1�������,��(:�J�
���������0��	��)���
���D��2,�!& ����)	0��)�����
������	����������	:�/�������)����C%%I�CH#4<:�

�%:�J�����*$�&�������1��/	�������������:�(�
������0��	��)���������	����,���0��������0���)����H��	�����������"����	'�	�)	"�����)��	������

��"
���	���	'�)���
����"�	;��:���*�02��/�	���C44I�<#H�A�<:�

�=:�J	
2��GG���)�������:�$	;��0��	��)����"������	�)����H�0�)�����0��0	�����0��
������0�����	��:������������8�������(
���

�CC�I�=H%=CA>4:�

�>:�B���;����U�U
2	���U�*
��D�0��*������:�!������
���	��	'��0��	��)����89���
����H�)���������	������,�����������������2����������
0	��

����
���2��0���
����������	]���(
)��*����CC I #H�C =A# :�



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


�4:�&��0���/��Y;���2�	�D�!�8����"���$������:��89���
�����;������3������5�,�	�������30���,�����50����	����������4��'�
	�	��	�,"�
)	���

�����	��)���	0������������	���	�2�	0	�)�,�����������0���:�8
����(
)��*����CC�I�4H#% A�=<:�

�C:�*�,�"�;��1��D
�9�-������$������:���)����������0��	��)���������	������
���"
���������2������
0	��:�������2�/�		����	;�*���2�

�CC4I�4H%<<AC:�

�<:�*��������	���*)�	����,�����0��*������:�J,������������2�	�	"�)�������
���	��	'�J,������������*��/����;��0��	��)����'	���
0	��

�0�"��"�;�����89:�����2����	0���!���	�����0��<<�I##HJ 4%A>:�

��:�J�	
��9*����	����$	''0����*������:�J,����������������
���	��	'�3�4�5���0��	� �'�
	�	),)�	2
�������)��2	�,��)��)����	��0�"��2�����

�
0	
��:���(
)��*����CCCI#<H  �A4:�

��:�-������$�*�,�"�;��9�9F
��F����������:�B0�"��"�������0������2������
0	���;�������0��	),)�	��������)��2	�,��)��)�������������

�0��	��	2
�,��)��)��H�)	0�����	���	�'�
	�	���	�,"�
)	������������,��������0���������)���)��)������0	���	�	"�)���,���'������
0	����"�	��:�

������2�/�		����	;�*���2��CC>I�>H�� CA% :�

� :�U
2	���U�N�0����U�N	���	D��J������:�&�''������������"�	����	'����	�����)�'�2�	����'�	0�0���"������,0������	����,�;�����89�������

�4�'�
	�	��	�,"�
)	��:������(
)��*����CC�I��>H =�A :�

�#:�U
2	���U�*���
��;��9��
F�;����9������:�&�''������������"�	����	'��$�<C���
0	��������'��00���	��2,�����	�)����"�����,�;������

30���,������50����	����:����������)���!����C4CI�4<H>>4A4�:�

�%:�U
2	���!�U
2	���U�N�0����J������:�*����	�����
���D��2,��
0	������
�H���0�)�	�
�	����	"�����)�)	0�����	��;�����&1:���(
)��*���

�CC%I =H#4#AC�:�

�=:�U	������������/8�$	�D�����$�������:��&1�������3������5��,�	������0�"��"�	'��	'������
���
0	���2�'	��������'����������,:���(
)��*���

�CCCI#<H 4�A=:�

�>:�U
;����9�*	�"���	�����G	������/������:�-���D��	'��	������� �������0���,���,�	�����2,�"��	0��������	����	������)�2���������	��:�8
��

��(
)��*����CC=I� H� #%A% :�

�4:�����2
�"�G��	�����$$���	
�����������:��0��	��)����'	������0���
��0����	'���	������,��������������	�2,��89:�B�����!�����������

B����
0�/��CC�I�CH��>A >:�

�C:��	�����$$�U���"���J�	)D����1:�����2����0���2	���0�	'���3���4�5'�
	�	�,�	���������;��89����)���	'���	������,�������:���(
)��*���

�C4CI <H� =>A>�:�

 <:���0�������1������J�U�0����*:�8�����	����)������,��������	'���3�4�5'�
	�	����,�	�����2,�)����,��)������������'�����D,����	�:�����2���

�	0���!���	����0��<<�I##HJ4%>AC:�

 �:�G ��������U�$���	���U��	�����$$������:�B�)��������0��	��)���������	������	�2������
0	���0���
����2,��89�	'���6���4�7'�
	�	�,�	�����

3����)	00����5:���(
)��*����CC�I� �H�  4A#=:�

 �:�J�����*$���:���'
�)��	������,�	"�����)��,���0�'	������)�����'�)���	��	'�������	�����	�����:��������/�	)��0��CCCI�J
����  A #H4#AC#:�

  :�&��0���/��8����"���$�B���;����U������:���)	0����������89���
�,�
���"���''�������������2�������0��	��)�������G��D����%=�

)��)��	���)	0��2�����"�����:�B�����!��������B����
0�/��CC�I�4H�C>A�<#:�

 #:�B���;����U�U
2	���U�*
��D�0��*������:���)	0�����������
�,�	����	�������)	��	����	��	'���30���,�� $50����	�������3���#�5��
)����

��������3�4�5'�
	�	�,�	���������
0	��2�����"�0�)�:�(
)��*���/�	���CC I�<H4C%AC:�

 %:�$
������!���0����������
����0�1������:�G�	���2	�,��
0	���0�"��"�
���"��89��������4��'�
	�	����,�	����H������0����,�����
���	������

)	0�����	��;�����4���&1:���(
)��*����<< I�##H%  AC:�

 =:�9	0�,	����U��0���U�*
��00���J������:�J,��������	'���	0����	'��4����2�������0��	��)�������	����0�)�
��)��H��	����	��������� ���
�4��������0���,��,�	�����
���"�����������	�������
��'�)���	���,���0:�(
)��*����	00
���CC>I�4H�=CA>%:�

 >:��0��	�J�B�	
��9�9	0�,	����U������:�B�����	�)	0�����	��	'��89�����J�8�9�����	����0�)�
��)�����������)���"�2������)��)��:���(
)��

*����CC4I CH�#�#A>:�

 4:�B�	
��9�9	0�,	����U�$�"
�)���9������:�/�	������2
��	����
�����	���� �3'�
	������45'�
	�	�������0���,���,�	����H����	���������
0	��

����)���"��"���:���(
)��*����CC4I CH== A>:�

 C:����"���U��!		����(��	�����$$������:�/������
0	��
���D��	'��� �3�� B5�	�	�������0���,���,�	����H�)	0������	��;�������
�������0��	�

�)����3����)	00����5:���(
)��*����CC�I� �H���%AC:�

#<:����	
����9�������������&����)D���������:�B������	�)����)��������	��	'�������'�
��	'� �3��%B5�	�	���������0���,��,�	�����������3��%B5�	�	�

���,�	��������	�-�==��
0���0,��	0��)����H�������)��'	���,���0�9�������	��:�(
)��*���/�	���<<�I�4H��CA� #:�

#�:����	
����9�����������������D����!������:�B�)��������
0	��
���D��	'� ��� B�B	�	���������0���,��,�	������'��������	����"�;�����0��	�

�)���H����������	����0����0�"��"���
�,:���(
)��*����<<�I# H��<�A=:�

#�:����	
����9�*��������������������������:��	0���������2�	�������2
��	��	'��	���������0��	��)�����������H�����)��	��	'�����	���0�������	"�

'	��	�)	�	"�)��0�"��"�	
����������2����:���(
)��*����<< I##H�#4CAC#:�

# :�G�����2��$�B�	
��9�J���	��D��9������:��89��0�"��"�	'�0
��)
�	�D��������
0	
���;����'�
	������4�0���,��,�	����H�)	0�����	��;����

'�
	������4�'�
	�	��	�,"�
)	����89:�8
����(
)��*����<<<I�>H�%<CA�>:�

##:�J)��
����/�/	�
������D��U$�/�,���G������:�B0��)��	'��&1��89�	�����������;������''�������������,�	���)��)���;�	���������;����

�����������,�	"�	2
����������"������� �B��)��:���(
)��*����<<�I#�H>�A=:�

#%:�&�����������J��"���/��1��''�����U������:�/���"������
��0���"����������	���	
������	��H����)��0�����	��2,�0�����	'��89�;������3��

�45'�
	�	�����	�,�&�"�
)	��:�!���	�	",��CC=I��<<H�# A>:�

#=:�B�	
��9�U	,�0��U����
)���(������:�&���)��	��	'�0���"������
0	��H�;�	���2	�,��89�;����'�
	������4�������0���,���,�	���������
��

�&1������0����,���
�,:�!���	�	",��<<�I���<H%#A=�:�

#>:�G������$��$����*�G�2���G������:�J,����������������	�����0�)	�	",�	'�)�6��3�4�5'�
	�	���,�7����,�	�����'	���
0	���0�"��":���(
)��

*����CCCI#<H�<%A��:�

#4:�$�������*�,���J�$����*������:�B������"���	��	'�������	���0�)�����0�����
���D��D�����)��	'�)�6��3�4�5'�
	�	���,�7����,�	������������	�

����������	:���(
)��*����CCCI#<H� =>A> :�

#C:�G�2���G������U�/�)D���U������:������)��	��	'�����	�����	����	���������)��0	������,��������	)��)��	0���	'�������	����"	"�����)�

F
�)��	��2,�0���2	��)��0�"��":����������)	���<<�I��CH <%4A=%:�

%<:�!�
����G�2���G���G������$�������:�)�6��3�4�5'�
	�	���,�7����,�	�����6�897H������)���'	����''���������	��	'��
0	
��'�	0���'��00���	��

���0
������,0����	���:�8
����(
)��*����<<�I��CH�< CA#=:�

%�:�J)���)D��2��"���*�U���������8�D��������:����������
����	'����4�'�
	�	���,���,�	������89�'	���0�"��"�	'�0��������)�0���"�����

0����	0�:���(
)��*����<<�I#�H <�:�

%�:�G�2���G��G������$��1�	�
���������:�)�6��3�4�5'�
	�	����,�7����,�	�����������30���,�����50����	�����
���D�����2������
0	
��H�

�����������
����	'���)	0�����������
�,:�8
����(
)��*����<<<I�>H%#�AC:�

% :�B���;����U�B�	�9�9�D�������9������:������2����,���
�,�	'�'�
	������4���2������	���'	��0����	0���0�"��":�B�����!��������B����
0�/�

�C4CI�=H >�A#:�

%#:��
����������0
�����*�/����19������:�!�0	�����0��
�	0�������	�
)��	��	'�=�3�4�5'�
	�	����	���'	���
0�����
�����;�����89:�B�����

!��������B����
0����CC<I#�H�>%A4�:�

%%:�B���;����U�U
2	���U�U
2	���!������:�J���)�������3�4�5�'�
	�	�	���
���D��'	��0����	"����������0
�����0��������)�0����	0��:���(
)��

*����CC�I �HC%A�<�:�



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


%=:�U
2	���!�N�0����J�B���;����U������:��)�����0����	"�����������	��J�������0����	),�������/�=�0����	0���������	��������"�����2,�

�	
2������)���0�)�	�
�	����	"����,�;�����4��'�
	�	�	������� $���,0�����:�/�������)����CC�I==H=�#A4:�

%>:�&�0����D	�	
�	
�J���
�����J���
����1�/
�"����:�\
������������89���
�������������������0����	0����������H���)	0�����	��	'�=�

3�4�5'�
	�	����	���;�����4���&1������%��;�����
���"�)	0����0���������	�)	0����0��������,���:���(
)��*����<<�I�#�H�#4A%=:�

%4:�1����0�**:��	02������4���&1��&�����
0	���0�"��"�'	����������"�����	�����	�������,:���(
)��*����<<�I#�H�%>A4:�

%C:�$	�"�����J������	�'�����1����0�(������:�G�	���2	�,��4���	����89�'	������)��	��	'�"����	�����������)��)��	����
0	��:�!���	�	",�

�<<�I��<H > A4<:�

=<:�$	�"�����J������	�'�����1����0�(������:��4��&�����	����	���0����	���	0	"����,�'	���
0	
������)��	��������������;����0��
����,�

��,�	���)��)��	0���������������)��)��	����������:�8
����(
)��*����<<�I�4H=#A>�:�

=�:�/�)��������U�����D���1�J��2	�*������:�/������
0	
���0�"��"�;�����89H���)	0�����	��2��;����3�4�5'�
	�	�	�������3���50����	����:�

8
����(
)��*���*	��B0�"��"��<< I <H�%=�A>:�

=�:���)	2�9�1����D�&�N	
����(������:��	����	���0����	���	0	"����,�;����3�4�5�&��������3�4�5�&1���������0�"��"�	'��0����)�����
�"�

)��)��	0�H������0����,����
���:�8
����(
)��*���*	��B0�"��"��<< I <H��==AC:�

= :�U������"�8��/�DD���G$�U		�F���*������:�J	0��	���������)���	���)����"����,�;��������
0�����&9���&�����	)���	��������0��H�

0���2	���0��	��0���,�����)	0�����	��;�����	������� �9,�� �	)���	����:���(
)��*����CC�I  H=%�A4:�

=#:�U������"�8��U;�DD�2		0�&��/�DD���G$������:�J	0��	����������)���	���)����"����,�;����3���B��&9���&����5������3�� B�9,� 5�

	)���	����H�����!	������0���������)��;����0	���������<<<���������:�8
����(
)��*����CC I�<H>�=A �:�

=%:�U������"�8��U;�DD�2		0�&������$N������:�J	0��	���������)���	���)����"����,����"����	�����	���)�����)��
0	��:����	������;�	'�

8
�	��������
���:�����(�N��)���J)���CC#I�>  H#�=A�#:�

==:�!�
2�����U������"�8����02�����JG�������:�B������	�����)��	��	'��	0��	���������)���	�������
0����
0	
��:�*���2	���0�

�CC�I#�6C7H�<#A�<:�

=>:�!�
2����������
����U������"�8�������:�J	0��	���������)���	�������
0���)��)��H���)����)��)����)�������)��'
�)��	����)	�������������

)����)����0���)���	�:���J���	���/�	)��0�*	��/�	���CC�I# H�>A %:�

=4:���������18��	��D��*�$�������*:��	�,���������	�0	�����	�
)��	��2,�)��)��	�����
�	0����������������������),�	)��0����,:����)�	;��

��)��3/5��C>#I�=HC%A�<C:�

=C:�!�
2�����*�
����!�U��F���1������:�$�"����)����)��	'��	0��	���������)���	�������
0���0����"�	0��H�2�	)��0�)���)����)��������	�:���

�����8��	)���	��*���2��C4=I= H#  A4:�

><:�!�
2��������"�G�*�
����!������:�&�����2
��	������2�	)��0�)���)����)��������	��	'��	0��	���������)���	�������
0	
���	'������
0���

)�����������	
���,���0:����)���!����C4>I�#>H%>%4A=%:�

>�:�U;�DD�2		0�&��!�
2�������02�����JG�������:�B�����	��	0��	���������)���	���0�"��"����0��
����,���,�	���)��)��	0�:��������

8��	)���	��*���2��CC I>=H�#� A�>:�

>�:�!�
2�����G�����/�J��������*������:�J	0��	���������)���	�������������������0����)����2
���	������	���0����)�������0��,��
�"�

)��)��	0��H�������	�������	�81����)���	��:�B��������)����CC<I#%H�=CA>#:�

> :�!�
2�����G�����/������"���*������:�B������	�����������	�����)��	��	'��	0��	���������)���	�������
0���0���"������,0��	0��:�B�����

���)����CC�I%<H4C%AC<<:�

>#:�!�
2�����$	���2��"���-�G�����/������:����'����������	)���	��	'��	0��	���������)���	������"��0�����)�������	'��
0���"
���,0��	���

����
�:�1����	�����	�	",��CC�I�< H��<>A��#:�

>%:�1	����0����J��*�)������)�$���Q/�������:�J	0��	���������)���	���0�"��"�����,0��	0�:�J�0���(
)��*����CC%I��%H�=�A>�:�

>=:�!�
2�����J)��������G�����/������:��''����,���	'�����'	���
0����	0��	���������)���	������A���%�	'��	0��	�����������	����)��������)����'	��

�)����"�����)���������	�������
��)�
��:�8
����(
)��*����<<<I�>H�> A4�:�

>>:�U�	����U�!�
2������$	���2��"���-������:�9���������)��	'��	0��	���������)���	������0���"�������
�	���	)������
0	������
�������)���

���	�����������	�	)���	����:�N������/�	��*����CC�I=%H%<%A�4:�

>4:�/�DD���G$�U������"�8��/���0���G��������:�!�)���	���)����"����,�;��������	�	�������	0��	�����������	"
�H�����	���2����"�

�
��'�)���	��2�	�	"�)��)�����,�����������	������)���	��������0���:���(
)��*����CC<I �H�%<�AC:�

>C:�/�DD���G$���2������/�
����������:�3���B��&9���&�����5�	)���	��������	������������	����0�)�
��)���'	���0�"��"�	'��	0��	�������

��)���	���	��������
0	��H��,������������	���2����"������������	���������	�:���'��J)���CC�I#CH�%4 A�C�:�

4<:�*�����9�J�	���/���2����!������:�J,������������	)��0�)�������2�	�	"�)�������
���	��	'�CC09)3(#�6&7�����5	)���	���������;������������

;������"���''����,�'	���	0��	���������)���	��:�B�H�(�)	�����*�/���	���1�*�����-�����	��:�9�)�����
0����������
0����)��0����,������
)�����

0���)���:(�;�N	�DH��	������B��������	����!����I��CC%:��:� C%A#<<:�

4�:�*�����9�J�	���/���2����!������:�J,������������	)��0����,�����2�	�	"�)�������
���	��	'�����;��	0��	�����������	"
��6JY���C� 4>7�

��2������;������)�����
0�CC0:�8
����(
)��*����CC#I��H# >A##:�

4�:�1�2�����*�&�)����	'	�	���&	���0������8������:������������������)	0�����	��	'�CC09)�8&&�L$N(B��9���;��������B��&9���	)���	�����

'	�����"�	����	'��	0��	���������)���	�����������"��
0	��:���(
)��*����<< I##H><4A�=:�

4 :���02�����JG��U������"�8��!�
2�����:�9����	���	'��	0��	��������������������	"������������"�	�������������0����	'��
0	
��:�8��	)��!���

�CC�I��H#%<A4�:�

4#:�������	���$�&������������
������&������:�=#�
�989��	)���	�����������89��0�"��"��"����'	�����������;������
�	����	)������
0	
��:���

(
)��*����<<�I#�H�� A��:�

4%:�-"
����U	��������������!&������:�1��==���2�������	0��	������������	"
��&�9��&������9,� �	)���	�����������	���������"����'	��

�	����	���0����	���	0	"����,��0�"��"�������)���	��0���������������������	������,�	'��	0��	���������)���	���	��������
0	
��:�(
)��*���

/�	���<<�I�CH�#>A%>:�

4=:�$	'0����*�*��)D��$�/	�����!������:�/�	D�����)������0�"��"�;���������	0��	���������)���	���89�����	��"����=41��&�9�9��H�

�����0����,�����:�8
����(
)��*����<<�I��4H�>%�A>:�

4>:���0�����/��	���!�*�����
�B������:�4=N�&�9�6<7�&����6�7�9,�6 7�	)���	�����6J*9#4>7^����������)����)�����
�,H������0�)	D�����)��

2�	������2
��	��������������	��)������''�)��	'���''��������"�0����	'��0��	��)���)	���'
��	�:�8
����(
)��*���*	��B0�"��"��<< I <H%�<�4:�

44:�1
��D��J�G������$��/�
����������:���3�4�5'�
	�	��	��	�,��&������	)���	��������	������������	����0�)�
��)���'	��E
�����������

�	0��	���������)���	���0�"��"�;�����89H��,������������	���2����"��������	���������	������2�	������2
��	�����0�)�:�(
)��*���/�	��

�CC#I��H4�CA�%:�

4C:�G������$��/�	)D0������!	�)���������:��89�����0�)	D������)��	'��4��	)���	����H���)	0�����	��;����=>1��&��������4=N�&9���

	)���	����:�(
)��*���/�	���CC>I�#H�>%A4=:�

C<:�J)�	�����
��*�G������$��!�
2����������:�B0��	��0����	'�����0�)	D�����)��	'�����	�	��������9,�6 7�	)���	�����2,�)	�F
"���	��;����

)��2	�,������:�/�	)	�F
"����0��<<�I� H�<��A� <:�

C�:�G������$��J)�	�����
��*�J)������
���U������:��	0�����	��	'�����	�	��������9���9��������*���9���H������''�)��	'�)��2	�,�����	��

	����������0�)	D�����)�:�8
����(
)��*���*	��B0�"��"��<<�I�CH�4A 4:�

C�:�G������$��J)�	�����
��*�J)������
���U������:��89��0�"��"�	'��	0��	���������)���	��H�����"���,���������������)����)�������
���	��	'���

�	�����4����2������)��2	�,�����������	"
��	'�	)���	����:�8
����(
)��*���*	��B0�"��"��<< I <H��>A��:�

C :�U	�"�W�Y�
�\��������������:��	0�����	���	'�������
0����00
�	��'�)���),����
���)���������)���
����������	�����������0������



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


�����)���
��������0�)	D�����)��	'� S�'�
	�	� S���	�,���,0���������� S�����	� S���	�,��,0�����:�����0�)�	2��"��������0	�����

�CC�I =H4<4A�4:�

C#:�G ���	��B��������F���J�G	�'�G :�9���
���	'� S�'�
	�	� S���	�,���,0������������
�����	'������4������	��2����"���������)���'	�������	��

���������0	���	���"�	'�����2�	������2
��	��	'���
"���"�������B&J:�����
	��������0��CC�I%%H�4 AC:�

C%:��1�����	����J���������8��,��:�&����	�0����	'�������	��,��������'	�� S�3�4�5'�
	�	� S���	�,�
)��	�����:�����2����	0���!���	����0�

�CC>I�<H=<A�:�

C=:���1�����	����J��������:�!���	�,��������	'� S���	�,� S�3�4�5�'�
	�	��,0�����H�3�4�5��9�'	���0�"��"�	'�)���
������	��'�����	��������	:�(
)��

*���/�	���<<<I�>H�# A%=:�

C>:���*�)�
����$�/�	)������U
����)��*������:�J�0���'������2����"�����	�)��'	���,���������"� S���	�,� S�3�4�5'�
	�	��,0�������63�4�5��97:�

��!���	�����(
)�����0��<<<I�# H4# A=:�

C4:���G 	����D����8����2�������G�2���U������:�J,��������	'� S���	�,� S�3�4�5'�
	�	���,0������;����� S�)����,��	�%S�)�6##S�

��0���	�,����,�7��,0�����:�����2����	0���!���	�����0��<<<I# H����A4:�

CC:���*������J�8����2�������G�"����-���0����-������:�3�4�5��9H��4����2����"�	'� �/	)���6����	�,� �)��	�,��%�)�����,��2�&�

�,�	'
���	�,�7��,0��������	�������,0���������������:���(
)��*����<<<I#�H�%%�:�

�<<:��*������J�8����2�������G�"����-���0����-������:�����;����)
��	��'	����������	�,��������	'�3�4�5��9:�(
)��*���/�	���<<�I�CH�= A

> :�

�<�:��/������*������(��������&������:�(
)��	�����������	�������	�0���������	������)�)����:�����8��,0��!�"
���CC I�  H� %A%�:�

�<�:���	��	)D�&���������:��	���	��	'���,0������D������0!(���
���"�����)����),)��:�*	�������/�	���C4>I>H�C�%A �:�

�< :��1�	���*�*�������1:�!�"
����	��	'���,0������D��������	�������������
���"�0,	"���)�;������;���'�	0�����)����),)������������������	'�

0!(����"
����	�:�(
)���)����!����C44I��=H��=�%A# :�

�<#:��J�����,���U���,�9:�!�"
����	��	'��
0�����,0������D�������
���"�����)����),)��:���/�	�����0��C44I�= H4 %<A4:�

�<%:��B�	�*��	�����J:�B�������������"
����	��	'���,0������D������0!(���������,0���������������
0����0
������)����:���/�	�����0�

�CC<I�=%H=C%#A=<:�

�<=:��/�����D���/���D	������
D����:�9��������	2����	0����	���������;�,���������������)��	���	���:��
�������������/�	���CC=I4H4<%A�#:�

�<>:��8;���*:�9���)����),)����������������	2����	0����	�����'�0��,:����)���*����������!����CC#I� H#%A==:�

�<4:��J������&:�9,���),)����:�9������/�	��J)���CC%I�<H�4>AC<:�

�<C:��J�������!	2������:�B���2��	���	'�0�00������1��),)���������������D������:�1�����&����CC%ICH��#CA= :�

��<:���G���2��"�!:�9��������	2����	0����	���������)����),)���)	���	�:�������CC%I4�H � A <:�

���:���$��"���)���"���*�U�	'����*�*
������8������:�&�''��������"
����	��	'���,0������D�������
���"�����)����),)���	'��	�0�������
��&(��

�
0	�����
�������'	�0���)����:���/�	�����0��CC#I�=CH� 4 =A#�:�

���:���$��"���)���"���*����������$��"������"����������8������:��	���	'�������=L*9J���
0	���
������	��"����)�
����8���0��������

����"
����	��	'��������������,0���	'�����&(�����)
��	��0���2	���0:�&(�������/�	���CC=I�%H#�A%�:�

�� :���$��"���)���"���*�$��"������"����������8���������������:�9����	���	'���=��������8���������������,0������D��������"
����	�:�

��)	"�����CC=I��H�= %A# :�

��#:���9	,	�������G�D����9�D�0���
�J������:�/�����	'���9����)������	��'������	��0��D��H�)	0���������
���D����
�����;����3 $5��,0������

����3 $5���2��	��,0����������)��������,������������,�)��	�	
��,�"�	;��"��
0	��)���������:�(
)��*���/�	���<<�I�CH�4�A>:�

��%:���J���������1�����	����&	�0���/������:�B0�"��"���	��'�����	��������	�;����3���45��9������	����	���0����	���	0	"����,:�(���*���

�CC4I#H�  #A=:�

��=:���8��D��	��J�U�������
D�/�*
)���������	��/������:��	0�����	��	'������
2���������)�'�)������	'��
0�����,0�������D������������������

��	�,),�������D�������	;������������������),�	�����)��
)��	���������	"�:�/�	)��0�/�	��,��!����	00
���CC�I�>=H%4=AC�:�

��>:���(	���2�	)D�$�9����!:�9�,0������)	�)�������	���������
0�����
�����	'���''���������0������)��������0��:�/�	)��0�����0�)	��

�C>>I�=H��>%AC:�

��4:���*����G�$�2��D	���-�8�����
��*:�3�4�5��9I��	�������	'�����	��'�����	��0��D��:�8
����(
)��*���*	��B0�"��"��<<�I�CH�=%AC:�

��C:���G�"����*�J�����-�/
)D��������:� S�3�4�5'�
	�	� S���	�,���,0������63�4�5���97�����	����	���0����	���	0	"����,����)���'	���0�"��"�

��	��'�����	�������0
�����/�)�����,0��	0��0	����������������
0����������:����)���!����<< I�= H�=4�A>:�

��<:��J�����-�G�"����*�(�
0�����/������:�8���
���	��	'��,��0�������0���2	�����"����,0��������������	�
���D��	'� S�3�4�5'�
	�	� S�

��	�,��,0������63�4�5��97�������)�����)�)��)���)���������:�8
����(
)��*���*	��B0�"��"��<<�I��CH��>#A4�:�

���:�����������$�1�����	����������	���*������:��4��'�
	�	��,0��������������	���	��0���,�����
0����89��0�"��"���
����:���(
)��*���

�<< I##H�#4�A4:�

���:��/
)D��U�J)����0�������$�$������*������:� �&�	�,� �3�45'�
	�	��,0�������	����	���0����	���	0	"����,�'	���	�����������������0����

	'���	��'�����	������
�0	���,��	�
���:����)���!����<<�I=�H   �A#:�

�� :��/
)D��U�$������1�J)����0�������$������:�B0�"��"���	��'�����	������
�"��
0	���;�����89H��4����9�����
���4���&1:���(
)��*���

�<< I##H�#�=A �:�

��#:��&���0����$�&	�0���/*���
������������:�3�4�5��9��89�'	�����"�	�����������"��"�	'���	��)�)��
0	
��:�8
����(
)��*���*	��B0�"��"�

�<< I <H�#<>A��:�

��%:������)���&�������D���&��	����&�������:��	���������0��)��	'�3�4�5 S���	�,� S�'�
	�	��,0����������
��3�4�5'�
	�	�����	�,�&�"�
)	������

�	����	���0����	���	0	"����,�'	��)	�	���)����)��)��:�8
����(
)��*���*	��B0�"��"��<< I <HC44A�C#:�

��=:������)���&������0����������D���&������:�B�����	��0�"��"�	'�)���
������	��'�����	�����)	�	��)����)��)���
���"��	����	���0����	��

�	0	"����,:�1
���<< I%�H�=<�A=:�

��>:��/�������$�����F�*���	����"���"��&!������:� S���	�,� S�3�4�5'�
	�	��,0�������������;�0��D���'	��0	���	���"��
0	������	�����	�

������	��'��������������,�������	�;�����	����	���0����	���	0	"����,:����)���!����<< I= H >C�A4:�

��4:��&���0����$�&	�0���/*�U���2�)��!������:�8���,�)���"������3�4�5��9�
���D���'����)��0	������,H����������0��������
�,:�8
����(
)��

*���*	��B0�"��"��<<�I�CH�#=�AC:�

��C:��J����������&	�0���/*�*��"����9�������:�-���	'����4���9�'	���0�"��"�"����	������������
0	��:���(
)��*����<<�I�#�H�<4:�

� <:���������8��*)U
�����U�J,���J������:��	0�����	��	'�6��97����4�;����6�47�&1�'	����''���������	��2��;�����
0	������'	)���������	'�

��'�)��	���������:���(
)��*����<<�I�# H�<>#:�

� �:��G�������(���	��J��&�,�*!������:�J��������	�	��0�"����)����	���)�����)��	�)	�,��0�"��"�	'�"��	2����	0��0
���'	�0���'����

2��)�,������,:���(�
�	�
�"��CC>I4>H%�%A #:�

� �:��9����)���1��
��2	0�(�!�0���!������:�B�)�������)�	�������"����)	��)����"�;����0���"�������"�������	��	'�)���2����"��	0��H����������

��	�	��0�"����)����	���)�����)��	�)	�,��0�"��"���
�,:���(�
�	�
�"��CC>I4>H%�=A�#:�

�  :��$����9:��4��'�
	�	)�	����H�����;�	�)	�	"�)��89����)��:���(
)��*����<<�I#�H�4�%A=:�

� #:��$����9�U	��D��(�U	��	�9������:�B0�"��"�	'�2������
0	���
�"�)��)�����	���"
��)��)���)	�	��)��)�����	������)��)�������2�������

)��)���;����6���7)�	����:���(
)��*����CC>I� 46J
���7H�%<�:�

� %:��$����9�U	��D��(�J���	
���(������:��89��0�"��"�	'�2������
0	��;����30���,�����5)�	����:���(
)��*����CC>I 4H4#�A>:�

� =:��$����9�B��"�D��U�U	��D��(������:�J�������������)��	��	'�0������������,0����	����0����������	'��
�"�)��)���;��������)�	������89:���

(
)��*����<<<I#�H�%<>A� :�



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


� >:��U	2	�����U��������(�U	��D��(������:��	����	���0����	���	0	"����,�	'���	���"���)��)��	0��
���"�����)�	����������4��

'�
	�	��	�,"�
)	��:����)����CCCI�CCCH�= 4A#4:�

� 4:��$����9�U	��D��(�U�����$:��89��0�"��"�	'���	������)��)���
���"�)��2	�����)�	����:���(
)��*����CC4I CHCC<A%:�

� C:��$����9�N
����*:��
�	0������,��������	'�'�
	������4���2�����)�	���������	"H���'�
	�	���,����0���,����	�,���,��00	��
0:���(
)��

*����CC>I 46J
���7H##�:�

�#<:��&�1���	�9!��	��0���!8�G��"�J������:�J,����������������
���	��	'��4����2�����)�	�����������	�)	�	"�)����)���'	���	����	���0����	��

�	0	"����,H���������'�����"�������	������)��)��:����)���!����<<<I=�H��<A>:�

�#�:��&�1���	�9!�/���;���JG�G��"�J������:�J,����������������
���	��	'��4����2�����)�	���������	"�����	�)	�	"�)��89����)���:���(
)��

*����<<�I#�H�4<%A�#:�

�#�:��&�1���	�9!�!��0���!8����)��&9������:�����0�)	D�����)�������������	���	��0���,�	'��4��'�
	�	)�	����:���(
)��*����<<�I# HC�A=:�

�# :��$����9:�����)�	�������������	�,���3�4�5'�
	�	�&�"�
)	�������
0	���0�"��"�;�����	����	���0����	���	0	"����,:�*	��B0�"��"�/�	��

�<<�I#H�=>A> :�

�##:��$����9�U	��D��(�U�����$:�&����	�0����	'��4��'�
	�	���,��)�	�����'	��)��)����0�"��"�;�����89H��,��������2�	)��0����,�����

��	������)��)����0�"��":���(
)��*����<<�I�# H�4>ACC:�

�#%:�����)��&9��	��0���!8����	�!�������:��	0�����	��	'�3�4�5'�
	�	)�	���������3�4�5'�
	�	��	�,"�
)	���'	���	����	���0����	��

�	0	"����,�	'�����	"���������������������	"�����������������	������)��)��:���-�	���<<�I�=4H�> A4<:�

�#=:��N	��D�*��&
��������J��)�	����������:�8''�)��	'������	���0����	��)�	�����
���D��������)	��	����	�����	���	��������,�)�	��������

�
0���N>C������	2���	0��)����:���������!����C4=I�>H��<%A� :�

�#>:��!	����*���	����!*�N��	�N������:����2	�����)�	����H��,���������
��'�)���	������2�����
���D������2���	��2,���

��0���,��0��	�����	�:���(
)��*����C4%I�=H�#�#A4:�

�#4:��G,���*9�G�2���/�$	����*������:��4��)�	��������������0�������	'������
����'�)��	�����������;�����
�	����	"����,�������"�����	�
��	��

�89:�8
����(
)��*���*	��B0�"��"��<<#I �H ��A=:�

�#C:��U����;������&��U��2	
���*!������������JG������:����������	��	'�'	
��'�
	�������4���2���������	"������������������)�����
���D������

���"�������
���	'��00��
�������:���(
)��*����C4#I�%H����A��:�

�%<:����	��	��J&�/	�������9��&����������������:��	0���������2�������
0	���0�"��"�����)	0����������������	�0���2	���0�	'��=M�

3�4�5'�
	�	�������	���>T������=T�3�4�5'�
	�	0	�����	�������	�����������	),���:�(
)��*���/�	���CCCI��=H�� A <:�

�%�:��/�������J��U����������2	"�����:���
	������������	"����������	"������H�0	��)
������	2���'	������	"���������	"�����	�����)���	���

;�����	��������
�������	����	���0����	���	0	"����,:�*	������0�)	���C4>I �H C�A#< :�

�%�:����
��������	��U8�U����������2	"�����:�J,��������	'���"���''����,�'�
	������
2����
������"�����'	����������	"�����)���	�:��	��������

�"�����'	���0�"��"���	�����)�)��)���2,��	����	���0����	���	0	"����,:���*������0��CC�I %H��� A�C:�

�% :��(	��1�����"�N��&�2�D��*������:�9���
��
���D��	'��
0��������	�0	���2�����"�"�	2
��������������'�
��)��	����"����D�����)���������

��
���'�0�������:�/�	��!���	���CC�I#>HC><A=:�

�%#:��J��02�����N�!	
����
���/�������������:��4����2�������'�
	��	�������	��H����������	���������)����)�������
���	���������	"�����)���	��

2�����"�����	����0�)�
��)���:�J���	�����<<�I�=>H>=%A>%:�

�%%:��!	0������
)��������J����2�)���������:��
�	0�������	�
)��	��	'��=M�3�4�5'�
	�	�������	��'	��2������)��)����0�"��":�(
)��*���/�	��

�CCCI�=H#> AC:�

�%=:��*����������G��)��*��U����������2	"�����������:������)��������	��	'�����
���D��	'��=�M�63�4�5'�
	�	7��>�T��������	�����&*/��

���
)���0�00��,��
0	��:�B�����!��������B�����
0�/��C4>I�#6�7H�%A�%:�

�%>:��*��D	''�&��9�;�	��9��8��,���:�����,����	'�2�		��)������)��������2�����0���2	������'	����������	"�����)���	�����)���3���45��=M�

'�
	�	�������	��6�8J7:�(
)��*���/�	���CC>I��#H #�A4:�

�%4:��9�;�	��9��*��D	''�&��������	���*������:�B�����)��	���	'��=M�3�4�5�'�
	�	�������	��6�8J7�;������������	���2�����"���	�����6J/�7:�

(
)��*���/�	���CCCI�=HC<%A� :�

�%C:���	0����*1����/�	)D����$�9���0���*������:���T�*����	�,����T����,��������>M����,�,���
2����
����=M�'�
	��	�������	��H�

��)���	��2������0�"��"��"�����;���������)���
���D���''�)���),���������)�����,:���*������0��CC<I�  H �# A%%:�

�=<:��*���
��*��G��)��*��J��"���/�������:�/������)��)��H��89��0�"��"�	'�����	"�����)���	��:�!���	�	",��C44I�=CH#%A4:�

�=�:��&�����������*	���0����8�J��"���/�������:��	����	���	0	�"�����)�������0����	'�����	"�����)���	������2������)��)��H�)	0�����	��;����

�&1��89������������	���)���	������,�:���(
)��*����CC%I =H�>==A>#:�

�=�:��U����������2	"������*�������������/�	)D����$�������:�9������	��	'�����������	�
���D��	'��=M�3�4�5'�
	�	�������	��2,����"�������
������

�������H�)	0������	��2,���0	��'��������0���)���	���'	��E
���������"�����	"�����)���	���������	���������
���	'����0���0	����������)���	��

2�����"�����	����0�)�
���)��������	�0���:�(
)��*���/�	���CC I�<H> %A#%:�

�= :��*)1
�����$�&�����������J��"���/�������:��	����	���	0	�"�����)�������0����	'��=M�3�4�5�'�
	�	��>T��������	��
���D�����0��������)�

2������)��)��	0�:���(
)��*����CC�I� �H�%�=A �:�

�=#:�������"������&�����������J��"���/�:��89����2������)��)��:�J�0���(
)��*����CC4I�4H�C<A <�:�

�=%:��&����������������"������*	���0����8������:��	����	���0����	���	0	"�����)�������0����	'�?0���2	��)�'����@��	������)������	����	'�

0��������)�2������)��)����	���������	"���������,:�8
����(
)��*����CCCI�=H%�A=:�

�==:��!	0������
)��������J����2�)���������:��
�	0������,��������	'��=M�3�4�5'�
	�	�������	�� �>T����
����0���:������!�������B�	��

�<<�I%%H= �AC:�

�=>:����0����Y���"���/�����"��*J������:�9���
���	'� �0���	�,0���,���=T��>T���������	��)�),)��)��
�'	�������������)
��	���������

�,��������	'����4��=M�'�
	�	�������	�:�(
)��*���/�	���CC=I� HC��A%:�

�=4:��!	��"�$�/�
�����!	0����������:�&�����2
��	��	'�����	����
�'�������������2����������0�����2,��������	��
�	����	"����,�;�����=M�

3�4�5'�
	�	�������	�� �>T����
�'�0���:������!�������B�	���<<�I%=H>> A4<:�

�=C:���/�
�����!	��"�$�!	0����������:�&�����2
��	��	'��=M�3�4�5'�
	�	��������	�� �>T����
�'�0�������������
0	
��2�����"�0�)��������"����:�

�����!������B�	���<<�I%>H=4>AC%:�

�><:���	0����*1�U����������2	"������G��)��*�������:����3�4�5'�
	�	��=�M����,���C��	���	"�����	��H��,���������������"�������
������)�����


���D��	'�����	"��������)���	��2���������	���)���'	���	����	���0����	���	0	"����,:���*������0��C44I �H� =<A :�

�>�:�������"������

����0��1���������G������:����)����)�������
���	��	'����	����	���0�����"���	"������63�4�5'�
	�	��=�M�0���,���C�

�	���	"�����	��7�'	���0�"��"���	"�����	�����)���	���	��������
0	
���;�����	����	���0����	���	0	"����,:����)���������CC�I%CH��%A �:�

�>�:�������"������

����0��1���������G������:����)����)�������
���	��	'����	����	���0�����"���	"������63�4�5'�
	�	��=�M�0���,���C�

�	���	"�����	��7�'	���0�"��"���	"�����	�����)���	���	��������
0	
���;�����	����	���0����	���	0	"����,:����)���������CC�I%CH��%A �:�

�> :���	0����*1�U����������2	"������G��)��*�������:����3�4�5'�
	�	��=�M����,���C��	���	"�����	��H��,���������������"�������
������)�����


���D��	'�����	"��������)���	��2���������	���)���'	���	����	���0����	���	0	"����,:���*������0��C44I �H� =<A :�

�>#:�������"�����8����"���$����1�		��9�������:���'�
	������4���2�������	"�������������0�"��"��"����'	����	"��������)���	���	��������
0	���

;�����	����	���0����	���	0	"����,:����)���!����CC�I%�H�C <A :�

�>%:��&�����������*)1
�����$�����/�	)D����$�������:�������0����	'����3�4�5'�
	�	��=�M����,���C��	���	"�����	���������	����	���0�����"�

����	����0�)�
��)���'	����������)��	��	'���	"��������)���	�������
0���2������)��)��	0��:���(
)��*����CC�I �H�% �A>:�

�>=:�������"�����J�
���,�*��

����0��1������:�*���2	���0�	'���3�4�5'�
	�������2�������	"������6���3�4�5'�
	�	��=�M����,���C�



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


�	���	"�����	��7�����
0���H���)�
��'	��'
�
����������"���	��:�(
)��*���/�	���CC#I��HC#�A%�:�

�>>:�����	��NJ�/	�������9������&N������:�=3M5�3�4�5'�
	�	��	"������	��H��,���������������	'�
	������	��	������	����)���	��2�����"�����

����
��������2
��	�:�(
)��*���/�	���CC%I���H= %A#�:�

�>4:��U	)����,�*�����/�	)D����$��U,0��!������:���
	������4���2�������	"������D�����H��,���������������"�������
��
���D������)�����,�	'�

�	���������0�"��"��"�����'	����)���	���	�������2�������
0	��:���*������0��CC I =H���<A>:�

�>C:��U,0��!������	��U8�U����������2	"�����:���	"�������=M��>M���	�	�����D���������0	��)
������	2���'	��������	"�����	�����)���	�H�

�,��������2�����"��''����,�������	�	)��0�)�������
���	�:���*������0��CC I =H����AC:�

�4<:��/
)D0���/��/	�������9��U���)�2�
0�UJ������:���
	������4���2�������	"�������=M��>M���	�	�����H������	�0����	'���"���''����,�

��"�����'	��������	"�����	�����)���	��;������"��������	����"������������)�����,:���*������0��CC%I 4H �4A >:�

�4�:�����
����U����������2	"���������/�	)D����$�������:��<�3�4�5'�
	�	0�2	���	������	����	���0�����"�����	���)���'	������	"�����)���	��H�

�,����������������
��������2
��	����
����:���(
)��*����CC�I �H4�A4:�

�4�:�������)�
D����!	��������$8�*�))����!�:��	�������	��	'�����	)��0�)������2�	)��0�)�������,����	'�����	"���2�����"������	�����)�

)��)��H�������	���	��������
��)�)��)��:����)����C4�I#CHC4#AC :�

�4 :��*	22��/1��	���	��B8:�/�������������	"������0
�������	�0	�����)���	����	'��������'	
��!  �>�������	�����)�)��)��	0���
2���������

������	���	�����	����	�	",���������	"�������������,:����)���!����C44I#4H <>>A4 :�

�4#:��8D0�����J�	)�	;�D��*�&���2��"�8������:�J���	�����)���	������0��������)�)��)��	0��	'������
0�����	�����:�8
�������)���

�C>CI�%H�%>A=�:�

�4%:��/���D�������*��/	�������������������
2����1�*������:�$	�0	�����)���	�������
0�����	������)��)��:�J)���:���-�	��(����	��

�C44IJ
�����<H CA#%:�

�4=:����
����&��)���J�G��)��*�������:���
	������4���2���������	"���H�����	)��0�)����,����������������
��������2
��	����
�����	������

'�
	������
2���
��������	"�����	���������0�"��"��"�����'	����	�����)�)��)��:���(
)��*����CC�I  H>�#A #:�

�4>:��/	�������9���Q(�������W
�*������:����)����)�������
���	��	'�'�
	������4���2���������	"�����)���	����"��������2�2		��:���(
)��*���

�CC=I >H�<<CA�%:�

�44:��&	;�����/��	�������8�"��2�)����������:��	0�����	��	'����0���0	�����'	����������
���	��	'�����	��2���������	"���:�(
)��*���/�	��

�<<�I�4H=� A�=:�

�4C:����2�����&��$	,���!*�(����������������:�>M��	�	�����>M�'�
	�	�����	�����������	"�����)���	��0���������0�"��"��"���:���*������0�

�CCCI H�<��A #:�

�C<:��1��"��U���2�����&��$	,���!*������:�3>3M5��4�5'�
	�	��>3M5�0���,��%3M5����,��	����	����	��H�����"����'	������	�"�����)���	��

0���������0�"��"�	'���	������)��)��:�(
)��*���/�	���<<�I�4H4%AC<:�

�C�:��G��"�1��J�0�����1�:������)��������	��	'��,�	�������
)�2���'�)�	����������"
����	��	'�&(��2�����"��)�����,�2,��,�	���:���/�	��

���0��CC I�=4H��%� A4:�

�C�:��$	)D���*�J)����"���U������/������:����	)����	��2��;�����
0	���,�	��������0���"�������	"�����	����������)���)��)���	'�����
�������

)�����:����)���!����CC=I%=H#%<CA�%:�

�C :��$���D,���9��	�	
���$���'������������:�*�00��,�'�2�	�2������0�,���'�
��)��2�������
0	����"�	"������������,�	��������
)���

���)
�������	��������"�	;���'�)�	��
���"
����	��������	�������������	�:����)���!����CC#I%#H=<4 A=:�

�C#:��1���2���91���0����������)D��9������:�$,�	����0������������)��	��	'�)�����;������0����������	��	��)��	������������	�����
0	
��:�

(��
����CC=I >CH44AC�:�

�C%:��!�)��1�����"���J)��0D��!9:����E
��)����	'�������������������0
�����	
������)��	��	'�����������0�����)�����'	��0���	������������

�	�	�
2�)���6�����0,)��7���������)�:���	)�(�����)���J)��-J���C4>I4#HC�=�A#:�

�C=:��!�)��1��$	,���J)��0D��!9:�9����������,�	���������)�������'��E
��),�	'����,��	'	��������
)�����"�����0���'�)���	�������������

��0�����	���,�)����:���	)�(�����)���J)��-J���C4=I4 H%C>4A4�:�

�C>:��9��)����/�:���,��	�	"�)�0�)�����0��	'��������
��)���������)�:�$�0��	����)	�������(	�����0��CC%ICH#>%A%<=:�

�C4:��/������&*�J�2��,�1J���	�������!������:�9
0	���,�	������������,��''�)���������	"�	����	'�)��)��	0��	'����������������)D:�B�����

!��������)	��/�	����,���CC>I 4H�4%AC:�

�CC:��1����2,�!��U�������$/�!	���2�
0��J������:���,"���������2
��	������E
�0	
��)����)��)��	0��0������������������������	�������	�

	
�)	0��	'��������	��������,:�B�����!��������)	��/�	����,���C44I�#H4 �A4:�

�<<:��/������&*�J)
��,�J��$������	���*������:�9
0	��	�,"������	�������)���'	��������D����		��	'���������0��������������
0����	'������
��

���)	0�:����)���!����CC=I%=HC#�A :�

�<�:��*	
������8�!	)D;����J:�$,�	��)�'��)��	���	'��	�����
0	��H�������0��������)���E
���0���	���	'�����,�����������
���,�	'��������"�

����:�B�����!��������)	��/�	����,���C4#I��<H=C%A>��:�

�<�:������0����&�/����U������:������)�������)��	'�����0���2	���0����
)���2�����"�	'�0��	�����	����	��,�	��)�0�00������)����:����)���

!����C4 I# H�%� A4:�

�< :��/�����"����!:�B0�"��"��,�	��������
0	��:�J�0���(
)��*����<<�I �H ��AC:�

�<#:��������&/�J������B�:�\
�����������0���
��0�����	'�	�,"��������	������	�0�������
�����������
0	���	'����������2�'	��������'����

����	������,:��)���!���	���C=<I% H�  A%=:�

�<%:��/���������U�����"�J�$	��0���*!������:�������0����	'��,�	�������������0������0�)���
0	
���2,�3�4�5'�
	��	0��	�����	����89�����

�������)��	���0���
��0����:�B�'�
��)��	'��
0	
���	�
0������)��2	"���2�������":��)�����)	���<<�I#�H <#A��:�

�<=:��(	���0��D�*�����"�����*�����"������:���������0����	�,"�����	�������)����������	������	������������)����E
��0	
��)����)��)��	0��

	'����������������)D:�!���	�������)	���CC=I#�H �AC:�

�<>:��(	���0��D�*�/�������J*�����"������:�*���
��0����	'��
0����
0	
��	�,"�����	������
��2,����	���	"�����)�����������)��	��:����

����,����	'������������������
0	
�������	"�����,:��)�����)	���CC#I  H 4 AC:�

�<4:������0����&�J)��������!��-�2������������:�J��"�����	�	���0����	��)	0�
�����	0	"����,������	����	���0����	���	0	"����,�����,��

'	������
��	�,"�����	�:�J�0���!��������)	���<<�I��H#>A%>:�

�<C:������0����&�����D	����J���������:���0��D���'	���,�	��)�)���������
0	
���;�����	��������)����)��������)�2����,:�/�������)���

�C4�I# H%#=A%<:�

��<:������0����&:�$,�	��)������������H��0���)���	���'	���������	��������,:�(�8�"����*����C>CI <�H�#�CA �:�

���:���G 	�D0�����U�,�	��:�/�	���
)�����0�)�����0�:�B�����!��������)	��/�	����,���CC�I��H= �A>:�

���:������0����&�������*��D���/8:����
)��'	�0���	��2,�������	�0����	�����
"�����0�00������)����H�	���0�����	��	'�0��D����'	������
��

	�,"�����	�:�B�H����0��18�/��))�������������8*�G���0���������	��:�J���)������)������	��	'���
"��2,����	����	)�����:�(�;�N	�DH�

����
0I��CC<:��:� � A�� :�

�� :������0����&�/����U������:������)�������)��	'�����0���2	���0����
)���2�����"�	'�0��	�����	����	��,�	��)�0�00������)����:����)���

!����C4 I# H�%� A4:�

��#:��N��"�&��G����)��J������'��������:�&����	�0����	'����4���2�����'�
	�	��,���	����	�0����	���������89��"����'	���0�"��"��
0	��

�,�	���:�!���	�	",��CC%I�C#H>C%A�4<<:�

��%:���	���8*�$��;������U	)����:�&���)��	��	'��,�	��)�)�����2,�0	�	)�	��������2	�,���)	"�����"�������	�0����	������
)��:����)���!���

�CC I% H%>��A=:�



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


��=:��!����"�����*������11�����D	���������:���
	���)��)���0�0
�	����	)��0�)�������)��	��	'��,�	��)�)�������������	���������
0	
��:�/����

���)����C4>I%=H C%A#<<:�

��>:��!����"���������D	����U���,�&�������:�&����	�0����	'����������	��C��0�"����)����	���)��0���	��'	��0���
���"�	�,"�����'�)���),����

�
0	��:�*�"��!��	��*����CC�I���H#%�A==:�

��4:��!���,��J�1�
�2�
0�Y�*�"���J������:������)��������	��	'�����	��2�����'�
	�	0��	�����	����������	2��'	���,�	��)�)����:�!������!���

�C4>I���H�C�A <#:�

��C:��J���	��/*�*��;����!��$	�����&�������:���������	��	'�����'�
	��������������	�0����	���J!�#%%#�������	�����������,�	����0��D���

����)����2,�0�"����)����	���)�����)��	��)	�,:���������)���!����<<�I4H� � A %:�

��<:��$	�"D����!���	����1��	�"��������:���	;�),�	0����)�����
���	��	'��,�	��)�)���������	����������0�������
0	
���
���"�'�
	���)��)��

�00
�	����)��	�:�/�������)����CC�I= H��CA��%:�

���:������0����&�8�"��������8��J�	22����������:�*���
���"��,�	�������������)���"��
0	������	��������)��;�����
)�����0���)��������,�:�

!���	�������)	���CC4I#=H��CA >:�

���:��U	��G��/��"0���UJ�!���,��J������:�8���
���	��	'�	�,�"�����	������
���
���"�'��)��	����������	������,�����
0����	��0����)�����
�"�

)��)����
���"�3���45'�
	�	0��	�����	����	����	���0����	���	0	"����,:�B�����!��������)	��/�	����,���CC%I  H C�A4:�

�� :��U	��G��!���,��J�8�����*�������:�B0�"��"�	'��,�	��������
0����
0	���;����3���45'�
	�	0��	�����	��:�B�����!��������)	��/�	����,��

�CC�I��H�CCA���:�

��#:��!���,��J�U	��G��8�����*�������:�\
����',��"���"�	�����,�	��������
0����
0	���;�����	����	���0����	���	0	"����,�	'�

3�4�5'�
	�	0��	�����	��H������������,���
�,�	'� >���������:�B�����!��������)	��/�	����,���CC=I =H#�>A�4:�

��%:��-����
��!��*)8;������������0����*/������:�*���
��0����	'��,�	��������
0����
0	���2,�J�8�9��0�"��"�	'��	�	��	0,)���

���2��	����:�/�������)����CC=I>#H�<CA��:�

��=:��������0����*/�����0����&�-����
��!�������:�(	�����������������0����	'��
0����
0	
���,�	����;������ B��	�	���	0,)���

���2��	����H������0����,����	���	'���)����)�����
�,:�/�������)����CC�I=%HC<A%:�

��>:��1�����	���!����D��*�*��������������:�������	�,��������	'�'�
	������4�'�
	�	0��	�����	��:���(
)��*����C4CI <H # A%<:�

��4:��������*�*�)�
����$�/�)D���1������:�B���	�
)��"�'�
	������4�'�
	�	0��	�����	����	����	���0����	���	0	"����,�'	�������	)�������	��

����E
����'�)���	��	'���"��������,�	���:�8
����(
)��*����CCCI�=HC%A�<C:�

��C:����0����/�����"��*J:�����''�)���������	�,��������	'�3�4�5'�
	�	0��	�����	��:������!������B�	���CC I##H�<4%AC�:�

� <:�������'���N��"�&��9����,�G������:�!������,��������	'� �3�4�5'�
	�	���6�S�����	��S��0����	�,�7�����	���	��63�4�5'�
�	�	0��	�����	��7:�

����0�!����CC#I��H#==AC:�

� �:��!���,��J�U	��G��1�����	���!������:�!���	��2������'�
	��	0��	�����	����������0�"��"��"����'	���
0	���,�	���:�B�����!��������)	��

/�	����,���C4CI�>HC4%AC�:�

� �:��!���,��J�(���	��(��������������:������)�������)��	'�����2�����"�	'���2�����'�
	�	0��	�����	������)������������	:�!������!���

�CC<I���H <�A4:�

�  :�����)��������!���,��J:�&����0�����	��	'���������	2�	�	"�)���,��,�	��)�'��)��	�����0
���)���
���������	����'�	0������	������
���D��	'�

3 $5'�
	�	0��	�����	��:�!������!����CC%I�#�H�4A� =:�

� #:�����)��������1����0�**�!���,��J:���0	�����"�����	�)��'	��E
����',��"��
0	���,�	����;����3���45'�
	�	0��	������	����89���0��

�)�����,�����:�*�����,���CC%I��H���>A C:�

� %:��!���,��J����)��������$	'��������&������:�&����0����"��,�	��)�'��)��	�����������"��	0��2,�
���D��	'�����	��2�����'�
	�	0��	�����	��:�

!������!����<<<I�% H4#AC�:�

� =:��������*�*�)�
����$��/�)D���1������:�&�������),�	'�����3�4�5'�
	�	0��	�����	���
���D��	��	�,"����������,���������
��	�,"�����	�����

�����	�)���������:�(
)��*���/�	���<<<I�>H=C A><<:�

� >:��U	��G��!���,��J�8�����*�������:�B0�"��"�	'��,�	��������
0����
0	���;����3���45'�
	�	0��	�����	��:�B�����!��������)	��/�	����,��

�CC�I��H�CCA���:�

� 4:�����D��8�*�������������	��*&������:�$,�	��������
0���"��	0��H���0	�������	��2,��89�;����'�
	������4�'�
	��	0��	�����	��:���

(
)��*����CC�I  H��  A>:�

� C:��*������1������;�����$�1����0�**������:�(	��������������)��	��	'��,�	��)�0,	)����
0�
���"�'�
	������4�'�
	��	0��	�����	�������

�	����	���0����	���	0	"����,:���(
)��*����CC�I  H��<�A4:�

�#<:���N���J$���
�!J�G
���������:���
	������4�'�
	�	0��	������	����
0	
���	�0
�)����������	������	�'	����������)��	��	'��,�	�������

���	����,�"����)��)��	0�:�8
����(
)��*����CC=I� H� >4A4 :�

�#�:���!�F��������1�G ���	��&���	�����8-������:�3�4�5�*BJ������3�4�5�&1��89��0�"��"�����	'������
�����)	0��H�)	�������	��	'��,�	����

0���2	���0������81����������	�:�8
����(
)��*���*	��B0�"��"��<< I <H=C%A><#:�

�#�:���U	��G��/��"0���UJ�!���,��J������:�8���
���	��	'�	�,�"�����	������
���
���"�'��)��	����������	������,�����
0����	��0����)�����
�"�

)��)����
���"�3���45'�
	�	0��	�����	����	����	���0����	���	0	"����,:�B�����!��������)	��/�	����,���CC%I  H C�A4:�

�# :���/���������U�����"�J�$	��0���*!������:������2����,�	'�����)���"��,�	�������������0������0	
����
0	
���;�����4��'�
	�����������)����

�����	����	���0����	���	0	"����,̂ ����
�,�����
����"�3�4�5'�
	�	�����	�,�&�"�
)	��:��)�����)	���<<<I CH=�CA >:�

�##:��1�	��		��9�8�D	����������	�U������:�����0�)	D�����)��	'�3�4�5�89(B*H����	��������0��D���'	���89:���(
)��*����<<�I#�H� C>A#<#:�

�#%:�������	�U���D	������1�	��		��9������:�B0�"��"�	'�2�		��'�	;������,�	������������������)D�)��)��H�������������
���	��;����3�%�5$���

����3�4�5'�
	�	��,���	����	�0����	����89:���(
)��*����<<�I#�H�=# A%�:�

�#=:��9	�������9������	�U�U
�0�����������:��4��'�
	�	��,���	�����	�0����	����������	���	��0���,����)��)�����
����:���(
)��*���

�<<�I# H�=>#A4<:�

�#>:�������	�U���D	������(,0���J������:�\
����',��"��,�	����;����'�
	������4�'�
	�	��,���	�����0����	���63�4�5�89(B*7������89�
���"�

�����
0	
���	�����0������	:�8
����(
)��*���*	��B0�"��"��<< I <H�<�A4:�

�#4:�������D��J�/���2��"�!1:�1�����)�������
���	��	'�2�		���	�2����������'���)	���������	�0
���������0��
���D������:�������2�/�		����	;�

*���2��C4%I%H%4#AC<:�

�#C:���	"����:�1�����)�������,����	'��89���������������	��������2����������������2������)���:�(
)��*���/�	���<<<I��>H==�A><:�

�%<:��!���,��J�$	'��������&�������U������:������)��������	��	'�3�4�5'�
	�	��������	�������;�����	����0�)�
��)���'	������)���"��
0	��

�,�	���:���(
)��*����CCCI#<H�<>�AC:�

�%�:��U�)�
�����&	�2����G!����8�����J*������:�J,��������	'���;��,�	����0��D����8�������3�4�5�8��:������!������B�	���CCCI%�H=# A%<:�

�%�:��8�����J*��	�����/����D����G9������:�B�����'�)���	��	'��,�	�������)�������������
���	'����"�����)�C������"��	0��
���"�8�%�3��6������	�

�$��0����	����,�7�9�6��   ������'�
	�	���	�,�7��)���0���5:�/�������)����CC%I>�H4>%A4�:�

�% :��8�����J*����D����G9��	�����/������:���(���	�0����	���68�%7�2�����"������)����������	����������)������������
���C���:):��
0	��:�

���)���!����CC=I%=H#<%A��:�

�%#:��U	)�����8�����J*��	���8*:���,"�����������)��	'�)���
����
���D��	'�8�%�3��6������	��$��0����	����,�7�9�6��   �

�����'�
	�	��	�,�7�)���0���5H�����,����	'���
"����
)���2,�'�
	���)��������2	��������2	
�������	�)�����,:�/�������)����CC%I>�H4=CA>#:�

�%%:��&	�2����G!�������!�U	)����������:�3�4�5�8�%���0��D���'	���89�����)��	��	'��,�	���H��,��������	'����)
��	������������'�
	������	��

��	)��
��:������!������B�	���<<�I%#H> A�4<:�

�%=:��Y��0����J�8�����J*�U�)�
����������:�(	�����������0�"��"�	'��
0	���,�	������������
���"�����������	�0����	����4��8�%:�8
����(
)��



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


*���*	��B0�"��"��<< I <H�%CA==:�

�%>:��8�����J*�U�)�
�����J��
���N������:�(	��������������)��	��	'��
0	���,�	����
���"�����������	�0����	���3�4�58��:���(
)��*���

�<<<I#�H �>A =:�

�%4:��N�0�0	�	����	D��*��
�
��;��N������:�J,����������������
���	��	'�#�2�	0	���6 �3�4�5'�
	�	��	�,�7�������	�0�����	���;�������	;�

����",��-*��	�2���������"�������2������,�	�������"����"��0�"��"��"���:�/�	������0�/
����<<�I��%H=�=A��:�

�%C:��/��
�*�(�"����G�/������*�:���
	������4H�����;���	�	���'	��2	����)�����":���(
)��*����C=�I H  �A#:�

�=<:��1����D	��J/:�9�������	�	"�)���2�����'	���D��������)����"�����,:���/	����	����J
�"�/���C>%I%>H % AC:�

�=�:��*�������1		�0���G1�$	���U������:�/	���0���2	��)��)�����,�0���
����;�����	����	���0����	���	0	"����,�����3�4�5'�
	������	�����

������	���	�,���	��,H�)	�������	��;����2	�������	0	���	0���,:��������8��	)���	��*���2��CC I�>>HC#CA%%:�

�=�:��/��"���������N���	����"��*������:�G�	���2	�,��D��������0�"��"����0�)��
�������"�0�)�	��89H�	���0�����	��	'�����	��
)�2����,�����

�����)���	���������0���0	�����	'�2	����������:�8
����(
)��*���*	��B0�"��"��<<�I�CH���%A =:�

�= :���������*���0���*:������)�������������0�������0�"��"�	'�2������)��)���0����������������������:��)���!���	��J
�����CC#I C�H�A� :�

�=#:���������*���0���*���������	��B��F
�""�����������:�JD�������0����������'�	0�2������)��)��H�
���D��	'��4��'�
	�����0���
����;����

�	����	���0����	���	0	"����,����)	�������	��;�����9:�JD�������!���	���CC4I�>H>�A=:�

�=%:��J)����0�������$�1
��0������U	����D���:�8���,�����)��	�������))
��������)�����	��	'��������	'�0��������)�2	��������������2������)��)���

;����'�
	������	�������	����	���0����	���	0	"����,:����������)	���CCCI�>H� 4�AC:�

�==:��J)����0�������$�1
��0������8������U:�J���������,��������)���"�	���	
������	�����������	������	0�)��	)�������	�H��������2	���

�)����"����,�����
���4���89:���(
)��*����CCCI#<H�=� AC:�

�=>:��J)����0�������$�1������"�1�$�������������:���	���)���������
���	��	'�����)����)������
��	'��������2	����)����J�8�9������4����2�����

(����89������;�,����"�	�����
�"�)��)��:���(
)��*����<<�I#�H�4<<A#:�

�=4:��$�����2��"����:���
	���������,��0�����������;�)�����	'��
0	������2��	�,�)	0�	
���:�(��
����C%>I�>CH== A=:�

�=C:��$�����2��"����:���
	���������,��0������:���	"�(
)���)��)���!���*	��/�	���C=%I#H�A%<:�

�><:�������8(�N	
�"�&������G$������:�����0��	�����,��������	'��4��%�'�
	�	
��)��:�B����������!������B�	���C>CI� <H#<�A%:�

�>�:���	;�����J������!&���02��)���!*������:�9����,��������	'��4��%�'�
	�	
��)��:��BB:���(
)��*����C> I�#H= A#:�

�>�:��G ���,�������!�0�����1��	���	��!�������:�9����0����	'�)��)��	0��	'�2����	'��	�"
��;�����������	��������,�����%�'�
	�	
��)��:�

�	��������'	��	���0�����	��;�����4���-:��)���!���	����)	��!��������,��/�	���C>CI�4H� %A# :�

�> :��J�������G	�'�G :���0	����'	�������)��	��	'�)��0	������,�����	�����	�%�'�
	�	
��)���2�����	��������''���������������2
��	��	'�%�

3�4�5'�
	�	
��)��������������������
����������)���,0��	),��)���
D�0������0�)�:����)���!����C>>I >H� <=A4:�

�>#:��J�������G	�'�G�J)������"���9������:�&�����2
��	��	'��4��%�'�
	�	
��)�������
0	��2�����"�0�)����������:�B�����(
)��*���/�	��

�C>4I%H�CA�4:�

�>%:�����2��0����*�G�������/G�G ���,������������:��4��%�'�
	��	
��)�����
���������
0�����������0���:�B�����!��������)	��/�	����,��

�C4<I=H%<%AC:�

�>=:��(�����)D��!&���02��)���!*�G	�'���:��,)�	��	����	�	������������	����0�)�
��)����WW�:�������,��	
���4��'�
	��������"�

�����0������H����'�
	�	0���,���,�	'�
����:�B����������!�������B�	���C>4I�CH � A>:�

�>>:���������1G*�/	����J�����$��������/G������:�*�)�����0����������	)��0����,�	'�����'�
	������	��	'�
��)�������),�	������
���"�

'�
	����������)��,���,�	'�
	����:�����"����0��C4=I%�H�#==A>�:�

�>4:���������1G*�$������!8�&��U���������������:���
	������	��	'��,��0������:�������:�*�)�������)�����)���	'��������)��	��	'��)��,��

�,�	'�
	�����;����
��)�������),�	����������������:������0�J	)����D���9�����B��C44I��< A>:�

�>C:���������G*1�1	�����1�*�/���D�
���/�*������:����	���0������,��������	'��4����2������%�'�
	�	
��)���������������
����	��	'�����
���

�������	"�	���)��"���:�8
����(
)�*����C4CI�%H��%AC:�

�4<:��/�	;��1�/���,���!	2������&������:�B0��	��������	�,���������	'�%�3�4�5'�
	�	
��)��:�����2����	0���!���	����0��CCCI#�6J
����

�7HJ%  A%:�

�4�:��B���;����U�B�	�9�U�;����0��U������:�J�
�����	���4�����2������,��0������:�BB:�*���2	��)��������"���	��	'��4��%�'�
	��	
��)����4��%�

'�
	�	��S���	�,
������������4��%�'�
	�	
���������������:�8
����(
)��*����C4#ICH�4%AC:�

�4�:��B���;����U�B�	�9��2��N������:�J�
�����	���4����2������,��0������:�BBB:�/�	)��0�)����������"���	��	'��4����2������,��0�����������

)	0�����	��;���� $���	�,��,0����������
0	��2�����"����������0�)�:�8
����(
)��*����C4%I��<6�A�7H CA##:�

�4 :��J�������N	
�"�&�J)������"���9������:�&	��0���,����������0����,��
0�����
�����	'��4��%�'�
	�	
��)��:�B�����(
)��*���/�	���C4�I�

CH�%A %:�

�4#:��J�������*���D��!��N	
�"�&������:��	0�������������	�����0�)	D�����)��	'��4��%�'�
	�	
��)�����0�����������:�:��	������2�����"���

0�00��,��
0	�:�B�����(
)��*���/�	���C4%I��HCA��:�

�4%:��/�D���J&:�����0�)	�	",�	'�'�
	���������,��0������H�����
���)��:�B������(�;�&�
"���<<<I�4H > A4�:�

�4=:��/����"��!����
�����**������D����&������:�/�	)D��"�)����2	���0�;��������
��)��������)����89���
�����	'�%�3�4�5'�
�	�	
��)���

����0�)	D�����)�:���(
)��*����<<<I#�H�>�#A�#:�

�4>:���������1G���������G �������G�����"��!������:��4������	�����0�)	D�����)��	'�3�4�5�%�'�
	�	
��)��������0	
���2�����"��;	�)	�	��

�
0	���;��������''������%�'�
	�	
��)�������������,H�����
�,�'	����)	�������	��;����	�)	�	"�)������
���:�(
)��*���/�	���CC=I� H   A#�:�

�44:��N	
�"�&������8�1���2���	
���������:�*���2	��)�����������2
��	����
�����;��������	��2�����%�'�
	�	
��)��:�(
D�����0�������

�C4�I��H�A>:�

�4C:��$	���2��"�����J���
����1��������/������:����'
��	��	'�)	�	��)����������0��������������
���D��	'�'�
	�	
��)������������2,�$�6�%7��

����3�4�5
��)����	����	���0����	���	0	"����,�6�897:�8
�������)����CC I�C�H�=4�A=:�

�C<:���	���!8�J���
����1���	��
���$:��	����	���0����	���	0	"����,�'	��	;��"�2���'���'
��	��	'�%�3�4�5
��)��H��������0	����'	������D�����)��

	'��4������	�)�����,�����
0	��:���D	�	"����C4CI��6J
�����7H%�A�:�

�C�:��&�0����D	�	
�	
���J���
����1���	��
���$������:�J�
�����;�����	����	���0����	���	0	"����,��'�����,���0�)���0���������	��	'�'�
	�����

�4�
��)���������������;����������0����������'�	0�)	�	��)����)��)��	0�:���(
)��*����CC I #H�<>%A�4�:�

�C�:��&�0����D	�	
�	
�J���
�����J���
����1�J)���"��������:���
	������4�'�
	�	
��)����	������)��������,�����	�������������0����������'�	0�

)	�	��)����)��)��	0�:���(
)��*����CC4I� CH��C>A�<�:�

�C :��U��������/����1�/����0����*8������:�����0�)	D�����)�����,����	'�%�3�4�5'�
	�	
��)�������
��)	�)�������	���0���
����;�����	����	��

�0����	���	0	"����,�������������;����������0����������'�	0�)	�	��)��������	)��)��	0�:����)���!����CC>I�%>H #�%A� :�

�C#:��*	������*�&�0����D	�	
�	
�J���
�����1
�������������:��4����2�����'�
	�	
��)����	����	���0����	���	0	"����,�����������	"�	����	'�

)	�	��)����)��)��	0�����������;����0������������	�������������������;����%�'�
	�	
��)��:����)����CC4I�4 H�#%A% :�

�C%:��J����0���N�������0���J������:�*	�
����	��	'�'�
	�	
��)�������
������0�)	D�����)��2,�����
��)��H�������	��0�"��"�	'���
"��)��	�:�

���)����<<<I� %%H���%A �:�

�C=:���2	�",��8��J����0����
����"��0���������:�8����)��	��	'�%�'�
	�	
��)���2,��
0	�����������H����	�����������	����	���0����	��

�	0	"����,���
�,�	'����������;����"����	�����������)��)��:����)���!����<<�I�=�H#C >A#�:�

�C>:��$�
2����!�U
������/�*��"���G�2���G��U�������$�G������$��J)�;��"���*:�3�4�51���)�	�!1&H��,�������������	��2����"�

0���2	��)����2����,������������	���	�������0����:�/�	)	�F
"����0��<<#I��%H=�AC:�

�C4:��$�
2����!�G������$��G�2���G��*��"���Y��"����JB�1		�0���J��J���D	;���)��J)�0���D��!�U�������$�J)�;��"���*:�



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


$%�%���
���%����%
�&�%���'�
��������


(	�����������0�"��"�	'������6�72��� ������"������������	��
���"��4����2�����!1&�)	�������"�"�,)	��������������	����	���0����	��

�	0	"����,:����)���!����<<�I�=�H�>4�A%:�

�CC:�������W����D�!�9	�0��*�J����������$�/����"��!��	�����J:�*�)�	�89������
�	����	"�����)��0�"��"�	'�2������)��)�����������

����"������������	��
���"��4�������=#�
���2�����!1&��������:�/�	)	�F
"����0��<<#I��%H#�AC:�


