
����������	
������
���
����������	��
�������
���������	
��
��
�����������
����������������������������
���������������� ����!� ������"�#��$!�%�����������&��
'������������(��)(�(�������(&���*��������������)���������
+(�� ���(,�� �(����� ����-�� ��� ����,�� ����.��� �
,������,����� ,�� �(� ����������� ���/������ "���� ��
��������,�,�,�����0�����,��1����������!�(����)���,�
���*�������������������������-��,�������2���(����3�����
�#�����"��������,�������������!��������-��������0����0��
������,�����(�������(��*�,��,�� ����������,��,�0����
/�,���
�����./���%��(��&������������4�����5�������
6�)����������777)��(����8��8���8��(�8���9

��������������������������
�����
����������	��
�������
���������	
��
��
�����������
������������� ������ ���/��2!� ��/��:�,�.�2!������
��(2�;����!�����������-(�����!���0�,�<0���!� �-(���<�-��
;������!�1(�/��"��������!������������,�!�"��*��,���=���/�!
��,�(���'����*�!�5(����1(��!�:�-�� �-�.�!���+(��
 �����!�<��#�"���
'��������� ">? "5"�������-�(���,������(����!�������&
,��2�� �4�� ����������� ,��� �(�,�� ��� �(� �(�0�
������4�(��!�@�(���A@!�������-�,������B�����,���'C:�"
��������,�����������������������0��������)������(�
������4�(���,�����,����
�����./��� �&B� ��4
6�)����������777��&(�����(������
�(��������D
����(���

������ �

���������	
��
��
���������9�
�����������1(���� ����,�
��������C��0��,!�C��0��,���*�!�E(������F��,������!�����
��,����<�-��������4�8�����������G!����������+(��!�����
��,��)�����������������.����8�H��-���,!��������0��'����!
�������,�����)��/����,�/-(�2�8�5�����;��3��,��'�����-�!
��������!�������%������!��������,����1�(���'������8��������
�������&��B������5�����;�����
'��������� 5(������ 5���� ��� (��� �(*��� 0��������� ,�
���-(����!��������������,�,!����(����(*���,��(���(�,���,�
������!������,�������03��,��(���0����������,�������������
,���(������������������������0�,�������03��,�������,��
�����./���1�������������0��������)�I�����������4����
5�������J�&�1�����������,�����������1"K:5"H?;6H
6�)���777�����������,�����*������8�����DLD8
�(��������D
����(���

���������	��	������

!�������"
#

���������	
��
��
���������9�
'����������������5B.�2� (.�2����(���B���������.��!
�����,���,�� �����(���,�� ������*����� -�������� ,��
�(�,�������2����������)��(���!�&��4���,������!������
������.��!��������-�����-����-��"������������.���)(�
,���(������� ���� C��� ����)�����!� ��� ��� "(,������� ,�
���������!����F�-�!�&������2���(����������������B����!
+(���B��������B�
6�)���777������M�(��2���

����������	��	������


����������$�

���������	
��
��
��������	��
�����������F/�����?�����
��������������-��)/���F/�����?�����N�"&(,�����,������������
�,(��,��1��N� B������ ��(���,��%����!�1(������-�,�!�6�
'��(-�����5���0��
'����������(�����������������,�����,���!�(����(������
-�����!��(&����������������������0�����������,�����
������������,���(�����-(���������?������������,������
&� ������!� ,�� �4-������ &� ,������(���!� ,�� ��(*��/�� &
��,(�����!�,���(�����&�,��,��2�
�����./���F/�����?�����
6�)����������7770�����(��������������8�����-��)���8
��M-���8��M����M��(*�8
�(��������D
����(���

����������	��	������

!�����	
��
�%
��!����
�&�'������'�

���������	
��
��
�����������
�����������"����������������M%�����
��������E��3�1(���=��N�"����(�2N�<��#�=�,��N�5������(���N
E��+(/�� (�����N����/�����0�N������,��E�0��
'����������&�����,��;��-����������������,���"0���(��!
������!��������!��(���!������2�!������&�,����������(�
��4����� ������ ���� ��4������ &� (����,����� ������ ���
��,����������������0����������������� ��)����������
������,�,�����������(*���+(�����!����@��-��@�,���-(���
,�������������!���������!����+(����������0����������������
������(��,���,����#���
�����./���'�����������
6�)����������777���������������
�(���������

����(���

����������	��	������

��(�������)������
9�&��O�,��:��(����F666����������,��C(����@��(,�,�,��'����@
	��,��:��(��������������'/�,�����,��P�������
��,��5�0�������6�%�����6�)���4�����&�5(�0���C������-/��
�9�,��5�0����������-�������-����������-���1��������
	O�,��5�0�������C��������������������2�,���������
"�(�����6�'�=�&��5(.�
	�,������������E(��,�������������(�2�������
�!�Q!�L�,������������ ���"C�?%"
�Q�,������������=����,�������CF
�9�,����������������������;��3)���� �����?��,��

������(����M�������
�������(��F�����0���"�������M;3�-���M%������
	L����(���M�������	
�
����%���R��2�:2���%������
����0������M��������
�������2���P�����-����?'"
�L���0������M�������������������
��������������������������������,��������
����1�����������������.�
	D���0������M������������������
����H���1�����������?��,�
���,��������M�������������	�����
����C���%��,�?'"
	
�,��������M�����	�	��������
���� ��������(,�G�,��P���%������M;3�-���ME����

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


��*�����	
���������

���������	
��
��
���������9�
�����������"�������<����
���������E��,�����������M�"�������E��3��2
'���������'����������������,���(�,��0�����(�������-(�
�����&��,��0�-��������"��/�0�0��%�(�+(���(��������,�
������!���������,�,!�(��)���-��)��,��-(��������������
0������,��60�� ��G�0��!�(������������+(��,������������(
�4����� ��� F(G�0��� ,(������ ��� =(����� ������� ,�
6�,����,������&��������+(�����(0��(��������-�����������
,��)���-��)/�����0���,�������������������������������
+(���������,����������������C����3��%�(�+(�����������
��-(���� ����(������ &� ���� ���� ��� �(��4� ��� ��������4
,�)��,����S���������������
�����./��� T��(-�����"-(����;�������
6�)���,��0�-��-�����8)���8,8
;L#*C&�6�69�C�;L?�,0>	G7?%G80��7
�(��������D
����(���

���
������	��	������

��������	
��������
���������

�������������+�5�����4��������,������,����������������������,��!�����,��!
�4������,��0/,�����,��)����!�����*��������������&����3)�������0������������,��85�
���4��������,�������������������(���0�2������2�,�����)(�����85�����4��������,�
��������(�0����&�,���)����!���������������������,���������,����������(����!�������
+(��������,������������������,������-�����������,��������������,������(�+(�
�������������C�,��������������,�����,������,�,�+(�����!�,����4�������������,�
&�,������������������,���(�����,��	�������	�����+�F���������0������������
!-��.�!"��	�����!"�/012!�,���
����Q�������&�,���D���	�����������C�+(����8F����
,�������,������� 6�����������3334%"�%��5�'�()�!"'��*!)"$()�4(� � � &� ��
3334&��)�4"&����������,��������!

�������,���,/��.�!"��	�����/012��I'��0����
	Q������J�8�:������(�����,��0�����������,�����������(��(������������,�����"(,������!
,���(�������4��,�������������,���	�

����Q�

�&�,�����

���	��

�������:)�����
,��C(������ (�������!�,�����������,����-�������������,���
�

����Q�

�&�,�
�9�

����D�

�������8����������,������,/��������+(���������������,��������������
,�� ��,�� )(�����!� �(,���,�� �,+(����� �����,��� ����� �(��+(���� � ������4�(��
�������	�+��"��5')(��6�*$�!"&(*"$%��!"'�708�"$�'��"$%��!���������,/��
��.���,������������������!"&(*"$%����9!:!������������(��������,�������������3�
,����*'�&�!"�	"�("����!�!����#"$��� )��&�!"'���%�) �$)����� )')���* "��&��
	��;"%��!"������<��$)#"�&)!�!�!"�'���=5"�)"$()���<�"&%*!)�$%"&�!"�'���,�
�� 5*&�!"����)�������������,����,�4�����(����2�,�����������������������)�������
,��,���������3�!�+(������#�-��4��������,���������������,�4���,��)�(�����,��������
,���(����� -�(���� ��-���2�,��� ,�� ���(,������� ,�� �������� ,�� ���(�,����
������.�,������������,��(�����)�����I)������4�,����(���4#����	������,��
-���(����������������)�����,�J�!����0����������(,�����(����������,���������������
����M�������(��(��U�������������������3)�����DOL�	��Q���Q!�������������)������'�
�����������L
�����B�����,��������,�,��������0�,�������������)��!����������&��(��,�
+(�,���,�����������,���(3��,�����0�������������,�

��'���(���+�'���&,'�����-
���&�����

���
������	��
�������
���������	
��
��
��������L�

��$���$()"�%��!"��"'-(*'��
�)�"(%��+�E���� ��/��"��.�
777���,�,��(����,���������

�"�%� "$��$%"�$�()�$�'�!"����%� "%��;"&
�)*!�!�!"����)�
777��������,��������������-

V��������-�������������(����������,���������

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

D��
M����
����<"(()>$�5����"&(�'��"&
	
��
����<"(()>$�!"�'���� "%��;"

����	�����������	���
���

D��
M����
����<"(()>$�5����"&(�'��"&
	
��
����<"(()>$�!"'�'���� "%��;"�����&?�!"()���!)>&�
,��1�������������I������������������(��,�����?5���&
��-���2�����%����0��J
���������������	���
���
	
�

��$�(�$()"�%��!"�5"'-(*'�
	��

����<"(()>$����)��� ��)$�
�����	��������	���
���
�D�

�,)!"� �5)$�����&����,��������)����,��,����
�(,������
	��

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

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

�&������	���
�����<"(()>$�'�������:)�������
��$(*�&�4
�������������	���
���

D��
M����
����<"(()>$�5����"&(�'��"&

����	�����������	���
���

D��
M����
����<"(()>$�5����"&(�'��"&
�����	��������	���
���
�	�

����<"(()>$����%�&��)$����)��*"!�
	
�

�=����,���'�*&*���<�"$%�"���!"���" )�&

�	
��	��#�����	���
���
�D�

����&�������,���������3��,���%����0��

��������(����������-���������,������,������
���$$$%��� �
�����	� 	��	���%	�




������
���	
��
.�����	
�������

���������	
��
��
��������	��
W������()�����,���������&��(������������
F����������-���������������������������/�(�����������.��
I��������J�'�������!�������&�:�+(�����,��W�����	

�
'���������1���������������B�����'�0����!���������-���XF666
1���������(�������������,���,��(�������*������-��,�����
������,��,��"���0�0��&�������!��(�����,����3,����;������!
+(����+(����������������������������0������!��������*����
0����,������&(,��,�����������,�������(,�,�%/-���!�+(���
����(���������,������,�����-�����-�.�������(����&�(���
���)���2�������������������������,���1���B�������
��-�������&��(&�������,�!���/��������-�*���
�����./���W�����	

�
6�)����������777�����	
����

���
������	���������


-�-�/�����-������'��0���--���'����'�-�(,��

���������	
��
��
�����������
%��������/�������'�����������-�����"��#��,���H��(G�0�!� ����
H�&(�0�!�"2�����"�G���0�&�5(�����H�������0
����������� '��-��� ��,����G�N�  B������ ������ 6����
C����G�0�G&N� 1�������� F��,����� ;�-������0� &� F�����
=����2��N������-��)/��� ���(��������N�������-��)/���;�����
5���������(��
'��������� ����������� ��� -���� )(������ ,�� ������� ���
�#���������1������������������������������������������
��/������'�-)��,��&�������������:,����!�+(����������(�����
������,��(�������2��+(��������0���������������,(�����
���,/��?���������+(�����)(�,�2�������������������(���
��������������&��������&����,(���,�,�,��������(����

��������#�	���������

����������

���������	
��
��
�����������
�����������",��)��%���4�,�2
��������� �������<�0���2N���)����������&(,N�>�����F��,3�N�'����
"�������N�",��)��%���4�,�2N�<�-���'���N� �������1�������
'�����������������2-��,��(����,40�����������������,�
:������������������� �������������'(������-������!
�������!�������0���������-�,����������� ������������/�!
,�*��,�������������������+(�������*����������3�� �������
��������-��,���(�,������(���,��!���)��������)������������!
��,�-�������������0���,��(����(����+(����(��!�&������
�(&�����������������������������0�������+(��������-�,�
(��������,�,!�(���(�,��&�(��������
�����./����������>�-Y�����,(�������
6�)��������88������&�-(����8��������(���8��M��M������
�(����������

����(���

���
������	���������
���!������
-�����+-�

����	����	��
�������
������������

��
��������9�
�����������������F��-��
���������E(����"��-��3��&�"����F��-��
'���������C�����M,��2��������B��������)������&�)�������
�������������������)���������,��2��!��4������!���*�����&
���������(���������������"������,���������2������B������&
,�)�����0���(�.��,�������.�2!�����(�.��������+(�������
+(����)�������������(�,��,�������,(����!��������-�����
���3��?���(�,��+(����������0�2�����&�����&����������!
�����������&���,�����!����������&����)(�,����������(�,�
�����)�����������������(�,���(����������"������(��
�0���(���������,��,���)/������������-�����
�����./������0���(�
6�)���777���0���(����8�������Z������8���������#
�(��������L
����(���

��"
!��	
�*��!
���������&��
�������!�	��
�������
���������	
��
��
�����������
�����������E(�����������(���
���������E��3�'������4�!�E�0����=�,���
'���������?����������������������,����������(���0�����
�(�*�0����������,���������-����,����,���'(����������
���*(��������&�,�,���������������������������(�������(
B������,/����� ����)������������,�� ��(��������������!
�����(&�����(�*�0����&(,������������,�������,����(�
��-������,��,�����,��������������*(����������,�������
�������(��������,��,��B�����������+(��,�����4���������
������,���(���
�����./���;��0��C�����
6�)����������777���0����������
�(���������
����(���

����������O�

��
���������
�
������������������������	���(�$�������������
'�������������(����1��-���������*�!���,���&��������,�
��-���1��0��������-����������0�����&�����������������,�
���� E(��� C����/2!� ���� ��� +(�� ��������� ��� �(�
������4�(���� �-�������������������(��������4�(�������
��,�����)������!�,���-�,������E(���C����/2!� �������+(�
,��)�(���3���,���)������0��(����������-(�,��������03��,�
��.(����!���������!���������!�)�����!�����C�,������!�������
���(���������&(,��,�������4����+(�.���,���������!�+(�
����������4��,(��������,�����������4�(�����������*(�-��!
����������&�������(�����4-����
�(��������O
����(��������#���,������

����	��������	���������

���������	
��

��������	
��
E(���C�����2���)�����4�������*������B������,���(��������!
���(������0�,��������4�(������-�,��,���(���!��������/�
�������0��������1����������������,��C�����2���������&���
���������,����� �-����������������������(����������,��
-3��������4�,���-�,������B�������,(�����(�+(�������&
������������+(����(,�����.��M��.�����&�����,���

�.�����&�-����������������������0��,�������������,����
I�����,������+(�����,�����J�������(�������&� �-���&
"������!�������&� ������������������3��"��-�/��&������
",��4��������4����������������������,���������0������
 �-�����������������(����1��-��
�(����������	
����(��������,�������

��/�������/���1�&2��3�$,�'���&�(�4

���%���!��
!�����

������������(�'��!�((

���������	
��
��
���������9�
�����������"���������=(�*���
���������;�5��E��3�1(���"������,��N��"C���65��������
=��24��2N�"55���'(���������4�,�2N�"�C�������F�&(���
'���������"���&�;�����������������+(������,������(�)�,��
���(���"��-���,����,�����0�,�!����)����������,��3#���!
����,��!�������*��!�(���0�,��������&������)������������
(��,/��"�������(�������;��!�+(�������.�,��+(�������������
��������������!�����(*���,��;������������������!�;��
,���(���� ���(��)����� +(�� �(� �(*��� ��� ����,�
�#��������������������(�.�!������(����-��"��
�����./���"���6:�6=C
6�)����������777�������-����
�(��������D
����(���

����������	���������

��������	
��������
���������

����
����
���������	��
�������
���������	
��
��
���������9�
�����������"�)��,��'��2��
���������������3��2N�������=��24��2N�5�����������4�,�2N
E�0����1���N�E(���"�������1(�������N��0��C������
'�������������������������������������4�"�)��,��'��2��!
+(������&��,����'��G��������������-�����@[(�����+(�
1��C���(�������(�������,������4����������������,��������!
��()��-���� ���(��������!� ��&��� )�4-����� &� ������
��.�,����!���.�,��������,�����&�����������������(����!
������ �4-����!� �������� ,�� �,����,�,!� ��������
,�����,��S�&�(��,�����+(��(�������,�������,�����������
���C���(�����������!�,��,�����!�����+(�������@
�����./���C������,�������(,�,
6�)����������777���������,�����
�(���������	
����(���

��������	
��������
���������


�*�!���	��*����


���������	
��
��
���������9�
�����������"���������=(�*����I��5J
���������������5�,���&�E�0���� ��2�����
'���������?�������*��,��*(����,�������������0������,���(
��*��,(������(�������������������,����������������*�!
(��������������#������,�!�0������������ ����������,�
���04���������0�0�������3��&���/���,�������,����������
�������������0������0����,������,���������������*��(�
���)��������������������,�)�����,�����������������!�&��(
����������,����(����,�,��������������,�,�,�������)����
 ����������/�)(���!�������0�,�!�����(�,��������0(���������
&������(��������1(������0����
�����./�������-�����C�����
6�)����������777����-������������
�(��������OL����(���

��������!�	���������

��������	
��������
���������

����
�*���!�5

���������	
��
��
���������9�
��������� E��3������� 6-������N�5(���� ���/�N� ������
:��0���N������������,�N� ����.����0��N��������F�&(���
'��������������������(������������������,����������
,�������!�"�)��,��'��2��!�&������������!��(�����������0�
,������,����������-�/��&�������,��(����(*���������,�
����������,�����(�������(��(���������&�,�����������(
0�,�� ��� ������ �� ����� ��� ��*�� (��� ��,� ,�� ����������
)����������&��)����0���+(������&(,��4��������������(�
�(�0���+(�������
�����./���1"K:5"
�����,(������,��1"K:5"�&�C�"C�:����1"�";"�\"
6�)����������777��2����(
�(���������

����(���

����������	���������

��������	
��������
���������


��*�	�


���������	
��
��
�����������
���������"5������3�����"������N�"55���"���1����,���!
�6������1(��������N��: ;���� �-(����������N�1"?�"�
K����� �����N� ?E���� ��/��=��24��2
'��������� @�����,��@��������)���,�����������������(���
%�������K������,��)�������4-�����>���/���,�����(�-���,�2�
&��(�,�)��(���,�C�����(���������������������������
�3�,�,��,����������,�,�,���,�������0�*�2�5������������
������������0��,��(������������)(����!�+(�24!����)(�,�,�
������������������,������+(�������,���!��(���������������
�����./�����������������������4�(����'"
6�)���������������88777������������
�(��������D
����(���

����������	���������

����
��
����66
���
'����((��
���������	��
�������
���������	
��
��
���������9�
'��������� @���������@��(�����������������,��(����(*��
������!���2���������!��(&��,/����,/�����������������2��
�������,��,���(��0���������� 6��G� 1���,��������� ��
���������������!�������+(�����+(�,��������2�,��&!
,���(3��,��,������(2!����,������,������������(��,���
1���������,�-��������������(���������)���������,������
�(*��!���������&���,��!�(���������*��)��������������*�!
����(����������4�����+(������������������(�,�����0��
������������������!����������������,�,�&����������������

1(����9�&���3���������,����0������
���������(��������������(,�������,�����(�,����

���7�����)�'����&,�-�
���
������	��
�������
���������	
��
��
���������	�
 B��������������4��������,���������B�����,����/2�,�
=�������&�����������&������C�,���������������,��,��(��
��������(&�0��-(��,����
1�������-����(������+(�������-(��������B������,��:,��G�
&�������3�������&�����(��������������������,��(������
+(�!��������B����!��(��,�����������������������B�!���
���(���,���������*������
?��������������������������&���0�,����,��,�����0�2!
���������&���������,���,���#���)���!��������!�0���4)���
&���,�������,������(��������������������-�������
"������,���(��������(��������,��������*(����@������
,�� 0(����@� '�� ��� ,����� ��� )����,����!� ��� ,������� ��
�������,��4��B���4�

���)��������!���������!��#�����������&��(�����4�
3334�$5@�%�&��)�4(� 

����� �!����	���������

�������8��
%�
����%���	

���������	
��
��
���������	�
����������,��E�22�,������,����������0�,�,�����-���2�,��
��������%����0���:5���:C:

����������	���������

9����)�-��'��:���

.����!
����
�	
�������!��	�	�	

������

��������������
@�C(������������=����,�@
@�C(��� �,������ (����@
@C(���?��0����������,��;��������@
@C(���,����������,��F����,���,@

���
���#�	���������

����	����	���������
���

���������������������������

�D�

���"��(��������������C��������������,�����"(,������

	��

��������-��,���������

	
�

������,����������2�������,�����&����2�� �&��


