
�������������	
�
���
���	������

���������
����	
����������

���������	��
�

���� �� ���	 � 
������� � �	�����



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

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

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

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

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



������

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

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

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

���(����'��������������������� � � � � � � � � ���

���������)��#$���*��+�,������������� � � � ���

��!���$#�����)�������������� � � � � � � � � � � � ����

��!��-�#.�*��/�����0���
�

��%�(����%�������������

����)��	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���� � �



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

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

��&���&���-�������	������	����(�*��.������������.�/�����0���
�	�
����#����.	����	�������*���1�	���������	������	�!����-����

�����23��1��	
�,�4+���
�
���5/���"���
�����
�������#��$�����-��5���������6����������7�������-���������������
�+��1�

��&����
�8�����
����9��:��0�4�
�	�����.���.��������$������ ��1 ��� ��8 ��#��&���(������������ ��&�������

�����#������������;�	���.�����0���	��&��5��9����<�����
���.������*���=�����1����������
���>�:��������������<��5��������1����������������������9�������6��������'����9�
��!�����;�	������������?�#������������"�9����#�5�9�����$�����5�9�
�������?�����������5������.������6�����������(��*���.���@������� �������
�����
�����$���	�*�5����9�������� �?�#�8-����"�9���,"�9���(�*���
�2�������A�	�������<���%���������'���� ���1����������B������"���!������������
�������	���	����.��	�*���
	�������+�����	����'���������������C��'����
��	���<�������	���D���������$����	�����������������	���&����� �*���,

��� � � �



����������#��5����������E����5��.��	��
����2�������F�����	��<���������������#����
�	����������������������G� ����������H�C���?��������.��������� ���G�����4+���I
����� �� �������8����3�����������	��������#�����	#?��#�������������*������,
���������(! ��J�������C�����

��"#�1�2�������

+&
���C$�!"#�	����#G�H'����;�.��	��(J���.
�	�����/�:����������	�!� �E�������#�������������(��������'����
��������1
�������������,�F������������
������I����9�����������#�������������
+���
���������#������������9'��	����, �#�G���������"�/

0��C����������������	���/���:�I��=����	�������3�� �#�5�K�
+�������1����������L�������#�<����	���.����������������������5����.
 4	���#����+<1�

!�2� 3�4�������

+
�"��&����-H����2$��

�#�� � �



	�������������H'�������"#�"
�����������������������<��
��7���
���#&��3��M���*�1��'��"����#<���	������:����

"�����D�����������	������+������	$�""���������$$����I ��&��
���������
������B��5���'�����������������.�	�����#�������������+��������.���H'��������+������
����;	��<����7���������
�����.��������
��������������6����������	��<��.�	��������/�
�	����������������<��%�	��<�����
���6��5��
��	��*�����
�	��������������������%0��
���
�	*�
�	�����%��
������	�.���#N�1�

������D�����������	������	�������	�
�����#���:�����#����������2��������������.
����D�����������������!����� �����#�����I���;	��&������.������������<��
������,
�������������$���& �����#����������	���� ������	K����2��������0���C����
�������������+��I"��!������$���&�	�����������&�������;O��
�+��������D���	�����4O����	��<�����

�	��+�����	*����	�����

�����"�!���'�����	�
(�������	����O�� �6�5�
O��O�� ���#��&���
��2$��

�""�	��"�����"�/��#������������7��C�������.�-�,
������,�.������������9�������""�	
��

����C$�!�	��� �#�9���#G�����5����(�,�	!�
���#��������1�����9������������	����� ��#��I+��*���������
��������������

�'� � � �



�	��I	$��	��"!��	&9��0��;	���6���
���D����,
��I����(�4��"���	� �8���6��������������

	�	�
�	)�$�& �#�����<L#��
	$�	�""�	'������������<��
������������������+���5������������&��#��������-��5���

��
"�	����&�
""�	��"���� �#�N�.�������#<��
"#�	�"
�"�������������<��
���7������������������3������M�����-��5���

	#*�8�#1�
�$�	������-���.��&�����
�	�	��	������(�,�#G���
���.���������
�#+�D�� �&�
��������������(������
�����	�����

""�	������
����������	$$$'�,�����

��"5����6�������������� ��)�!!�*�

������������� ���!������/�����������������������#��9����5���
��L��?��+���+�$�.��+���� �����#�9"�����������������������
������
���:�I�����)����#���+������	����/�P�/���4�����������"������
���,��&�,����������

���� � �



���5��!���������� �����B�����.�	�����$��Q���.)��&�����	��&��
�����
�	�����<�����
	#�������������,'��L�����	����#�����	�����&��/������������������
	�%�	*�8�D�#�1�,���
�����&��

�+��
*������������#��������'��� ��4C��#��I���������:�����8�	�����5���
�	��&������9 ��4C�������������&�������������+�����#��1��������������������@��������"��!�
�F�������P+��D�����,������(��#��5��9������
�	��!�����2���	�������9���
�����

��������
���.������7�����
�+&L�� <�
+��+��0L�C�����	��'���������

��	�L�,��	�5��������+!�
���2�5���1�
�'��������� 65
�B�������������� ����5�������
���

�����#�����;�������5��������&��������*�,��/�
�����	���9�������E �������$��N����&����������5���� -��<����!.�/��.0�1"1��82� /
�1L-�32�/.0�/B��2��"#�		��

���� ��&����#���������L#�.��>+��+
 �8�B���.
-�����	&����7B�1�	��������8��� ������P���
'����-�
�	��#���������9���A�����������L����������������������
������"��5��5�� #�����D����	&����
���=#��

�)� � � �



	��."��;	�������4

"���� �6�I� &�I4

�����	��'�����������	������&���#14

�
�� 	 �



������������������
�����	��
�

��7""�""�#�������$$�8$""%���""	� ��$�
&

!%���
&$
""�&""	'8

$""'��
$��""����

&$�"'""�
%
""#�$

8$�$�&�$)'	%��$���
&
'�
&

�$$�$���
&$

�$ $��

 ���B���.����8�	�&�
�����������	���#�����	�*�����������#�����
	
����	<B���	
���!�����E�

	��&�����+���������	�����
����2������+��6��
+�������������6�������	��<��B����
���-���5������#�9+�
���(�������������	�&���
����0�
���0��	������<�B�#����
�+
-3���2������#��	��&
��
����	������	<����

����������������8�����	�����#������������� �����������I�	��B������"��!�
�����#��������-��H�����'�������������
���!��	�����#��������	������
�
'���	<�#��+��*1��	!�-.5���������

���#������+��������J�����-�����	�����<��
�����������
-������#����������.�	��?��
�
��	�������������	#��<��!�	�
���/�	������ �<�&��������+�G������/�
�� �<���
���'�����P�������0���+-�����������������#������
����9'�����H����	
��3��"!��	�#����	������

�'1��1���
01�"/,-� /'1#

0
�/1/��	

1�0%1�/	61.���11�-���1�1-/-���/4
1�0�1��//90�

�	$� � 
� �



	1�0%1�1.0�1�0�1,-C1�1�����1	
��	�/.1��	��1��/1�01�1�1�
1

�1�//��	
0

�1�1/�
	/�1�06-
1�"1,0�/.0�1�"/92)

1
�	/8/���/4��	

0
�-,	'1�0�1�7-���1�����11�-���	1�0%1

�1.0�1�0�1,-C1�1����	1�0%1�1�1�1��/�.��
����P���'������9����	���������'��#��8�P+������O���(��
2���0���	��&��1�

���
��!���O�1�
���������	�����,�
�	�����,����������"�����!��������
������&�����&������

��L���"��0�������"�!��	��������� �&�L����&�A�������	�������,
��� ����	���N��,�#�����1��'��7�:�����	��/�

��1�0,.�/��/�
�"1#1�0I-��/

1���/+
01��.+1D/%-��	*�<1�1�0/��

11+1��1��/..

�1�01:1��0�82+1�D/�%/��	�*��<1��1��0/��/
1���1��0��1�/�'1��0�11 1�����

01
�#/�G1�1�����

0-�-����
��:����'�#��

������.������
���������
���&�����&����+��<����1���B������*��E���.
0������������������8����������?��<��
�	��
�.��"��!��P����������0�����������"���
�	�������������-����������	�����&���*�����$���������N�������������RO������G

-5
����L#��
���������$��#���������������*��������2�����A�	�����<��%����4�2������(��
"��9

���������'����&������%	#���������&��������B��(�,�	������+�H�
�����������G��+�6�
��������������� �!��
�	�L����	������������D���

�		�� 

 �



�����������������������
���	�����<��
	���%������
�����&��A����,���6��5��
��	��<������
��-����������������/��������,�2����!�����D�����������3�	���!����.������������*��������������
�����������&��S����5��9�	������J��������#����������#���5��9�	���*�����5�����������+�����������

�.:�559	L�������@#�'���59C���

	���#�G �&�
�	�����8����D����� �����	���#�����F�����"�!�
-������	���.������?�/� ���#�9����L�����,������������
�����&��
"���0�����������'���0��#��N�	��������������,���������������1����5���
������������8�7�������,�	���#�����)�#�80��	�&�G��.��,'�#���G���
 �N���@#�'��� �#��59�+1"�����	��������1�
��"�"����	���"	 �9�"%(�
"4��")"��!���"�"3"�"����	����"�
"�"�

8"�"�
"#�������$"�"����:"�"	�" "�)
"#�" "���
"+"�"	*�
"/
;"�")"�" "���
"�"�"�"<�" "/��"�"��
"��"�"�"�"�"/�"�"5
"�"�"*
�����/�
��=��
�>���?�)�7�*����(�

�	;���

������0��������,��
���&�4

	�)�
�)�/�0���1��30�1������0���/��/ 1��4
0
�/���811�/���G1��1�1 1��
0�-��M0�1/����

1���1

-��G1�
�/
1��-�1��/�0#/�,-+/�0�1�2	/
1

0
�/G1��1'1�1(/�-	/�-�-&/G��

�	"� � 
� �



)��E	T+���	!�	1����L#����-#1��&�,��� 1
���������.�1���
���1�)�	���.������������"�1�
���4�-��+�	�� �G��G��������8��������	�&�����	������	�G�
���������������	������G����)��G������ �����.����������������������������������
�������
0������� ��G�	��������� ����&��A�����'�����I�����,�+��6��<�����������
���������+G�������

���:G���	��G7����#�.������	�L��"!� 
*
�����0������G� &L�
������	�.� �%����'�7<
�	G
	����
�0�����������&�������#��N	�G� ���	5������������������

�-��,0������(��5�������	��L��?������	������������� �����%���B���� ��B��$������������
��'�������,����*����������������� ���G��� ���?���B���8����������G���������G
�����8��:����2������������N��	�������������	�����������&��L����
��� ��
�����G�����,���� G	#@��

����E �*���
��	����G��$�����5����4����������5������������ �<�
!
'���#����������������.��	�������.������#�������I)����"���
�����:�������?���#���I�����5�������
����*��I'�����������������5��#��,'��#�����5����������������I�����������	T����������N�
�������+�G��4+�G�����, ��-�������'���#�I�!��80��'�G����$����
�	�C������*�1�+�+���H�����D��"
�

�	��� 
� �



���	��������I���B��,�������������������'������������ ��
���9
������� ��G����4+��I�������,��O��5�������0����������'�������� ��������,����G�
������E �*���
����$������	���B�$������	���#������	�<���7������8��	���.
������$�������#�������"/������N�

���	��	��.�	L������:�1C���	�����+�(����-#G�
��>�U�5�
�����������+���+�����#�V�	�
����	�L����	����������9
�����
�������������+����	��������������#��V����$��������	��������	��L���!
��	�����<������N����>�����8��	����������������5���������B��, ��<�����

	���-����������������
�����P	��1��&�����&��/����
�������	���%"��!��+�����5�������
����������(��!�)��#��8���.�F��	�������������������	�������#��G�'���������1
�����������&��������������	����
��������������� ���G��������8��	��������G�����������8
+�<��G���������������	�!����������-�5�#�5���������

P���������������
0�����4�����������?��/� ��������3��������
���.�	���������"���
����/�G���&��������1���������-#G�
�������	�����)��!(�@�	*�
/� �4��#��A������

���"����9�����"5���@"�"	*��
�"�"�"�"���"�" "�"���"�
��8"")""�"" ""5�"" ""�B""#(""�""��:""�""	��
""�
""��""5��""�""	��(
���@"""����
�"""'"""�"""�"""�"""�;"""��"""�"""�"""�"""���B"""��"""

�	�� � 
� �



��'""�""���)!""�
""�-(""�""	8""�
""/�
�""�""/���""#(""(8""�8""�""�
��� �����5(�������/�(�)����� �(�/����

�	;���

#����8�#����+��3��	����4

�9�.�	���������������
��� #G�	�����	�/���&��
�#�5�����
���0��=���������.�	G�	�'IC�$������
0����"9������#�������
������,�	��%�<�#���

�������� ���������	���P+���������	�&�(1�L��N
��
��'
�8�B,��	!��
�1	<�,����
��"���2���'�
:�
������"!��	�D
������7��(N��0�����	��.�
�"���G�C������	����G'������������G������
�����"�/0�������
���<�����G����-�����������2���	#��������.������<����4������*�������	������G
����.-���5�����������D���
���
�������������.-���5����0���
*4�+���G��'�����
���L��������������	������
�����+��������1�����������&����	��G�	��������������
"����������-��,'�������%����������,������������=��������"��
�������5��9����>�9
	�����������
����5�9�����G�	����������	�L���������*������7������5�9
�������?���	��G����	�����������������-�������������9������+��G����,���&��L�����
����"���G���������+�<��G�-����G��"�
�����5�9��������+�1�7�9

�	#�� 
� �



������"��9�	��B��@���������#���%����5��9����������D��
�+��<����1��������.
��59�

����-�������&��	���,��59U#����R0
�����5H�����#��
����'�,���"
���59"
����B��<���."
�G	��������"9
�G:@L�������.���+�+��%0
������	!�0#&1���1�
���.������.������	��&���#�1���	��	��1�����4+����0���N+�<��1���
7��B��8�����#��$��&��G��-��,�������	��G�	������
������������*��3�	��!�
����	�	W0���
����.�	����
�����:����=����������+�����������5���!��	���6������0����������	��������


:@L���� 
����	!�"���$���
����+G� �.�	�����,���9��<�����	�D����

�3���!������G���������'����2�����������)#8����
���$�8�������$�G��������	��������,�
��������&��������������G
�	�H���	&���	����	�����������

�������B���,� �������C����'������	���<�������������.�����.� ���<�������
:�@�L������'�,��. �������4'���	�G��.+�I���)�#�8��.���G
C��'��������#���������#�G�	�&�������������*����������1���������
���#�������������������������������� ��G�����0���C���'���������������'��
������5��9
�	��������������&��������������
��������+��<�������9�0���,�������9��'����

�	'� � 
� �



+���1����	�<1�
��""�""����	�����"")""��!(�@""�""	*@""�""	�+!""�""�+(�
""/�"" ""�""�"" ""5

C"�"�+'"�"�+(�6"���7"������"������
">"�"�"/(" "�(
�:""�""	�����8"")""4�""��	�""��B""�""	�
""�""�""�+�$""�""��+(

��"")""�!'"")""�+���"" ""�"" ""5�����D""��""�""�""�""�""����8""E�""�
;""A""�""�""�����""A"" ""5���""�""��""�""A""�""?��"")""	���""�"""#
7"�����"�""#�("	���"�""���7"�6"����"�"�"�"#���"�
��""F""�""#�����"" ""5�""?��""0(""���""#�!""�""�""�""/����""#
""/
��	#�

�	;���

'����+?#8�	�D
��4

�����������$�
&
'�
&
""�$""%�%"" $""��'�� '���

&$��','�� '���""+�""#$��'-'�
%""�&""A'""5

7$"""#&�$$�����$"""�
&

�%"""#� '�%
%�!'���
&$

�&"""#$�.'(� '�$"""�$�;'"""*'���
&$

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

$
�$""�$""���6$""�.'""�

$
""+���'�

$�$""�$""G�$	�$����
&%��""��%�

%
'��""#�$

���
&$�&""*$(�$���

&%
""�&""�$""�&""H'.

%""#�$(%""�$���$�'""��-'��&""�'""�&""H$��'(�$���
&$�&"")$""G(%""�&""I'""F%""#�$

���
&
""�'""�
&
""�$����'�&$'""�%""#��'"" &""�

$�$""#&�'""��'""5�"$""J$"" $""0
$
��%8'""�K%�

$
""�%""�&�%�''""5�

�%�$"��"�%"�%"�&!$"�'"�$"��'���'
$

���$�$"#&�%8$"L
$

�$"�&�%"�&(�$�$"�$�&�%($"�'��$�
$
"�&<$�$"�&

�	��� 
� �



(%"�$"��'(���$"*&�$8$"F&"�%"�&!%"*��$"+%"#�$�'(�
$�$&�$"	&C$"#&��$"#&�'"��'"5���8$"L

$

$"�

�$(&""F""�+�$C&""�$""/%�'"" &""�
$�$""�'""���'""�%""�&��$@

&
""�$""4%�'"" &""�

$�$'5�';$""#&8'""�%""�&����')
$�

$$"��$;$"#&8%"�%"�&!$"�$"�7'"�
$"/(�$�

$�$"4&�$"�'"���
%"�%"�&!$"���"H��&�$"�$"'(�')

$�$$"��$�&�$"�
$
"�&�%"�&

@'"���0�$C'"�E0(��''"�" $"J'"0/($"�
&

�%"#
$" '"58$"�
$

�$�&"�$">'"�",%�(%"�$"��"	%��$�'�
$
�8$"�

$

�$'�
%�
$"" '""5����'

$
��%�&�$�&""I$""F%""#����

&
""�'""�
&
""�$�$�$&�$

&
�$""��%���$$�8$""$���""	� �����$&

($""	&C$""#&��$""+%""#�$�'��$)$�%""#�!%""*��$""#&�'""��'""5���8$""�'""01�'""/$($""L
&

!%""�
%
""#�$�'""�&�

$$
	'

B
$
"""	'(""")'"""�'"""�

&(�$($"""+
&
"""�$"""�%"""#�$�'"""�&�%"""1$��$"""	$��''�&����'

$
�����&�'"""�

$��$���
&$�&""")$"""G

($")&"�%"�
%
"�%"�&(�$�$�'$"$���

&%��"��'�%"�'"�"�
%"%"�&����$��"����

&%
"�&"�$"�'"?%�'8$"�$�&"�%"�%��'" "�+(

�$($�&	$'(�%�'�&;$#&2'��������

������������G������������	�����D����������*������,����&�������,
�����.�����	�?#�������8�	<��<����+�����	������

��'��
�� �������	�����U��5��
����������	���%���<�����
����,������������
��*�@�X��4����+�����#��� ���H�����D��	�����������	�*����+���������
��������5������5H(�	#
-�+��
�,�

�� �����#�9���������#������&�A�������"�������, ����Y� �;+�8
�����$������&��'�������	�����5������D���������������	����8��!��N
�'#���	!�.�������&�#���P�:������N�"$�"���

�	�����."��������������.���������������&��6���������������3�2��D�����K

�	)� � 
� �



������#��������
�B5�������"��"#��
���,	#!������5�H(��$�������������&�A	#������+���	���/���1

�������5����H����������#��������C�<�����7�B�8������#�.�����,
����D������	������������5���9��������������H�����5����������	�����������	���!����.
����	���	���������������	��B���N��	��������&���9���������������������
�������� ���#���5�9�����&��������,2��N�+����"��+�����D����������
���
������������P)�����������P��� ����1�	����L�������������<����/�	������������������������
�	���������������0���	��&��5��9���9����������
�������L��?����P�:������
���#������E�&��� 1��40
�.������+1��'#��97#�6��

��-��	#�#$��.������	����+����9�?B��������
�	���L�������������B�����0������	���&�����������#���9����
�������'�����������!���
����������5���H������#�������<���1������	���&���L����,�P�/+�����������D���� ���#���&����(��������	T���
��	��!+�������������������8������"����������������P+���������.0���	��&��1�
���5�������<�����
���9���������*�����������������������������6�����
�����"��A������59�

�>���$I�+D�,��E		�	
�"������) 
�"!��	&
���
"/+����.��+��	!���	&�(,�.+<1��+1��������D���
��<���1 ����.��,������������������
�������� ��-������+�1�������

�	
�� 
	 �



�&�����
��������'����������	*���+����'��+��*
�,�	������	������P������	��59���������
������4 ��
�	�1��&�I����+����#�59��:<&�����.�
�M�	
-�+
������
�M�	��+<1�

�����E�	������
��,��������	����������	�?���/�����E"������#�
�	�!�����������,�	������'����	�
�!�	�&�������
-����������������
�����������&4�'��
���
�0��
*�	�����X���.�����������������D��������
��&�,�	����5, �3+I� ��&,�&��4
��"�"����	�����")"��!��(" "#
"��"/�"���"�6"�"�7"/'"E��:"�"	

�"" ""��)�
""�""�""?�""�""�""�""�""/�""M7""I""���������"" ""�
""�""�.""�
'"�"�"�"/�:"�������" "��" "�"�">"N����"�"��(�
"��*8"�%
'""�""�""�""/��""�"">""�""����
"")""�""*��'""%��
""1�""��""%�
""�""�""*
�����"%���" "�" "�6"�"�"�+�"A"�"�"�+�"�"�"�
"�")"�"G'"�
"�"�"?

7#�/�
�	;���

����"/������	����+���4

�"$� � �� �



��7""�""�#��""�""�������($""����&"" '""5(�'�
&6$""�'""�

&
""4$!$""�

$
�'""5�$;$""��""L

&
�$

�$7$"�($"��$�'" &"�
$*$(�'$"��"G�%"�'"�"*$�%)%
$"/$�'�

$���
&
'�
&
"�$"'(�$�%"�$"A�"2$6$"�

&
"�$"/$

�$""�
$

���
&
""�$""�&""�'��'�

&�$�$""#&�$���
&$
""�&""	'8

$""$�$�$8$""�&""4$7$""#&�$""/$�'�
$���

&
""�$""�&""�'(�'�

&

B
$
"�
$
"�&"�$"�$"�!$"���

&
"�'"F�"'�$�$"�$"�&"4$�$" &"�$"�!$"���

&
"�%" %"#	'(�8

$"�'"�" $"J'"0/�$"�&"�$"�%�$$�8$"$

���"	� ��$�
$
'�%�$"�&"	'8

$"$���'���'
$
�����"	� �(%"�&"A'"5''"�

&
"�$"+��'"�&8$"�'"%'���

&$
"�&"	'8

$"%

�$���
&
"""�$"""�&"""�%��($"""0

&
;$"""	%�$"""�%"""#
$"""+�'�

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

$
�
�'���"""��'"""�'"""�$

�'"���
&
"�$"�$"��'(��'" 

$"�&'�$"�$"��'"/'���
&$E��$''"�

&"O'B
$
"	'("E'�

$�&")'"�$"�.'"%'��''"�" $"J'"0/
�$�&�$�%���

&
�$�
&
�$�$���

&$E��$��-'��&�')$��$
$�!%*��$�'�*/7$��'�/��

��H���	
-����-����	������������7�������#������
��������������
�C��G�����:�������� �������3���#��������1� ��&�����,

��������1���4+�I	��� �� �?��������������	�G����9��>C�?��(�G��
��#���������4��,)�������	��1'�#���G����#���1+�<��G	��5����G�����
��,�#�� 1�

�������(��! ������+��1 �����&��L��G�����������	��&������ ���������()��#�����5����
�����7����	������$�G����"����"�!�"�� ���������������E��.��#�����
�	��
�����������&���������������8���C��$���!�������.�����	�����1���/�

0

�1����11�1���-�-��90 -���0���/�
-�-�/���0���1���.�1��#

0
���1�
0
��#-��80�/��.1���/��	

�
��!/��-���0���/��/���

01�/�����31

�"	�� �
 �



�/1@1��2�1�1�-�1��-��11�-�0�
1

E	11-����&��	�#��
������� �L����-�,��#�����������'�#���G4"�,����
����G
����5�9������������,�	�<�B����	�!"�84"�,�����.���G�	�*�����
������
������&�����&�����	�����
����B��,�	�����
�4�������(��! ��������8�-��,
��L����������� ���"���H���6�����

����������
����L�� �G�P�����+���� ���,��L��
����&�����������
�������*���4��'#�G��+1�&���	�,�#���

�, &��+��U�"
����'����1�������@������9���,
����������1��	�����.�����������'�����������������:��E����������
����40��!	,�	��
���8��	��*�����
��	����D��������?������:��������������$������
��D��+�8��������1�������1����
���	����1�-��� �1���������'������E���
������1�� 1��

0
�#-��-��+1��/�/�1��1�D/��

-�+1��/�/�/�
0 1��

0
�#-��-��+1��/�/�/��-�,

�
'1�#
0
��/��-�90���������

"
�	�������������������	#���L��#���.�����"��8����+�������&��A�����������
-��H(����������,������
������ ��1����������+��
�����
�0��
*��+��������

	����(����	�.��<%�	�'I+�
�������������$
	��1�

������������������������L���
 ��1 �����?���������� ������-��!�������������,
��B����"�/+�����D��C������5���	��"������	����/��L���Z������
 ������������1�����	��L�����P�����'���� ��������	������1����&��1"����������������+�����1

�""� � �� �



�)�5��� �1��-�8��#�������	���<�1�7�<�
�+�1��������������$�8��������G
�����7<
����?<
	G�

�����������S���;���1������#�.�1������"9��
�����������&��������&����������2����(�
"�9�	����<�L�#�����.�	�*�����
��	��
-������������������������9��������-�����������������������.�	��H+�����
�������J�����H� ��>0��,��3'�
����1���	���&�/��&�*���
��.�	���!��
����
*�	�������������������������	��&������
�����;���������-�������+����5��9
�
�,�����������?����	���&�����������&������	�������,������$���
������������P�����������������1���?������� ���������
+��������	�����
����������E������
��"�"����	��P ��"�"�"���(
"+"�"	*�
"/��"�" "4�" "����"�"��

�""��
""4��:""�""	�"" ""�
"")""�""�
"" ""����""�""�8""���""�""�""�""/�
��8"�"���"�6"�"#�" "��" "	�*��B"�"	�)
� ��" "�"�"?!"�"�"�"/�
��("")""O�)"""�
"" ""��"" ""��*�����""/��@""���""H(""�""�"" ""��"" ""�""�""�

"�"�."�"/��$"�"*'"�"��" "�'"�",7"#��"/(�" "	'"�!"�"�
�	'��
4(�
����!�����
 ���.��+�

�	;���

)����	!��1��	#!�.��#�������14

�"��� �� �



��7""�""�#��""�""��""Q����($""����&"" '""5(-
$

�$"" &""<$�$'(""�
$""�'""5(�$""*&

�'""�$�&""�$""O&6$""�
&
""�%""/$�$7$""�($""��$��8$""M'��$��$""H'(""�

%*$B%""#�$�$(�""��/(�
$�'"" '""5'$""�$""��/

�$�$"�
$

�$"+��-
$

�$"�$-'���"	��&$$�$���
&$E�($"	&%!$"�
'"/$��$")$"��"�

&
�%$��$"�

$
�%" %")'"/$�

�%!
&
"�%"�&"�%"�$"��$"�

$
�
$
"#&#'6$"�

&
"�'"/$(8$"�$">'"�

$
'"�&"�$"+�$8'"A
&
" $"+7$"��'

$
+� '�$�&"�%'���'

�$��� ��!'��

+&
��+D�,	�'�"�#"�.�	<�E��+�+1 &��������
��	�&�������	������������������	�������'�����+�1������?�/�������
����������������1�	������������������$�������� ���1����#���5���� ����������+���$����'�����������1
�	���������������<��S%���������������7�������������������%�	����������������E
�	��C������'�#���1����4+�1���.'�#���1����N�� �&�#��-���"�
�	���������

������&��1��������8C��<����������	������/'��#�����1��"�����!��-����	������������
������	�������+�����'�����������&�#�1�������#�N���������	�&������,
�	��!��������������-���������������������
�2��D�����K�	������(��
���+������'������#��9
���O���I���*��=���1�����8�'�
����1���4C�����#�X�	�����

�#1�

�"�� � �� �



�������� '!%"*�B%"	%6'"/$���&"	'8
&"%%�$"%"#$(%")$"#��%�%"�%"�

$
"/$��-

$
�$"�%"�&

'$""�'""�""�""�+� '�$""�&"" $""5&
$""�&""�'""/$�����""E'���""	� ��
$���&""�%""�

&
�$""�'���""���(�8$""�$�%""#�$

@'�$��+�'�%��'/$(�$�$)$��+�'�'3$��'/$��

���	���������������"�/��.���/�	�*�������	�&��(�,�� ���,���
���&��#��G������������������3�������*�������,����	����������������� ��L���
�������

:��5������� ����������������(��,��	��L��<������������#��&��E�	��*���)��
��
������������ ��4�����������������������������#���������������%�	����������	�����&����
� �����
� ������	���������������(����������	��
�!�	��&�������4���
�� ��������,
������G��.��,'�#���G��� ���N����&�#�G�
��+���, ���2�3����
��������������+���<������G���������'����� ���1�� ���&�������� ���G����4+�����
%0��
���.������	��&������	�����6�����9"������&�������������� ��G�"������G
�������������G�����	�����#��9�������<�����G� ��4���,�0���	��&��G�����������������,
��=�#���G���*����#�G����D����O�&���G��1�����G���,��!���� �G�
�����@�������������1���� ���#�I��#��1��.��,'�#���G��0����� ����	�G
��������G���������������������&��#��G����>����B��#��I�� �������������
���	���D����	��1���� ���� �6�.+�<��G���������������������&���������+�G
	��� 	������������P�������������/��G	����������0������"�
��.

�"#�� �� �



�.�	���������C,�,�	����
��������B��3���L���+��<�������-���������+��1����������<��Y���������
9�

�����1��+�������������/�	��!�����"������
���M�	�����&��,��	�����<��%�����,
���C�,����	�*�5���������������	����	����+��-����������	�����#����
���������0�����
�
������������G������"�����G��������������L������
�+�����+����������������������7���������&�����'���'����������+���.+��<����1�� 1���1��#

�
���-����

�/����/��/
1���1�/��3.�1�-��1��1�2/�3-��	

0
�&1�#
0
�8/��1��1�D/��

-���1��1���	/��-�<-���/��-�90������E
		�"
���"���!���#�9�������+�<��1���������6����������, ���2�3������
�������������� ��1���������E'����������.����&��������<�����,:���=�������.
 #&��+<1���.+I�	!� 6.+G��4

���.������C��?��
+��<����1�����+���	�������������*�����
�������?�����
�+�������	�����B��$�������������!��	��!��"����	������������	�����&��#�����������,���.�
��B�$�/���������I��	���@�,�����&���'�#���1����������#�9���,
����"���G�����	�G����#���� �G��X�����
��	��1��������������1�
�� �������J��������������, ��+�2������8��:�����������
���>�2��$�����I�������	��<��
!��	��?��H�������������	���%����	�����!��	��B��=�����,
����
��������4�����+�<�L�,��.�����������0��	�G��'����5������H��+�G
��L������
�C���,�,�� ���1�"���1�

�"'� � �� �



��.��
���1��#����������.�5��1����1������
����
	��1���B����������7���	���� ��'��
����+��G�	�����.���������	������G	��1�
����������
������#��=��1��������B��$���������������/����
������1������
+�&�L���G��
�����������8�	�G��@�#�G�����������G�� ���,
����	�
���.��,'���#�G��2����4����	�G	���,���$����-����$�������
��:����*���3�	��*�
�	���5/�	�@,��,��$���
��"�"����	�����")"��!��'"�"3" "5�"�
"�"��!"�("�."5��"�"��

��;"�"E����"�"�-+@"��"�+!"��"�+�"�"�/(�;"��"/�"�"	#(
��C"""�"""5�"""L�"""#��'"""�""",��@"""����'"""/���"""�
 """5
-�"�"���"�!"�"�"5��"�"�"#�"���@"�"�����8"M
"/�"�"	8"�"5
��"#'"�"����)"�8"�"�<���"�"�"���-*��"�+���"�"��(
�)�
""/-$""�""��(�(""�"">""%�"")""�����'""/�8""L�""�""/
��#�C��+��(��+
����+�
���/�����

�	;���


��%�� ���"�"/��"9�.��C$�!�	��	Q��.�	���������E

�	���4

	&��<S�� 8�	
��	����	���+��"!��F���7�����8
�	������	����+���+������	��������������������������������C��$���!	"�#�'���.

�"��� �� �



���	�1��
"�+���$�������	������	!��
�,�	B�N����� ���
	��
-�������������/	����1���<�������	�������������I��P��������	�*���

���$���

��#����+��'�L����	���&��������'�#�#�����	���B�$�����������<�6�����	��C�����
������8������%�	�G�� ���#���������&�#�����P	�1��������������������
:�5���� ������ �����������������#���� ����������
+��	��������������������
�	�/
�+��

�� �4���8�����	��������<�6������.�	����$�������
�+����.
�
���������������������������.��H����F�����5�����9���������������?��
�
������	#5���	�����������������<�����������+���1��������*���#���5���9����.�	�������!�
��	���������	�����������������������	���#���� �1�	#����<��������9��
�
�����
 �� �������
������������ ���1	�������I	T������������,	#����4�����8�	�����
��4�����(�1�����E���B�#��������F��	�!����;����������������

���&�����&��������������>+��1����&��
����	�����1���?���7���������
���5��9	�������
���@���4+<59�-��"9�

���7� �!�
���	B�&��������#�G��,:�
��G
�-�#�5����������G	#��4��,���*�#�G����-�3��0������	���
�F���� �����%�������G������&�������������G	���
-�����G�	���1�

�")� � �� �



���E �?�� �&����B���4

����������B%""#�$""G�'R
&
'
&""�$""��'����""0'��$'�

%���
&
'�
&
""�$""$(�$�'�	�$%""*'

����""0'�($"" $""��%���
&
""�$""�&""�$(��'

$
���'

$
��$�$$�;$""&0�'""�&�'

$
��$�'���

&
""�'""F�""'(�$�'�

&""�$""�$""�
;$"&0�'"�$���"0�"$",'���

&$��'"S'���"'"5$�$�
&$

�%�'"�$���T��'"N'�
$!%"*�$$"#$�"'"	'*

$-
$

�%"�$"��'	$����� '($"�'"�" '"�$"�B%"#�%�$(�"��/(�
$� '($"�$"��'"

$"����
&
"I'" $"G�$���

&$
">&"�%���

B%""	%6%""�$""�B%""	%.%
'""�$""�/(�$!
%""*��$""�$""��'""�'""�$""��$""�

$
�0���"'""5$@$"">$""	$�%'$""�$""��/

�'
%

�&�'�'��$�(�$���
&%

�$�$��/%�'$��$I&�%#30��

	��
������������������+'��� ��4���,�"��!��F�����������������0���+����
�+�D���,����E	������'������-���+�������&�,����H��������+��,
��������������:���*��&��,���3������H��	������������	������������+���� ���-��

-��3	W������+�,�������.�D����
���	�
���	<
�B��

�'���"����+���������+�!���.�������#���.���� ��1��+��1"���������������
�����D���������������	�%��&��	�1�����

01
�/���/�1�-��+1���	

�
�!/�C1���1	1��1��

�/����0����1������/���.1���/�1�/���
5�
��1'1����1��1������1�/����

1�����	������+���������	��$��+���1
���!0��
����1����3�������������������������
��������#��=��.�-���+������������
��������������>+����	���D���������'��������������#�=�5����+�6�
��

����� �1���#����1�������1�+����(�K'��������1� �
0����:�������������$�&�&��

�"
�� �	 �



���� G�
)������E	��G���-������������:��@��L�����������
����1�	��&�����

 �����$��&��N�������� ��GC��<�������������������������+�����4 ������������5���'��
�(���������
�	�����&�������.������I���B��(�,����������>+���������8�������)����#��
��������������������	��������9�P���������
�	��
�����
!���������"��8���������
���?��H�����������&����������E����������?�������+����	������1��C��#������	�����/

��������*����/��������	�����������;��.������9����#�9��"���
��������"����&�����N����������������������������������	�����������"����
��-��������,�+������"��9	<���U����	
��������������	��
����������
��<�B���
����7����������

�������������""""	� ��'""""���
&
'�
&
""""�$""""'�

$��""""<$���
&$

�&4$��$D&""""�$""""4$

���""��""�$""��$��'�'""���
&
""�$""�&""�'����'""�'""�

&
""�'""%'��


&""+$"")�""4'����
�

>$""U%�$�$"")&""A
%
""	%���""��""�$""� %


$�5+��

�������� ���������-����/��&�A���, �����$������B�������
���
���L�����	��������������(������������'���0��#��N�	��������"��!������#���"��/
'�����������	���&����������������	�������#������������������'����*����������������'�����+�

-���������,������*�<����	���!��	�B�=���,��.����������)�
'�1�	���#���

��$� � �� �



����-������.'���,�����,����	#<���H������	��������������#�9��������
���#�9�	���<�%���'���	������D���.��.���+�6��������6������������1
�
�	�����������,�	�����#�����	����������������������"��/�� ��<�����
	��&������
�	��N�
����D���	��1��������������������N����
9������������1�	��<���(��&������
������
�����������
�C���	�����I:���=�������!��������-��H���C��?���������>���������
	����%	���1�������������,����.��������6���
�	����1��L���,�����'���#���8������3
�����B�3��	�1������(�! ���$�,�	���&���	���<������+����+�L�?�
�+���B��(�,
��6�=�1�
��""�""����	�����"")""��!��""�""��""#���""#�'""��P ��-�""����""	�#

��")"�!��"���"3"�"/�
"/;"�")"4��"�"���8"�("�"%��")"��"%
��"�"�"�"�"%�8"�'"�"3" "��"���"�"�("����"�"A"�"�"(���@"�
"�
����""�""#�C""?��""A""#�""5���8""�""���""�"" "" ""��"" ""	5��*�

;"�")"/��'"�"/(�" "+"	*�'"�"��"/���"�("��"�")"��"�
�"">""	������"">""���""�""��"" ""������""�""��:""�""	;""A""�(""�
""��
���	�#��)�!'*8� ��	�#
�+�>�*��	��

�	;���

	$���������4

��	�� �
 �



������')
$���C&"""A

$
""">$"""�&"""4$8$"""�

$
�
$$

�2%�$"""*&�$"""F&"""A
$
""">'"""?

%�$($"""�
%
"""0
�


$#&�%/$��

���,���.���������J���3����������������3�	��������	�����������N��������������.
�	����������������#����������������������������	������������9�����@�������	��������������
'���#�����9����������������5�����������#�������������
������.���9���������
������
�����&���#�5�9�������2��5�9��?������6�9��	���.��.����J�������
���#���L�N��$�������������D���������,��,��2��������
 �������'�#�����

�������������������6��
���������=������������������&�����,���������������1��������
��
���	�.�����/��5���<����

����������-
$

�
$&

�'"""�'���"""3�"""�� '$�$-
$

�
$&

	$&@$"""�&J"""�+�'"""�&B%"""	%6'"""%'(��
�'
$
�����
&%
""�
&
""�$""#'�$�'$&""<0�'"" &""�

$���""	� ���
$��""��'��%8$""�'"" &""�

$���
&%
""�&""�$"")'""�""�'""�$���

�
$
"�&" $"%���"	� �� '�$"�&4'���"���("	'�1"�'" �"%%(%"�$"��'*

%�$"�&"�$"�$���"��"��(")'"�$��!$"�$"�
�$
�""%%($""�&""�$""�&""H'6

%�'""���
&%
""�&""�$""�&""H'.'""�$"1""�$""0

$
�(%""�&""A'""5
'""�&""�$""+�'�

&
�%""�$""#$�C'""�'""�$���

���
&%�$�$��%($	'D

%#�$�$&��+�$���
&$�&)$G�$&�'�

%
#�$"$#$�
�+��

���	�!�������J���������L�������������:�?�#�1������&��������
'���	�1���	��%��	�
�!�	�&���U�#�9��	��%����@���+������

��"� � �� �



�+�1���������'������C�<�� �1 ����Z ������1����,��������B����
�:����������"��/�-��%�������1�����,���������������-��������	���8
�����
� ����87�B�8������.�����#��1������5�H(��4 ������1�
��������@��������-���H��������<���1��������3����������5���H�������������L�������������
���;������	�������� �
-�3�������#�&���5�����	���L����	����(�
��2����!
��������������������*+��<����5��9���9������<��L��#�������.������������N
��	�����69�	?�������<L,�P+���.���

B""""#�""""G���""""	���""""0��F""""?��""""�""""	#(�""""�""""	8""""�+�"""")""""#�
��""�""���B

$
""�$""��'""5�$�&�$�&""�$""*$�$""+'""�J$""

$����""0'��
$�&�$""�

$
"" '""5�$�%�$""��""�$�$""�$""�

$
""%%�

�("#'" "�����8"	�" "��"�""#�"�"�"�"�"�!"��"+"�A"����"*�"�"#�C"?
!""L�""�%��""�""�""�����
""�""�-
"">""���'""�"")""�""#�"" ""���""F""A""	�""(�-��
(""	�""A"" ""�
""�	��""�""�����!""�""%�""?���8""��""�""�	C""���@""��
�""�""%
(""�""�"",�"" ""���$""��""�+!""�""����""�""��""�(""�"">""�� �"">""0 ��""	�#
��")"�!�6"�"�"%�("A"�"%�"+"�"	("�"�"�"N
"�"�"��"	!"�����"�"���
��"�"���
"�"�("	D"#�����8"��"	 ("�"��*�
"�"��""��" "�"#�"�"��"L��*
8"��"��(")"��"�"��8"�"�"G�" "�"	
"�"�"/(�"�"5("�"�">"���"	 ��"�"#�C"?
��#�(?8�/�

����� �� �



��������8$""#&.$!%""*��
$$

��""O/��'&""�$""O&6$""�
&
""�$""/$�'

$
���'"" &""%%�$$��',

$

���
&$�$��'����


&H'-
&�$ &/$���

&
�'#$��$���

&
�$�'�

$�$�&�'�
&

�$ &/$��
&�'	$�2$���+��$�$�&'��

����9��#9��690�
��69�
��	T+���	�+1��1
+���D������+���&�,0��C�1�������������.��	���.�	�!����B���A
	���+�1�'����	�
�!�	�&������L������=�
����
�����#�V�	��9��	�������
��	�?B��

�	���%�	#����"���������������8	#���!����	����������	�����������+������
�	�&�#�8"���	����
����!����O���1��"�!�"�/���������������������
�+�����������+������C���	�����#��������������.'��#�����������
 
�������������=�����'���2��#��#����������������.��)��
���N�
������=������'����	������
��������	�������	��?�������B������)������.��!�	��
� ��!���3�	�����������������.
��
��+�

�#�%	���-����0#N-�����&�'#�����
�!�����
���(! �&��+����+��� ��5
:<�"����	�����
���.�	���(G
��$����� ?������G��+�+�����C�����������9���+��1

�����
L���,	��&��#�����G��������	���������I�C��<�����	��
�!�����������
	������ �
 �����5��	�����N��)�#�8��.���G�	���#�����P����	�����

���� � �� �



��G��#�� 1��&����
�������	���	 ��
3	
����/(
	
����7����������5

�""�""#.!""*��""�"")""*����
""3""	
""���
""�""�"" ""�
"">""���""�""#��
""�
���""�""�""�""��
""��6""�""�"" ""���""�(""	��""�
 ""��""�""�""�
"" ""���""�""��""�
��;"�")" "�$"�("��+��B"�"	�("�� �"�"��"�+(�"�I"���'"/
���""#�C""�""/�8""L
""���"" ""�.""0"""��.""�+�'""�""3""/(��""�#

��/(	��?��;F#�5��A#�5����/�

�	;���

		���� 
 �A�	�������	��&�����	�����
�
��	���23�'#����4

���������,����;���.������� ������������������,��������������&���0��#��N
�	��������-���#�����	��������5�����+�1�#�X�	�����	���L����	�<�������.�
�������+��	���&�,0��C�1���	�B��	��.��"����&���������
���1�	�&�����
	������$�1��.������'�#��������0�����������������4��������0���
�����$����"�/��-���5������
�����
������	���B�$�������������	��%

C�����������D������������,�+�1���$�����	������#������,��.����N������
������������
���.�	
�!�� ���F0
��-��.�	�*�:�

	�&������$�G�	���&�,	����������K��.+�6����	���������� �
 ��8�	�����,
���5�����������-���5������!���-����	����+�D��!��-�
�����.

��#�� �� �



�	��������������/��	��������#��� ��������,���"�������������,)���������5������� �������
-������������	���*����������	���!	���G������������?���/������	����������������!��������������
��������&����������5�9���'��� �
����H��������	������,���&�������-���� �1
��������,�����+�����2����������������<���&������������#���1��� �������%��	���&����������
�	�
���	��� �&������/�

0�1���11�1��.�1�-�
/���-1�0�1�*0��1�?/�,1�1��1�1�4
0

�-�,01�0�B����
�" �����	���+������/��	$��������,�������������������������������8��������	���
���
9��	�*��@��0����+�����	�*����������	�L�$�����#��$��������
���4��������9���������5��9	��1���+��1	������������� �������YO�������:��?��#��G
�	����������5��������G�����@��
	��G���������� �����H+�	��H���,���.����
�	�����&��
�����H��+��� ��&��������������������2��G�������C��$��
�(��G��
������
�-�����������G��-��5��������������
� ��B��$���������-����������������	�������
�������U��<����"��9���%�	��*�����8����,�	��<���!�	���������,��������1����5���
�����.��������	���
��������	���
�!�	���&���������*����� ���?������������5�������G���

	�����#�G��'��7��,����+�-�, ������!�������@�����#������ ����3
��.����,�+�%4�����H��+�������<�B�#�1����������
�������8�
���	���%������������������������������1��������'���5������ ������������F0���
����.
��*���?�#������2�������1���>�	������
�+�����	�����,��#�L������.
�	�,����.�

��'� � �� �



�+��6��
����:��@���,��	�����#��������B�������������Q���,��!
����������	��&��#�����"������� �����9�	�����6���������	�����6�������-�����5���������,
����.����*�������?���,"����	�����+���6���
���	�������#���������������Q��,��!
��������������5����� ���9�� ����	�����	����,������?������������
�������;���.���������@����0�����P+����������������������������1���	������
���#���������������
�-���+�����0��"�9����."�!��	�
�!�������3�	����
��	�&����	<
!�������"��	
-���	����	������	����
��""�""����	���""	 (""�""#-(
""+""�""	*�
""/
""H�""4�""��""�""#��*

��7""�""�""4;""���""�+���""�""�!""����""�""�+��F""��""����6""�
�""�""�"" ""���""#�""/�""#�""<��""�""�""+""�	��""�"" ""5�""���""+""I""*
��""�����8""�:""�""	�"" ""��""V��!""�""*��""���������""�""�""*�
�$"�"�" "���"�"�("���:"�",�"�"�" "��"�"5
"�" "+"V�
" ">"��
6"#�"/���$"%�
"3"��
"���"�"���"�"�")"�"�"����"&�)""�
" "�
�"�"�"�"(����6"�"#�" "���" "3"��(�"�"�"�
"�"���"���"�"(�"*

��*�L��
�

�	;���

	"���	�,������-%���4

����� �� �



����������"1"0'�'���"��"��"
%(%"�&"I'"F%"�$"����"	� �(�$�$"�&"�$"0"'"5$�$"�

&
"	%"$"%


$"�&"�'"%'����%"�%"#�0�%"�$"�$"��'"�$
0(�'"�$"��0!$"�)' 0(�

$(&"�/�$"�8'"�$"0�$�"�+�$"	'("J"�
+(��

6$""�
&
"",0(%"" &""+'""N%�$8&""�$""���+�$�'(""J$""+(�

$�&$%""*0�$'(""�
$""%���

&$	$($""��'�'�
$���""��""#�'(��

@$�"'�%	%��/(
$�%#�%�'���

&$
!$�)'(,'(�$	$��'-

%;%�%#�$��/�$�&$�';&#$�/�

�C�<����. �#�G���!�����%+�<���� ������"����+�D�%4 �����N�
�#���������	��2$���'����&�C�'#�G�	
5�����

�P+��������<�
���D
�����<1�����#9����8������
�����!�����
������#�9���
����������������(�1����
��E'�#���1�������
���
������E	��*���1��L�������	#����&�������������	�1������N

'�#��������<���C��I�P0������5����������(�1���������������+�*�&��'���
��������������*�=���0�����������;�������+��+����1�	�6��"�
�������
���&�������������� �&�#�,� �<�����
!���(�#���1�
�C��� �&���������3��
�	�?B���	B�N�

�������!� ��1���&���������������������.��+����������1����$������������������������
�	�������2��3�������,���.��������8�+��<��L��������P0�����"����-��%�������
��������	�
�!�	�&�������������������L���������<�L�#��.��	���������
�
L�����������#��&���-������������������*��=����������	����������������9�

��)� � �� �



�"���
��
����
L���
���$.+<G��'��"!��
�����	�3�����7B8���

	����������?�B�G��B�����	�
����� �L��
����
��������	������3 �����Y�	����
���@�<���������
��I������"�� �����,�������
"�1�����$�N���'���
���	�%����,�2��!���/��71�B1�81���/�-��0�#1�..�/�.1��	����1���/�1��

1
�1/��3/

�-D-��/��	�
���/�

1�/�
0
/5/9/���	

�
!/�.1�10D/H-��1���

01N��/��P
0
/O09/�������	�	)��

����������	�$
��.�	������	�3�	��
��+��(D5��	
��=�4
��������.+I���&�&���������)#8�.��G ?���"�G

-��!������������?��MC�����������G���&������� ������������E���������$��G'��#�������

-�����������������������������&�������������0��#��G��	��������%������1 �����&������
2����������������$�������2���G����#���&������������D�����8C��� ��G
�-��,�������������G�����1�	��&�������	��!����
:����	�����,��N�
����;����	��G �����5���2�����������+��<��
� �� �����N������� ��G�	�����=������,
� �,��������������$�������������
��""�""����	���""	 ��""�""�""����
""4�""�""	2'""�""Q�""�""�""�""4�'""�""��

!"�"�"��;"�B"J"�"�"�",!"�("�."5���"�"�"�"�����:"�"	���
@"#""47"�4��"��
"�"���;"	����"�!"*!"0 �"�"���
�:""�)""" ""5�""�""5�7""�""��
""�""�
""�+�""�""�"")""�""�""�+�7""��6""�+!""�""�

��
�� �	 �



�
"/�
"47"��.��"�"�")"�"����" "�" "56"�"�"�+
")"�"�+��"�"�
"�+

("�"	�"/�-��"�"A"�"?���"����")"�"#�"��"	C"��" "�*�"�
�"�")"��
"�"��;"�"�" "5�"�)���6"��" "5'")"�+(�'",
6"	�"/�����!"��" "�!(���"H	���;"��"�"��"��"�"#�C"?(
��7�������)�B�#��

�	;���

	���C<��.�	L<���	�3��
"5�����
�����4

'�"$��#�"$�1������0���/��/����0��<1��S0�1C1����1���1�/���G1�1�1 1���0-�0�1/����
1���1

-����G1�"	�-�0�-���
0

��51����1���
1

'1��#
0
���/��G1�1�(/��������'1��#

�
���0� /1��-���-��&1��G1�""�/�

1��1"1���0��I1

�10�/���G1��/�
1�+/���0��I1�1

0

-�-��G1��1�/�

1����0���1���0��&1��60��I1�1��5/��/1�-1��O-��G1�"��/
1��

��	
0
��1C/����

1�/�L0��1��!.�1��	���/���
1��1+-���.��1 1��0�/��@1���/���

01�1�/)
1
�
/��N-���

01�1���/�"�
�//<0���6/���G1�/���.1���

01
���
01�/��	����

������
1�/��/���.0�1���#1���N/	/���1�����/���
01-0����1����/���������/�"#�1

 1��*0���1��5/���
1��11��

11
��/��&

1��#
0
���/��G1��1�1 1��4

0
0-��!0�1� /-�-� /1��"'�/

1+���1-�/��1���1��8/���0��
11�2
�1�+/��1�2�1�<0��1�&/�
-���

01
�
0�-�/�

1�17/����/0-��0�H2��
1���0�
11�-�1--�,2%01�
1 1�&0��1��/�X-��	����<0�%1

��	
0
���1��
/����1���1�"�1�1��4

0
0-��!-�/+

0��1����.+1������� /�/��B0���/��1/�1�1�1
0
�1/�
-O/���1����-��1-4")1�1

�1��0��/�/+
0�1���.�1��

1
���
01�0�
/�

1�1 1��0��1��/��/-0��1�-4"
"6��1�!1��1�.0�1��00-�,-
�1����
1

���0���
11�/C1�����/����/���1/��-���,	�1���.0�1����1���	���51�����1�1����-�����-�1���
/����=����
���$�1

�1��0���1��@/��<	����1�/����	�������/�/�
1	1���0�1/�

1	/���-*0���/��3
1+1��<0��1��1-�1"-���1-1���0�1����.��	�/�

0

��$� � �� �



�--/�1�1
-�	�1�0�1�1120�1��2��1�-�0�//�-,�'/�0�1�/�1�0�/1/��"1�����	H���/�/���0
11�2
�1�1�/�9-��	

0
�1&0,/����

0-50#/G-+1<011-"-�1�1<0�1#-1-����10����10/H0����1/�
-��1�1��-�-

�1�-���0��$1��E����/
1����	

0
��?1���01�1"/��/1�1/�����-��	��
�--��,/��1���1�-��*0��</��N-� /�1���0�/

���/
�+0�/&1��/��#�1�1�06-
-�/�

1�/�0�1�2�1���1�1�1
021E�1	1�01�0�1
0�1��	
�:0�1�1��
��6�.�	�������������������5��	��"�/�
�������	���.����&���&��

�
�������"��/����-��5���	��������.���L�����3�	������#��G+��<����1�����.
�B���C����������&��2�������I�

)��������E	���G�������#���G��	��������������'������������.�����4C��������
���#������5��9:��5������������	��&�����	��<���������0�����4�� ��?��B��8������5�������
���,����	5������+���U��
����������+��	��!�������
����5������������������+�����N
���L��� ��1�	��*��<�������������1���1�1���1����-���70��</��
0�

1-
90��/

1��-90�1�1���0��#1���-����1�1����1�
�1<0�1#-��1��	�'�"������

��������-�������.���G��)���+���@��#��&��G���
�������	��H�� 
����<��
�"���+��6�������� 	#@��#��N����&�������	��
������������ �����&��,
��������������2����������-������������-�����������������������������������
�
����@��������	��G���.���� �����#��8����������������8��'��G��������&���������%
�	����������,�)�#�8��.���G��<�6�G)��"�
��	#<�
��B���	���/���5���5��
	G�

��	�� �
 �



�� �����	���<��G� �L���������
���+��������I-�!�����
:����������#�5���	������ �L������L�<�������'��������Y+�I0��C����
�� ��+.�����	#H�+����	#�)���

��� �������3	�����#��������-��,�����
��+������� �����H�����������"���
����������	�������>+��G�������(��! ��L��������+������� �������&����'��#�����G����+
+<G��#�I�	�D
��C�����+�������G�

�	���D�V�������'�� �G2�=���#����"�
���.�
����	�H+�����
������C���$��������������&������.��*�5����9����8'������������.
���,�
����5����	#@������	�<%��&��� ��!��	��,�

�+����������3�
�
��. ���I2�����.+D���
-���������.�,'#�G0�CG��5, 
����#X4
���7����+������/+��	�D%������+G��� 	L��
�	������,�	��������++<G�

��	���
����������������������?���<���
�����3�+��������G����������
���������,
������G���
�����.������ ��G�	�����=����	�������������V���������������
����(�
�	���������
�	���5�����������'��������������������8+�<��G'���
�6����

��,�.�#�8��
���������������
�
��<�

��"� � �� �



+�<��1�-��������������
��������8��
�2���-�������C����	�1
�����������'�������2������,�������������������$���	��1��������������/�	������������
	#<����-���
��������
�9�����5���������	#D���������	�������<���% ������������O���
������������������

:�5����9����
����*���5������*�����<�������
�	��������-���"�9
�#�58���
���+<59�4+<59���*�����

������������&���	�G���,��.��&���,�������+����,��.
��������3���#��������/�������������J��������� ���������������������@��#��X�
	������ �������+�������,�#�X��.��,+�D����� �G��+�1��-���	�G
����#��G�	������+�"��#LG�
�������	���	 �����(�
4��	8 5�@�#�����;>*����8?

�� 5��6����/��:�	
>���5��B�	���;A��5�
!�6�#������B��(��:�,�	��5����(������ � 5
��"�"H��")"���"��"����'"�"3" "5��"�"A"�"/(��"�"#.�"�
��""�������@""���"" ""�!��""0(""��;""A""L��""�""�""�����""�""#�""
���""A""�""������$""�""�"" ""5��""H�+�"")""#�""/��""A""�"""	��""�""5��""�""/
6"�("�"�+���"�"�"	���")"#����"�"�"*��
"4��"����("�("/
���#�-$����
�������������

�	;���

����� �� �



	��������	H+�7����4

���� � �� �



������������$�""	� �6$"" $""��'�
$���$B

$
""	'("")'""%'(�'""�&6$""�&""*'�

$�&""�$""��'""%'(
�%"" &""0%���

&
"")'""�

$�'����%"" &""0%���
&$

	$�'�%""�'""�&""4%(�%"" &""0%���
&
""�$""�

&
�'(�%"" &""0%�$�$�.'""*'

���
&$

�&4'���')
&

�$&($"�%"�&:$"�&"	0�%�&"�'.
&"4%��')

&
�$&�$"�%"�&($" $"��'"�?

%!$"�'"$�%���
&
'"�$"��'�

���'"�&6$"�&"*'�
$�&�$")$"	��$�'���

&
'�$"��%(6$"�&"*$���"��"�

$
�'�
%�&"�'.

&"4%����')
&

�$&($"�%"�&

6$""�
&

7$"" $""?$���
&$

�&4$�$""�&""�%�$-
$

���
&
""�$$��'���

$-
$

�$���$�$�&""�$""��'���
&$
""�&""�%""#
$""'����

$�""�
D$"��"4$���"��"�$"��$��'!%" &"4%"%" $"�*$�$
$"���

$�"��$�$"�$�$�.'"	$�+�$"�
$

�$$&"%'���
&
"I$"�&"	'�

���
$�""��$D&""�$""4$���""��""�%"",$�'""�&8$""#&.%��

$�""��$""+$""���$�&($"" $""��'""�?
%���
&
""I$""�&""	'����

$�""�
�$C$"?$�'�

&
�$"�&"	''$"���%8$"�

$
�$"�$"�$"��5���

&
'"�$"��%�

%%
�$"%%(�

$�"��$�$"�$�%�%"<$���
&$

�&4'(
��!%" &"4%�'" &"�

$�%7$"�
'"�"�+(�$!
%" &"4%!%"*�($"#&�/�

$
"0��$"%%(8$"	''$"+�$�.'"�"�+6%"����$"%%�

��8$"	''$"+� '�$"�&"�%"#
$"'�
$�&C'"%'(�$�

$
"0���'�$"?$�$" '"5��$�/����8$"��P

&
�$�$	�$�

���
&
""�$"" %""#�$���&""�$""�%""#��'8$""A

%
""#�$""G�'��0'(""�$�$&�$""3%""#�$B%""	%6'""5������&""�$""�%""#�

���""��""�&""�'""��$�$!
%""#
%""#�'%""�$""�$""��$�$-

$
�$""	&8%""F%""#�%��B%""#�$""G�'R

&
'
&""�$""��'����""0'�

($"�&"�$"?%�'�$"�"'"	�+!%"*�($"#&�/�'" &"�
$�$"�$"��'("�'"5('$"�8'"3"�+6$"#$�.'"�$�

$�&"#$��'���
�'
$
���$""�&�$'�

%�'�$'�
%���

&$�$""��$�$($"" $""��%�'C+""G�'""�$���""	� �(���$�$""�&�%
&

A'""N%

�$ �5($	%�
$�&�$%%�!%*��%�&I'
'��%'��#�
$���
&$

#&�$��

������	�1�	���6�������������'���,����0�#�&�1���+�I	�10����
������6�����������.���
 ��1+��*��4�����+0��#��N�	������������������
� ���������.

��#�� �� �



�P+���8C�� 1�����.�
�	N��<
�����	�������,�#��1
����+��I����1��������������1+�������������.'��#�����1����#��9�#��N���	�����������
�������A����,�����8+��6������� ���������������������������	��&���*���(��#���
����!0��
���
#��N��
�������B��5���������B������������-��5�����9����, ��������/
��B5���B���0�	&������������-���

��D���������	!��������$���	*������D�(�1
 �����,�0������	����(������������
�����	��$�8�����,��;��.
���D��	#@��	�N�������������1��:���
���G�+�G �������������#�9
����1:�
��	�-����

����
�����*��������M�#����	�������������
������	#@�#�N��������#����������*����������.��;��+�6����
#�N
�����#��8�	��������������������9�������!����(�������������&��A�U��.�	������
���������������#������5��9� ��������������5��9��9%��C��?��
*���	���%	��&�����9
���������	�����"���+��$��.���+��@������+�����4�������
���4������
����. �������Y
	��������������-���
C���������F����	�?����� �����
7�������������

�������������.�������0��,�� ��H���	��������������������������80�����
���������&����
�	��������D�8�����#������	�������������
-������������������1�
���
�����+���

��'� � �� �



��69�D�(8����	G"��P+�����<����&#����"���
�-�+���6���"*��.��������#������+��	#@�	N�+1
0��#��&�����������8C���� ��1������,�����������	����������#��?���������������)��<������
�C�#��� �������������.�������������.�+��D�9����
 �1��5���+����
�?��:�*����

���,	#!��.��<���
����4�����*�=������������#��<��-��������
��#�9�����������+�1�����4������"�9���#�$�������=�����������(�	�
�!
�	��&�����������������������������2�����5�������'��������������$������������������������

��N������"�/�	���
��&���	��������	#$����������,��.��6�.�+�1��
���������B�,	�������3�������������	��������++�<��1���������"��
����������������D���������������#��������������������#�����7���'������#���	#���$��&�����N����,
��,��������������������#��1���H�E� <
!�
��""�""����	�����"")""��!���""�""���"")""�;""�"")""4��""�""#��'""�"",

;"A"�"/��"H!"�"����"�"��"�'"�"�"��
"+"�."�"���
�"�"/
��"�"�"/��"�"�"E��$"����"�"#����"0���
"�">"��"�+��"��+�
!""*��"" ""�""��""������""#�
""����""�""5;""�"")""�""�""�"""5�"">""�.""�""/
��""0"""�""���"")""#��8"")""�$""�""�""�"" ""�'""�"",7""#��""/���
��"�"��
"	5'"�"�"�"/�"�"�"�"�"��"������"�"��
"���:"�"	�" "�

����� �� �



!*���������� /��;�� �������� ����7�
�	;���

	#���E����U5
�������4

���C�$��!������	������	�����3�����������@�������.������
���	���&�������"���/��������������
�������&�������&�����������F�����������H�
�������.����������+��&��
���������	��
�	���%������������
�������&��A����,
������,���������B����������� ���#���I��.�	���4���������������
�F�4"��,�����I�	��<��
����������
��������������4����������
������&���"��/
��������������"�������� ����������.'����������1������������������5��/

��
��������	#����&����8���
���������
�'��������������	���C��������	��������������#����	��&���)��������1+1�����	��
��	

�/�6
-

G1��0��
� "$�"���������"��!��	�����#��������	������& ������'������,
�	���C��������	������	����� ����������5���4���4������&�����+���"�����	��*��@��X����������#��9
��/��	��
��	��&������
��'����'������I������G��� ��������I���G��-�����#��I
+��<��	0���C���	��G��	�����5�����������������������$�����,� ��&�����,� ��
�
� ��H�� �����!��� �����
���	������G����������
��������&��� ��&�������
�����������&����������������	������� �����#�����G�	���������������9����������

��)� � �� �



������� ���3��2����������	�� �<L,�.-�"
��
���$������ ��G	�����I7���������5����	�������8��	�����D�������� ��<���'��G����

����������,�)���������G	��L�������2�����������5��,�����)��
���&��G
�'�
����	����C�$���$����"�,0���4���4�����	�G4"�,���-�����C�,
���G�����4"��,����9���#���G7��B��8�	����������
 ��14���4+��I
�������������0���	��&��G��	����I��������&�����	����������������,�+������������
������
�1�	�%���
���&A��,��C���O�(
����������

���-�	G����+������
B�+���#N���	��J�������	1�
�5,����G4

���,���.���������J���3����1���L��?����������������1��������C��������
�����
�	����1���������N�������(�1�������	��#���������&���9���8
�����1��	��&�����'�����#�����G��������������
������1 �������7������������ ��&����
	���-��������+�����	���.��.������I���*���	���������
 ���8
���.'����������1�	�����)����������5��!��P+���������������J����������������'������#��.
����	��%�	��
�����	������"��!��	��
����	���2���!��'������ 1�������-����01���1C1���-��90

�/�@1��0�2�1�/�0��1�2��/
1�����1"-��1��	

0
��1���/�,-�/���-�901�0 -�
/���-���11�0 1��0��1�#-����/�.0

1-0���,/���
01
���
1��/��/�

0����1���#-������-���,��10�2�/����1�1�0����1�1����2�1�1�-1��1	1����2�������#�������/
"�	"�	���������.���&�������.�������������������
���L��,����7��<��
��

��
�� �	 �



0���������,�	&��	#$�����������+���
���,�	�!��.������*�����������4�9�����&�,���9����<�L�#���

��.0��	�&�5�9�����9�'��2��5�9����*�4���������������������5�9
�����H9����@���=���"���������9��(���������,��.���&���,'������
�����&�����������	#��������5���������E�������40��
����	��&�������������+����
��-����+-�����'/���������/����.1��/

1��1+1����'-����	��.���������		��#�������������
��4��
+�����-��+-���1+0��-�90�1���/�#/��.1�1��1��1��1�1���-�9-��	

�
�!/�� /��	����1���1��/"-��1

�1����/��,.��������E#��)����5��!������,"��/�����%����� ���������������+������
� �������������,��.�������5���������$�N�����&�E�����������*���1
�D
����'#8�/�
��"�"����	�����"�"3"�"��
"4�"#$"#�'")"�+��
"�"���"��"/:"�"���-

�""A""	'"" ""��""��$""�""/�-�"" ""H-��'""/��"")""��!�"" ""��
B"�"	
"��7"�"�"�
"#�("�
"����;"�"E8"� "�6"�"�"�+$"�("��+(�"�"5

""	(""���""�""�""#*���""�""�""���""A""�""������E�8""L
""4�� ""�-
�""	!"" ""����""�<8""� ""���"")""#����""�""�����""�""�""���""A""�"""	��
��� ""��
""4;""�"")""�"" ""�8""�""�""�(""�"" ""���""�""�""�""�"" ""��"" ""�""�""�""/
��>����

�	;���

�#$� � �� �



	'����	<
��������
������������14

�#	�� �
 �



�����������
������������	��

������������

���������$�
&
"""�%"""I&"""F$"""%�%$��"""U%;%"""�%"""#�$"""��/(�$���

&$
"""�$"""��"""

%�$"""�&"""	%%!%"""*�
���0
�


%# '�

��	�����.��?M�B��-�"
�����Q�,��$�����
 ��<��
���N���,��������	�����.����0��,�������	��
���M��	�����
�"�������
 �����<��L��,�	���������)����(�������H������#�����I������������	�����
������, �����#��9���.������"��9����+��������
������	��?��<��
����	��L���
��	�����2�3��	�L�#����	��������������$��������"�� ��������3���0�����
���������	������
���)���'����-��������������)��
���&����	������9���,
�	������������+������������<���%�	����'���I���������������������3���������$���/��8�����

�:������������	���
���7���<���
	��������������������������#��������������������+�	���&�����
�	�&���!����7�<�
	�����+������������ �?�<�
+�$�.��B���	#��!+�����	�������
����$�������	�6��"�
���������	�?����
"�/���������	��������3� ��#��,
���������$����	���������E �L����	����1������	���-��������7�<�
�+�1

7�<�
�+����	#�������.������Q�,��!	������������ �����5�/�	���?�B���

�#"� � �� �



����I�	L�����������	<
!��	
���

�������$	$!$%���	� �"'5$�%I& '5(�$-
$

($H'(�
%���	� ��$�$�$��$�$��+��

���
�����/'���6��������������&,��.���:��
����,�7�����2��+�����.����J��
�!����+��D�������?�<�
�����
7��<��
	��1����5����������������
�	��&������
�������� ��1��������;���������	������������������Q
+�������3��.���$������>+����+�������3��.�	�������	��7�<�
�	�����	�����B�5�9
�������������B��5��9������B������,�	��<��
����������9�����,��	�������
 ��������
���H�������������/��!����	�����.	���������>+������+��������J�
��
����	�����?��B������� ��������	��������&��������-��,�+��<��L���	���������.��
�	����1�C���$�I��5������ ��������C����������	�����,�����(�����"��"������.
�	���<���
�����	�������.�����0������
������������	��������C����������,��������
��������
���!�����	�����

�������-������������L���+�������������
��� �1�	���/�<���,
��5���������	�<����������
������
����	�
����L���������M���(�&�/
�	���������*���
�+�1�<�6�5�9��	���
'���������M�	��������!��#���
����(�#�5�9����#�����9���	�
��	������$�5�9���������+�����������/�
������0�,�����
�+���+�����)�#�������	��1���������
�����*���������1�

�#��� �� �



�"��������O�&��	�G�������F����,�����1��3O�&��	�1����������G������������

�G�ON�
�G��)3-!����1�	&������ �!�
��1��G�

������!$"""�%"""�%"""#�'���"""H��
&�$"""�$"""'8$"""�

$
($"""�%"""#�%���"""���("""	%(�$��"""����"""��"""��("""E%

8$L
$

�$�!0�%1$���0��

���,��.���8�������������,����� �1��7�B�8�	����
������������#���1����4���������������L�����������+��<����5��9���B��D�����K� �����D��
�
��������������9��H���������4+����"�9���)��	������.������3�
��������������B�����������9�����;��"���9��	�����������5���9���������H�	�����

�������L���������'��������-#59�
����� ��&��������	��
������������*�������.���
���������5��9�	�����������

����
�����1���������.�����5���9�����
�����#����������5���9��<���6��������������������������
+���<������5���9���9+�������
������9��(�����������������������*���������.����
�������
�+�����������1���������������������3�������"��;������;������.����������
�������'������9�������#��1����*��5�������1���-��,	�1��.0�1��0���1��3-1'0���1��/"6��!/�/
�1�1��0��1�,-� /1��

-:1����5-�1-�/�
1--�,2�1��'/�,2��1��1�E�1��0�1�1-�1��
1

��	�L��@0�
/��1��1�H1�1���
01

��
1
�
-�

�1-1�����1�/���
01�01��-��1"1��������I/��	���
��1����!-��1�1'

1����1���I0�1����
1

�6	/���G1��	
0
����1����0���I/�1���#1���90

�1��0��&-��A0��/
1+���1-�1����1�-��;1���������1���

1
��	��L���@0��
/��

1�-��,	�1��.0�1��0���1��3-1'0���1��/
�#�� � �� �



"6!/�/�1�1�1�0�1,-� /1���-*1��1-�/
1--,2-1�"/,2��1�1E�1�0�11-�1�
1

��	
��0,/��1�1H1�1

���
01

�
1


-��1-1��1�/���
01�01��-��1"1��I/��	
��1�!-��1C1�1�1I0�6	/G1��	

0
�1�0I1�11&1A1�

�1�1��1�-&-�)-1-�16/���������E��"��"���
��""�""���(""�� 
�""�""/��""�!'""�""��(��""	!""�""/6""#��$""�.""5�

8""�""��
""/-��""�""A""�""?���8""�""*@""�J""�+���@""�""	*�
""/
:"�"	�����"�"����"?;"A"�("��(�@"�"�"4$"	�'"5�
�""�""�"" ""5���""/���B""�"")""�""�(�""	*���D""�""48""�%(�""�""�""�
��" "?'"�"#��"	!"��"/�"��6"#��"�"�"*'")"/(���" "�" "5
�-����	���*��*������

�	;���

	����� ��#N��$��������4

�##�� �� �



��7"�"�#��"�"���"�������"��"��("E%(%"	$��'"5
$"�&"<$�$'�"�$"�'"%'(�
$��"�

�$	$�''�%���
&$

�&$��'8$)$��'�$0��

�+�#&������ ����A'
�����9�#�5�-��6#97
�8���
������"�������������!������5�����������L���+��1����������	������:�	���
���M
���
������������	��&���������$�������
����������������D��
���������	��&���
����+��I������������������-������6���������H�����������1���
 ��<��������������@��
��
��<�������0���������!	�G�����6�
���!��L������&����	�?�B�8��	���?�B��
������

��'
��0
*��6��+6�<������!�<#��&#1�������
�+$
��	��������#�����#��5������&��,C#��
A���
�
O���������
���+���1�������������	�������<������1���������H�����-������������+�����
�����#5���4+1���&,��#5��

����������0�
*�����������-���������������������������
-�3
�������1���+�$���"��(�D�������E��������#���1���<�����.�-�5�1�
	���������������5�������#���5��9������	�����B�����B�����1��	�����.������������	�����&��E"��!�
�����������������������%���.������@��#��L��1 ��?��������	��������I�����
!
�������������-���+����5��9��������E�	�����#��8���&��� ��&�����	���1�"���H

�#'� � �� �



�!+�1�
��������������B������S�������8�P+���
 ���

�����+���'�����
���P+�������������+'�������F0�
��.��	��.���+�<��1�

���������;���.�������	��������%"���'����2���+��<����1���������9���$��������1�
�����$���� ����.+�<��5���� �B�����5��� �����
"��� ���!���� �
O�/� �*�<�N
����F0��
���.��������+�����	������
�����
���/�����D������	��&�����A�����&�����,
�	�����L�������
)�����*���������������-���"��
����5��#���������	�����.���.������J�

"���*��!���������
����,����@��#���'�����������D��������������������������
	�5�(�1�

�'���8��	%��
#N�#1��'8U5�����	���.�.��!
������P+������"����	������������,�
#��N�������&���)��1���
�������

��&���I��B���������+�����	������ ������	���<��!�-�,�	���&��������,
�	��<���������	�����.������Q ���0��,	��������������'��
���� ��*�����
������E
������+����!��	�
�!��������	��%��&�A�	���D��(�H����
2�E�	�!��.
��	�����������������	�����6�����9���
����������0��#��&��1���
��������������������(
�	������!��	�����D��������������
�������������+�����	������G�0����������,
�	�����$��-��������G�
��"�"����	���"	 ("�"#-(6"��""�"4�
�"�"/�$"�"�"�" "5�"�"1�-+

�#��� �� �



�'"",��"" ""�!���""#6""��""/��:""�""	�!""*!""�""�""6""��""�
��""�""��""�""W""��""�� ""�!����""#�
""�����""�""�"" ""5���""�""
�:"6"�"�"5�7"�"�(" "�"#-����
"A"�",��"�/���"�" "�
��
"E
�"�"/�"�"�."��" "��6"	�
"���"����" "�(�
����"�"�"*
��-�"A"�"�����"?��"	��"5(�"�"5("L��"�"�"#�"/(��"�"�"�
�+�J�/�!*
#�'5�����!����������

�	;���

	)���8�#����+$8�����+���+���#5��#��4

��0�����	��1 �$&N��P������	
����	�<��� 65

���������	����	������.���-�����5������	��������,�����<��S��������	��H�-������
)���"��
�� ��
������������������E�����'�����������������������#��G����������
 �
� �����P+�����'<1�����������������	���

�4��
�	�������:5���9��D�������59����&
��+��+�
�	��?�����/��	��!����<�����
	������������������������������<��6��5������.�	#L���,�
���H���"���7�9�	������&������������������C������1�������=�,��#���+��

������������J������������D��������
����"�, �������������������I
+���,	�#���I������������	�+���4

�����
7�����	�+���
9�-,�"����1��*��,���	1�

�#)� � �� �



����E��&��:���
��C���'�
+��	���.�������� ������������������3�����
��������� �?����.����1	�"���������B��&�������������-�3:���
�
������C���+�+����<
-�������$��"/�����������&�,�

�+�
���E�&����.�	�-=���7�������'�C�8
+��L���-����������	��*��#��,�	��������1�������&��#��8������A��� �����,����
���������1������7�9��������1�����<������������2����.��������.�
�	��!���.���
���������2�����
����������������9��	#���D��8�������������.
�������������������!+������� ��
����B������"��!��������	���L���������5��9���
'�����-�
���.2���<�1�������7��������7�9��&�
����5������	#�������.
�
���C#�� 1�

�+�
���#���+I ��8"/����5�)�#��	�5�����E�	#�,�
�	���.��.�������Y���+�I �L��� �
�+��9�P�������������������
)�����������������-�#�I��������?���������,����
��&����5�,�����
�	��<��&��
����������������7��������������	��<��&�������� ������1�����*�����
�����
�	��&��#���,���������	��?�����/���6��.+��1:�����������7���	���� �����������3������

�4��
�

�+����������������
��	��<��&�������1�����*�����9������������
������	�������
����#����%"�����-���,����&���
�����B���,����.�	���?�������/�	�������@�������,�������-�����

�#
�� �	 �



	�7��������������������������������+�������$��
����.���#���������������	����O��N
�������������1�	������������#�&����"����
:��+�����:��������7�����������
���������������'�������,����������#�������������	�������B���$���������+���1�����	���!���	�������B����$����
�	�����6�����E��	#���D��8���.������6��
�� ���������	��<��&��
���������������
���;������	����������L�$������������
������
��.��7����������$������

��:���
���������L�����.'�#�8'����+����
��1��$������������
���&����0���������������E�	��L�����	��
����+���������&�����0�����H+������<��������������������
�	���������#��9���L��,"��!��	�����#�������-��,+��<����1���&��A����,�-��,���,
	����-����������
��2���������B��������
������5��9�	�����������-�����#��I
��;���������E�*����������������������9�
��""�""����	��P ��""�""�""���(
""�""�""�*�
""/��""��"" ""�(��""�"" ""�"" ""�

���""H��""�""���""�""*(""#���-�""��"" ""�$""�.""�""���:""�""	�"" ""�
B"�"#'" "���I" "���"�
"�#���"�"���8"L
"4!" "H
"��
"+"�"	*
�
"/��" "���
"A"�"�"/�"�"�"*�"*�
�"�"/����"�"�8"	("�
�("F"�+���"I"6"�"# ��:" "�"����"A"�"N@"�"�."���"�")"	����"�L�
�""�""�""#�
�""�""/(��""�""��-@""	�!""�""��""#�(""��-�""�"" ""���""�
���*����*�����

�	;���

�'$� � �� �



	
�������.������	<&���<%�	�'I7������	?�/�&��4

���	#?��	�
�����#���������>���� ���3�	&����	�/
��*���1�	��15�	�!����������#��1�	��-5�����#�����/�
 �*���1����&���"�������������������

�������<�#�$�����<�/�������� �
��M�	�*����������$������������	�����
����&�������	���#�����	����������$������	��%"�!�+�����D��+�<��5�9��+�1
	���%����������B��,���.�F0��
��	�����.������Q�,��!���������
������������<����������������
���."��,�	�������	T+��D�����,����5�������������9
��-���5�����	���6�����	�L�����	���6�������	���B�$������	�
�������
��
�#�N�	������	���&�����������	����	�����2�3��	����B���������$����"��
C�����������#�����:�@�L�����������������#�V����$�����������'������
�������������������2��$��E���!� ��1	�����+��������$��,�����1��	������(������
���;����������
���������"���	���������	�!� ��������#��1���
�	
�!�	&���

�	�����.������Q ����:��������	��?��
���	����������������@��#��X�
 ��������
�
����������#���5���������.���������������������������������.���
����
�F������	���.�P������N �������������"��������������L����
�����
����	��*�����������������������.����B��#���.	������������.0���C����
�	������������������6�5�
�+�$�����	�������,+���+�	���D����� ���*�8

�'	�� �
 �



��	!�.���������",����������7
'����	#�)��'��,
�	����+������ ����������3�D���7���B��:������2$�
	#H����	�&�
��8�����,��B������	�*�5���� �������	��������	���+���
��	��
�������7���"��9 ���:�����+��1��������	���C�������	��&����������������#�������
	#<��D���������	����<��&��������,'��������+������	#5D������������������+����
��B���<�5�9��-�����	����������������������*���?�#����-�#�5�9������?�#��"�9�
����������"�����	
��"����	<���

�����+��D�����,�����������,���
�������;����F����������D��������3��
���
-������������������	�����/�#��N���
��:���������������!�	�����5�������
 ���%�	�&�������	�!"������	#*������	�L��������	���'������	����
��3:�4�
���������	*����
����
��""�""����	���""	 ��""�""�""���(
""�"">""*�$""*��8""�����""��""�(""

��" ">"�"��"�"�"#'"�@"�"�" "���
"�">"*�"�")"�����<�
!"�"("���"�"�" "�C"�"V��"�" " "��
")"�""@"�"�"�" "�(�B"�"���
("�(" "��"�"�"�
"#�8"E�"�;"A"�"�"����" "�" "��F"��'"�"
���"�" "�(�"�"5("	$"?�8"#�,�("�"#�"#�(���"#*�("�")"��"#�
�	�'/�����2�

�	;���

�'"� � �� �



"$����� �#����	&�����	!"����.C�����&�:�	*���4

���"��	!��<���	����1�����2����	�<1����
����������"!��P+��'����	�<1��,�������*�
�
������-��
!����1��,���&���C������	�����.���,�	��!���.+�����
���
��������+��<����5��9��2�������������L����9�'�����	��
�!�	��&��������>�9
������������"��9����	��������<��5������"��9���5���������������"��9���#������
���3�

����.����������,�+������C��?���������0���)��V�����.
����������+��<����1���
���������>+��1���������������3�	����������������������
���H����
�F0�
��.���,������/���+�<��1������4���.0�������������,��0�����
�	���/�� �����5��'�
������-���+�G�0�L����GC�?�����������0�������G
�	�����D������������� �����6��
�	��&��!*�	��!������0�����G�������
*������
�	�����/����������G���� ��<�����.��4�������� ��&�����0�����G���1�0���/��/
-00��
/ /�

�	
0
��&1��!1*�/��.0�1���0���/��G1��1"1�����


01*1���1���-� /�1���0���/��G1��1����-��
1�(/��/�100��
/ 
0

1������

01*1���1���1�/��.0�1���0���/��G1��1�/������1��=/��!2 -���0���/--1���������1�0�-

0

/ 
1��	

0
��&1��!1*�/��.0

�1�0/
10/�G1�����E����#��

�'��� �� �



���������)$�'""""��$""""%���
&$

�&$��'�$""""�
&
""""	$"$""""%���""""	� �(�$7$""""�

$
�%

���
&%
"�&"�$")'"�"�'"�$�$"	&C$"��%"%%����$�"	� ��$"�'"�"�

0�$"�'���
&$

�&$��'(�
$($"�&"�$"?%7$"�

$
�$

�������()'�$��

���*���������+�������� ��&���������������1�����
��������&��������	������(������
���������#��1�	��L��������.�	��<��
���	�	�����*�����	���'���	)�
�	��������,'��
���
�C��#���������)��#�����������������������
�	��&��#��8�0�����	��
��
��	���O�������������L��#���������!���$����F����5��9���B������	�����.�������$������
���������*�������.7��<��
����9����������������������,���������������$��&�����&���
'��#����9��������������������������������	��6���"��
���������������*�������,
���;���.���L�����	�����*���������������������������������	#59������/+����
�)��V�
��-���,"���!�������������+�������������	�����(���9������������D�������8�9�����
����&����������5��9���������.����5��9��	�����.���,���.���6��.+��1C���	��
�� ���1�����5�����-���%����������������� ���������'���#������������� ���
������G�
��	L��������������D������ ���

�'�� � �� �



������������$�
&
"")$""�'""�*%�$""?$�$$�8$""'���""	� �;$""&0�'""�&!$"" &""H/�$""3'""�""�/

�$""?$"$""�����$!
&
""�
$
""0�'""�$���

&
""�%"")%""#�''$""�&""Q%�$""�%""#�%���

&$
""�$""��""

%;$""&0�'""�&D$""#&�/
�$�&�
%

#2/�$�$�$%%�%I&F$0��

���8���������������������2�3�	�&�#�8�������	�G����'��������

�������	������"��!��	��L��<�����	������&�"��/������	����������0���'�������
�������$�����������	����������3��"��/7������+�������5���������<��������������+�����#��8

��������������	�����������,+�������?��<��
���������+�����������3���
����1�����,�	��!���.
��������?�������������&���������������(��,�	�����D��������������������2�����
������

��2�
������H����.�������
�������������������/����	����������������D�����5������.�������������"���

���������$�������
���H�	�������	���%����B���+��������,���<�������	����������������3�����������
�	���<���&���
��������,����.����4����,���������������.�	#$����������L����������	���
������ ���H�
��	���&�
���	���.��.��<�B�,��������
B�����	#���������?�!*����

���.����	#$��9����>����������G�����.������
��	#$��9�����:�����
��+��1
���$G��+��	L$�G�

���7���
5�+��<����G�����	���8�	�����&���*��	�������2��3���	���������
��	���&�������������������������������������	���L������	�����������!���������)�����	���&���#���8�C���,

�'#�� �� �



�����$�&��������G��#������������1)�5������;����-����������#�G
�����������������������P�������������
�����	��
� ��������
��	��!���.������+��1
����+1��+1�&��59��
��&59�����9�	��#���
��"�"����	�����")"��!��
"4�"	("���
"�"�"=!"�"��"�8��"�"��

�"�"#�C"�"�6" "#�"��!"�" "�'"�",B"�"�"�"�" "��"�"�"�"���
�"" ""�""���B""��""�""#���:""�""	�"" ""��(""��
""���'""	�
""��""�B""�"",
�2�9
""�""�����"" ""�"" ""�)""" ""/�9�5���""�""*��"">""#�""
8"� "��"�
"�"�+�" "�6"�"�"�+$"�("��+��" "A"�"�"/�
"�"�"�*�"	�
"��"/
�����������

�	;���

"	���"/�%�������	�&�*4

��7""�""�#��""�""��!�""��������!%""*�B%""	%.'��9
&
'

&""�$""��'
$"")'""��""

0

� '�$""�&"" $""5&
$""�&""�'""%'(�$���""	� ��$�	'�
%���
&$

�&�$�#'���
$�
&
""E'�$""�

$
���""	� ��

$�&""�$""��
$
""/$

8$""�%""�$""��""4$�$8&""�$""��%*$��6$""�
&
"",%��9

&
'

&""�$""��'(%""�$""��""	%� 'B

$
""	'("")'""%'(�

$���""	� �	$&�'�
;$"A
&
"#$�$"%%���6'" &"�$"

%���
&
'�
&
"�$"'!$"�&"'"5$;$"&0�'"�$���"0�"$",'(�$6'" 

&"�$"%���
&
"�$"�&"�'

�
%&

�$��%�$�
$

���
&

�'F�'�

�''� � �� �



����
�	���������D�������.������"�9�
�C����������6����
���#�������9�����7��������*�����5�����	��������,�	��������"�������9�����7�����E
�P+�������������D������C��������������<��Y�����1�������������	��������1�+��6��

�	�
�-��"�,���'�����1��,�+������������,����8�	����	���I
��)�
��&�����;��������������	�������+��������/���������������
�#��N�������������*�
�,���������$��G�	��������������������������
�����P+���D�������,�����#����%�������������������&���9�	�������������P+���D�������,�
������������N��	�����5��������������
����������#��G������������ �������8
'���6���	?#����5,��
����

���� ���
����"���	�L����	�?�#�A�����������	�����%��.
����G����������	��<���(��&���'����������	��!"��8��� ����������G������@������)��� ��G
�	�����&���:�G�������� �G����#

5
�9	�
��G�����	�G��+�1��&����	�!��.

���������#�������#���1���&��������������� ����������G���7�����������������*����������G����,
���#��9���
�	�����������������G�� �����������.������������� ��G�����#��5�����G����������

���2�#��-������������(�! ��������37�#����%��(�G�	�&�������� ���
�)�
'�1
�������������	�
�!�������2�3��H������H��������
��.�����
'����
�
��������$���
�����.������������� ���G�����5�������������'���
��� ���G����������������������������� ���G
P-���� �G������E�-��(�G�������,�����
�����(�#���G�����.���� �G

�'��� �� �



������������<���
����
����8������8"���� ����#�G��&��������
"��*���G�C�,��C�Z��C��������5����
:��������0���4�
������������&������G	����������0������� ��1��+��1����C��#��G����������
�D,�

��������6$""�&""*$���
&
""�$""�&'���

&
""�'""�&'(

$""��%(�$6$""�&""*$���""��"")%""#3'�$""+$""��%""X%

���	��#'��

����,��.���&���,��*���������������<���
��+�1����
�����������3
���,�����������������������@�����9�	��H��������.���������<��Y������<��D��
�������	�����
��������?�M����������.������������������2�����������	�*������
������������������!��������	��<��
��	��L�����������/����� ���������1���.

-�5�����	�*�������+��#�1��.-�5��0�
*�	��%�������������������
��

0����������,���#�. ���2���1������&������1�)�������1��������������#��%
���4�������&���:�����.���
:��1������"�����	�������)���	��������	�����4	��1�������,
������
����	���H�����������	���!����.��������+���<������5���9��������@���#���:���������9�
�����*������� �4	��1�����"���9�����
�����,���D������5�9
�
��������9���������������	��*�����8��� ����������&��#��#�����	�����&���������
�������	�����������������������J)������������O�������I�����������(���1��+���6���
��

�')� � �� �



+������#������"�����#��
��������	���.�����(��
����������<��@����'���������������	��*��5����O9
�&��������	���(K�� 
����

����	�����	���+�	�����

�	���.��,��.������
������������J��	�����2�3��	�&�������
��4O������������7������	��O�
��������1����
������������D�,
��	�����������)��#��8���.����G���������������2��������������������
	���<��G���,�����������.���&������������(�,�
�����������NC�?����

�� L��:���+����, ��#V�.�	
�!�	&���
�������	�����)��!(
+�	*�
/� �� ��������)�)5(

��""0��(""�""�""*�-�""+""�J""�""/��""�""/�""�""#�C""�""�+�!""*
�"")""�7""����""�""�"" ""��97""I""������--�""/(8""�
""�""�""/�
B"	.�"�("���"��"�
"��"�"�"�
"�"�"	���8"�"��
"����"�"��" "�
������*��! ���8���*������/����(�

�	;���

""���,����+�7�������/������"��	!�/4

�'
�� �	 �



��7""�""�#��""�""��""?�""�����$""�&($""	&'$""�%���
&
""�$"")'""$(%"")

&""	'4%���""	� �
�$�$�&�$�&	%�8'%'�%$�	'(%'��

"!���������IC�*�6���������������+-�,
"�!��F����������	�������+���1��0������������N���#�����������	���/
 �����H���E�7��!'�����������E"#�����$�O-9��1��&-����-���

01
��#/��G-	/#

�
!/���.1�1��.0

�1��/����/�1/� 1��1��	1��0��1���-��1���1�/�/1
/��/O
-������

01
�#1��-���1���

0-��1���	1��-�90�-��0�!- 1�4
0

�/��%/
��	
0
���1����1/��/

1��--���0��I-�1��41)
0
���1���0���-���-����/��1���/��*0��I-�1��1��&1���0���-���-����/��-���0��I-

71�
/�����
��1�R�1�0��-��-���/��-�
0�1��+����1��1�1��0 -��-���/��1�
/��B����1�H-�0 -��-���/�	

10�-������

�1��41 1���0�-��90�/�
1���1���-D/������-��1-���

01�0��
1��-�/������1��=/��!2��1����1�	��1���1��E�11�0���1����1-1���(/�������

�1�41)
0
��1��0��1���1�1�0�1��

0
�*1��+����1�1�&1��0��1���14�1�1��1�E�11�0��1���171�
/�����

��1�R�1�0��1���1�1�0

�-��
0�1���+�����1���1��1���0+1����14�1�1���1��E�11�0���1����1�1��
/���B����1�0	10�-���������1��41 1�0�1��/	
1���0G14

�1���-D/�����8-���
01
��#/��G-����

01N�1'-����-	1���-��90��/���1���1+����-��90�1���1��#
0
���-���-����-�/��4

1�1���/�/00���1�/
"6;-�1�/���

01C1�7/
/��1�//�1�1#
0

�-90��
�������8���1���	��% ��-�
�����H����������	�L������3

�	���=�������,�	����������	���.��,��.'���,7�<�
������+�
���<�����1�#��N�	��
�!�	��&����������
����������(��!���L������������,�
�
��������������,�	��
�����D���"��
����������	������1-�����#���������	�����

��$� � �� �



���	����.���I���$�����I��������1�
��""�""����	���""	 (
�""�""57""I""�����""5C""J""�""�""��8""I""	�"")""�""�""5

��"")""����""�""�������)""" ""5��""I""�""�O��""�""���""�""�""�""�""/
�'"*����8"�"��"�" "56"�"�"5�-'"O��" "�!��"�"�"�$"�
���"I"��6"����"F"�E$"�"�("�+�
"�"�"�
"��+���;"�"E���9����
��"""��"""�""""����@"""�""""���;"""��"""�"""����"""#�C"""?����"""&�
�""�""�""�""�""/���*�8""F""*B""	("")""9�""�""���""+""�J""�""/�

'""�""������"" ""�"" ""5��"")""#����""�""H��'"")""E�D""�.""5��8""�""��
�"�"�"���D"�"�" "5�7"�*�"?��"�"�"	�("�(�$"�"�" "5��"�" "�+

�����!���
4����
�	;���

"��������E�	���N	#���	
�	�4

��	�� �
 �



��7"�"�#��"�"�������$�
&%

)%�%���"��"��'"�$"
%�$���

&
"�$"�&%���

&
"�$"��'$�

%(���"	� �

7$ $�$�%�$�!'�
&

�$�&�'�$���

���������.�	����������������������<�5�9����B�5�9����B�����������.
��P+��������H���	���4��	�����.���������.����
������H���.���.
������������1�����������������0���'��#�����1����+��D�����,�	���������������������#��9��
	��������������.�����3C�� �14������������	��������&�1
������.��������14�	��&��#���#������������������������	�������3�	��L��$�����������L����
��&�����&������'��#��8�P+������������������������#��=�������4���������� ��1�
�C����
�������� �����������+������5�9�����#�������.��%��+�����<�������
������������������9��<���
����L��!+�<��5�9����	����������6���������
0���4�+������#�������'�#���1����$�L�,�����L��
����������)�#�8
��.���G������������+���<���������	���#�����1�������������	�����%����1
	��
��9��������G���?�*�� ������"���5��������
"�9�	���L��
��P��������*
�P+�����2��&�1�� �<�5�9��B�,)�
��&��	����+�1�	��I'�#�������� �����

7�#��6������$�������"��+����7��'��������P)������	�
����������&���
�	���
�!�	���&��������	

0
����1�0�1�/�

0�1����/����0����-���90C1����0 1���1-�1����1 -���&1���	�����'-���#-�����1����-���90�
����+������)��

��"� � �� �



���-
$

�$)%*&��'���
%$$�	'��$��+���
&�$3'	'���	� �8$�%�$���$/$��

�P+��������/�������,�
���	���B�$������	�����1���3	�+���&���
��	�������+���.+��<����1����4+��<���������	��<��@��������������� ��������
������
���������������5��H��+�����������������������F0��
���.����-�����������"��,
 �����
�����*�����#�����G���N���#��1������G4�"��, �����
��	��������3�
��������%0��
���L�����"���4���������'��3��
��������%�����C������
���������P�&����
�0���������������.+��I�������E����9�����+������
%0���
�� ��������������1O���&��������������;�������4�����8�
��������������������
 &�CL59�� 
�������94

�'��<S��	%"!��F��7���������@������"�����	�1
��",������	"�	��	
��

����������5!��1�/���	����
1�0���1��1�-��90��1����/�

-�����1�/���/������-��90�1�0��/���-����
�/�
1�-���0��?/��B/����-��90��1C1��#

	
�����/

1-0��,/��	
�
��!/���.1�-��/���=-����1�/	

1���0�-��90�1�1���
0
��
-�-�+1���-��90�

�������E#�����	�����#��5��9�������������������?���������P����������������������
��&���#���+���������?�<�
������������������+�<��5�9���������	�������+����+
�������.�	�������	��I+�I����#�9��
�	#&����	����������D��
�	��&����	�����$��8������������������5��9"����� ��*������+��&����+��<����5��9�

����� �� �



��� �
������	������9���#�59���N���������8�

���
$�&<%��9
&
'

&�$��'�'$�,%���	� �((%�

$��=%!%*��$$��'-'���
&

�$A
&

�'��

'����+���/1� -���
011�/"-�1��	

0
�1�0-��	�'�		�������������

 �6�5�
��
�����	���<���+����	���/����)�.�P+���������-�5�1����
����I������1��������������������U�#���I��������'���0�#�I��'�#���1
��������U��������������=������������������������	���'��#�����G4"��,��������.����1

7�B�8���?�B�����&��4�������#�V	������&������<��4"�,���V��!����

�+�D������C�������G��'��)�5�
����+��;�������E�����.�	�
�!
�	�&������G�"�,+�I��L����!��������U�#�9��0�,�	�6���4
��'�������	����������������.�P+��D�����, �������������3 �����5��������������������$��8
������� �������5�9�	����?��������#�G�������+�����L����������"���!�
'��������������1+0���-��90+-����-��	

0
���1����1/��������E#�	������5��,+��I+�����

�	
���U#����	6��4
��""�""����	���""	 (�@""�""	*�
""/�""�""�""�"" ""5��;"">""*����""�""?

!"�"�"�"/6"�"��+(��
"�"0""��6"*�:"�"	�:"F"�"5����"��" "5
��""�""*��
""�"")""����6""�!
""#�(""����+""�""	��""�""*���
�$""�""*8""#����""A""�""J"" ""�+B""�"""	�+(�""�""5�""�""�""�""��""�"" ""��

���� � �� �



��>�*(�(��S��������*�
�	;���

"�����3�P+��'#���	�#����4

��#�� �� �



��� ��!���������
�������������

��7"�"�#��"�"��"Q���"�"������-
$

�$"�&"�$",&�'"�$"5&�$"�'"�	$:$" '"��"�+�
!%"2��$"�&8'"A

&
" $"�'"/$��"$"*&�%"A

$
"�%�$"�&" $"�&"/$
$"�&"#$�%�$�

$
"�&<$"%"#$��'

$

�"%%�'
�"�$"�

($�& $?%�' $�
&�'%'�

$$& '�$+�!$��� ��&'(
$A'%
$�&#$������$��'��

��<���
����
�	�����)���#���	���5�����������������������-�,��-�
��
����������$����	��<�����
��������������+��?�����E���������4��������������	��!"��8
���������#�G��������#�����������������
��������������.����+
�'���#�����9'����(��������1�1���&0����/�-

1�1����.1�0�10�/�1�1������1�0���./��/
1+����1-�/������1�0

�-���0��?/��M1��	
0
���1��/���

1�1�-/8���F
0

01��
1�1�0�-���1�/�1��	
0
���1��/���

1�1�10�1��&/��
1��F
0

01��
1��1

 1�&0��/�-��1
1�0�1

0
�/�-������1�1���

01
���1������E'�"�������,��.�8�����

����&��
�������.��������@�������&��#��1�'���� ��1	���L������7�����������������������5���
���.��������C�����9��������������I����������� ��4���
�� ��*��?��,����	��G
	�������8����#��������+������������������������
���������
���� ��1������-�����5���
	����8�	�&�����	�����������������	�&�#��,�	�!�������$���1�������

��������O���&����������������	T+��������	��H+������+�����&��������8�������
��������������9�����������.+�������������	���
��	�������<����������$����������	���&��������������� ���
�

��'� � �� �



��������J�0������5�9��G�G�
"�,������IC�����4����������1 ������	����#��9+�<��G

��"�����G�'��#�����G���
�	��N���������������G�������1��������$��I+��<����G
	�
���1���#�����+�G0��)�V�-��"�,��	���.����#���I	�
��G'�#���G
��
�H�������P������>+1���1�

����-������O����6�9��������P+�������.��#����	�
��
'��#�����1�����������E	��G�� ��������&��,�� ��
-��3������� ��<��
!��������$������
�������
�����,���������+���&��#��G����� ��G�������� ��G���"�����G����;���
 ������������	����������������G�	�����������	��&����-��������>� ������
������<����G�	���1���#����O���+�������.�����1��������������������,���
����
 ����#������G����������)���������������.���������3��+��1���������6��
����	������G
������$��������1���	������������(��! ��
*)��
'��1�� ��
������#������ ��1��������� �����<�����!
�C���������� ��<��
!����B�������"�����!�����H������G���������������
�4����7
�����,�<S��

���������	#&
����	�#�9�", �3C� 14", #9
+<G	1��������(���4��-�"
���$�����#�� 1����������+
+��<����G	��1�����#��9���&����������� ��G���������1�������������J���������������������
��<S��	����+���D����

����� �� �



�������	���	 (���
������ 5���4����)�+�����G�/
��"" ""�+��
""4�""	(""���""�""�*6""�""�""5��"""0���"")""�"", �""�""N
�""��""+""�""#�����""�""�""�""�����A""�(""��B""�""	)""" ""5���B""�""N
�""�""�""�""4C""�""����6""�""*6""�""�""5;""�7""�""/�����""��
���"�"��"	�'"/�7"�"�"�"5���@"�"	*�
"/6"�"�"�" "5�
"�
�9
"�"����" ">"<��"I"��"�"�"�"E����8"?�"�" "5
"�"#*�
�6�$��� 5�� �+����/�

�	;���

"#����� ��/�����������	�#9'#����	14

��7""�""�#��""	��""?���""�""������������'
$


�""%%-
$

($""�%""#�%D$""#$� 0

�'&
&$

�&$��'��'$�,%���
&$

�
$$

'($" &"A
$
"�'"N%���($"����&" '"5(��;&"=$���"	� ��$���

&$
"�'"/$�-

$

�
%$

��'V'���
&%

�$)$���'�$��

����"���	�B����A�	���,�"�, �;��.�!�����#��4�������(�!�
 �����!���
2����������������1����, ���������,���� ��������	����#�������	�����/
 ����������$���&���5���������-���3�������"��������9� ����������'���#�������������������
�5���9
����������$��5��9����������������������������	�����.������Q ��������
�	��������������
�	�&�#����� �<�
���+�*�&��'������;���������������	������G���	���&��	���

��)� � �� �



����$����������5����������
���,�	��
����#�������C�������������������������������������Q
 ���������#��9������"���	T����������������������3�������	���������� �����
�#��X�	��*�����8���.7��B��8�	����������������	����������'��
�)������	�����I
"��/�	�����
���N���	��<��
������C�����	��*�����8	���%C�������
��������8�������"���7����'�������	��*��5������	���+����������	�������
���4�����������
�	
��"���

��7��90��������	����#����������>��������$��������������+�������L������
O�����������������2���.����,���L��#�����-��,������;�	���.���������#����9
���L��������;�����������>�:�����	��
��	��&������������	��%�������
�����;��������
	#@��B���+	#���#��G�������9�������	��L�������.-��#��1�������������
��
��������	��"�	����
�"�	������P+����	��%��
������#�&����"�!�
�	���+�������,���#��&�������#����#�������D������������������	��
������+����+�������
��#�����9��	��%������32�����#�G������1����#�������
B��+�
�	<������'��������+���	���23���	�����

��������-
$

�$"""�$"""�$"""�;$"""	&�$�$"""��$���
&$
"""�'"""/'(�$-

$
�$""")'"""2&� '�$"""�$"""��'

���
&
""�%""3$""�$""��'(��'

$

�""%%;$""&0�$�&(%"")$""��$�

$
""/$���&�$""�'""?&�'�

$"%"" $""��'""�&�
$�&�

%$
V�� '

'$	&$�'���	�.'�<'����0'��$�
$�&%%�$�& $�*$��

��
�� �	 �



��.����
����������1�����#�9��	�����C�?��������1����
+�����<�Y���+���<��0�
���������(�������+�����M����<����	��������
���,+�����&��E��������2���������������������������������$��,�	��!��2�����������
����1��������������
������P+��������	�����.�	�������2��3���.�
�	��
�!
�	��&������������+����
����2���!� ��&��������������1����������E"��!��F������
����&������O������	��	�������-��+�8�	�
(���%���,������<�������#��������
��)�
���	�������D�#����� �E2�����5�9�������#��5�9�	��������	�1

���.�����������	��L����������P+�����������������	��!����6��.��F����
��
�F0��
�������������#�������������/����������
����5��!��������&�����������S
�����+�1�����0��)�V2�����	���.�7�9�+���1��0���������
�������'�
��1� ���������"���!���������	�
����	����������4+�I�	������
�	������)��,'���C�����$��I������
�������������������&���������'��
���1����>�������+��G
��������0�#�L�G���!�	����8����� �����
����.�	����������
����������������G�������������	��������������"����	��!�������
���G�
���G�������
��""�""����	�����""�""3""�""���"")""��!(
""�"">""��""/(�
""/
""�""�""��"" ""�(

�
""�""�7""I""��
"">""�""#���
""4�""�""	2��""�""#*�����""� �-
��""�"" ""5(�
""��""�""�*��""�"")""(�-��"")""	��$""*�D""��""5�

�)$� � �� �



�@"""�"""	*�"""�"""�"""�"""/�'"""	���"""��-�"""�"""�"""�"""���@"""�"""%
�-�""�""�""�""�����8""K
""#�(""���""�""����8""F""*��""�""�""�B""�
��'"""/��""")"""��!���@"""�"""	*�
"""/�""">"""�"""4��"""�"""5�
������������������#*�$� ��

�	;���

"'���"���'����$/�����#G�������4

�)	�� �
 �



�������"�#���������$��%�&
�������	����

��7"""�"""�#����"""<���"""�"""������������'�
&$$"""�-$�$"""�%��*$

8$"L
$

B
&
"�'"�&"%%;%"�&"H�+(�$�'�

&�$"A'"=$8$"���&")'"%'�$"��+(��8$"M'
�"/$�
$&

�$"?%�$&	�+�$"�
$

�$�
&

�'%'(�$���	� ��%$�	'(/$�

�#����+$.�;����	�5���������5�+��������	�5�
�	�&����9�������+����#�1��������<�������'����:�����"�9�	����)���/

���������#��=��������F���������������	�����/ ��B�����������5�����0���C�����'���������
�	��������#��������������� ��4O��
�	��
���,��������������'������������������5������
�������
�������������������
"���+�����9���<��6����"��!����������C��?��
"��97�������������
��	�9���#��59����"9��"!������(�

��+D���	�5��	&��9�&A�F����������.�.��,
+D��B���	�C���$���	�����	�/���5���	%��?�� ������

�����	���1��"�,�������	"�"$�"	��1�>/�

0-1��+1�1��-�	�1�1�41)
0
��/��0�1-�

�1�/�
0�1��/�J1�1����0�&/�1/��/

1+��G1�/�
0�1��1�#

0
�I1"6�!1��1

0
�1�30�10
1+1���2�1��

1
�1
0

�/�1/�
�1�1��?0��#/���1������G1��	����	�1��,/��70��#/��8/��	������/����


01�0/�����&�����"��!������������3
�	�����X�	��!����������������������
���	��<��
����	�����5����	��&������9��	�����5���

�)"� � �� �



������
������������*����������'����!�������������	��������#����	#������	���������
��+�������������������,���*�����3��������(��!���������&��� ��#�����	�������������
���������������8����*�1��"��2��(�3��	�L�$�
����<���J

����1��� ������5�H(��1�� �&���#�1��� �����#�9����������,���1����&����
�������	��!������� ��G	�����&���(��1���������������������������������#�����������
� ������������������,'��#��8����4���8��������� �����?��B��5��9�������?��#��8����
���(G��"/+<G�	��
��

�������	�%��#�9�������	��������
��H���������,:���,�
������� �1��,+��+��.-��+�����J��"�!�����B���.���+���	��
������
��������&�L���	�
������D�,�	����������B����N��+��������
���
���1����$�������	���@��D��,���.����������������
-��3���.C��������9'��#�����1�
�"�����!�����������#����������	��!����
�������'��������	������1�	��������+���+����������
�+D�������6��1�+*������	�#�3�������

�'�� �
����	�%��.'������	����	�������	���5���	�&����9�#��
'���)��������2�����#������5����������������	"�"$�"	��������#����	�����/
 ���
����5����"���/���	���
��������G����	�������5������������'����7���#���8��������

��-��
������D���������������������������+�����+������+��$��8�	��������+��������,

�)��� �� �



�����0����,"�������+$.��������$��1�	�6�E���
�+�
��,�	������+��'�,����+�����
�.�,����	����������
���.	������1��	�����.��-��
��+���������-��,�����������
���������,'���
����L���#���������������������������4����������&�����������'�����"���8	����������������$���1
�����B���.��,�	��������	�������������<���1�����+���	���,����,��
�����3�+��/�?H����.�#=1������+<&
�

�����#���	���/2����5�����	�%�"�/+����+�� �1�:������+�D���#�1�
��1�1��?0��#/���1������G1��	����	�1��,/��70��#/��8/��	���

���/����

01�0/�����������	"�"	���"��!�

�	��������	���I0��C����#��<������.'���������$�����	�����#����	�����5��
	�8�-��"�
�	���5�����������������7�#�8�	������	�L�#��8���
���&��3��	�����D��
������+��1���8����������L��#������	��L�����	��*��<�������������1���
1�1��1���-���70�</�
0�

1-
90��/

1��-90�1�1��0�#1��-���1�1���1��1�<0��1�#-���1��	��'��"��������
	������ ��<�������,�	������P+��D�����,���������$��G'�������6���������	#?��#�������
��$�� <����������792�<���
��"�"����	��P ��"�"�"���(
"�"�8"�@"�"#��"�"�"�"���"�����
" "�


""�""	"""�""��""I""��""5�8""��""&6""�""#�"" ""��""�""�""�""�""/���""�""�""(
�"�"5
"	("��
"+"��B"	.�"�"�"��"�"#���
"�"��"�"��
"�"�""�
�""�""I""�"",
�""�""/��""�8""��""��
""+""�""	*����"" ""/��""�

�)�� � �� �



��"��" "��
"�"�"����"�"�"�"�"F"�"�")��"%�8"�:"�",��-+!"*�
8� ����5
F�5�0��� ����>��
��/�����. ��

�	;���

"������"����	��������*���������<�����'��������	�����	��������������������

����	���	%4

�)#�� �� �



��7"�"�#��"�"��!���"�"���������$"�&(%"I$"A�"5�%"I&"F$"+�'"�$"�
&
"	/

($�
&

+'2%;%�&�$%%�$�&$���
&$�$��$'��

�������*��3�������
������������
�������
�����+������'����������1���������
�����&���9����� ���1���5������?�M��,)�
������-����+�1���&�A
��������
�
��+������"��!��	���+������F0��
������ �����&��E���!��������7���
��������*�������������<���E�'�����!	������������	�������������������&����������
0��L������G������,���&���C����������������G0��D���+������������	�����#���9���,
�	�����*�����

���������������������
�	��&�����������'��3'���C����	���������������
��������<��S�	����������.�	��<��Y����<������!����.���<��
���<��
��0�����1�'��3
����5��������.��������������,��������8����������������
������0���������'����
%+��<��������4�'�����	����������������������	���� ��L���������!������	#���$�������+��<����1�
������!�	�����/�����"������������������@��#��X������5��������)��#��8���.����G
�����	#����&�9��5�����#����
�

�)'� � �� �



��7"�"�#��"�"��"?���"�"��������-
$

�$"�&"�$"�'"	&�'"���
&
"I$"�'�'

$

�"/$-

$

�$""�&""�
$
""�%�$""�)$�($""�'""�

%�%($""#&�0���'""�$�&""�$'&""/$���
&
""I$""	'("",%-

$
8$""�%""/$(���

&$
$&"" $""�'""5�-

$

@$�$�$�*$��

�+1�
9C���P+�����<�
��<1���������
�	���.'������.�	�G���!+�<��1����
���� �1������!�	�!��+���.�
�	�����.�����!���.�	��?��
���8������.�� ��������#��9���.�����"�����G�	������������
 ��;���.������<���'��G����4+��I������
����� �����#��9��� �������$��N��������������
�����"�����G�	�����������	��G��)��<��������-��5��G�����:��5������4+��G��)��V
����A��%��.��&��	�G����
�	�L�����	�&��(�#���+�<��G�+�G�����
���5�9��������� ���2���G�	�L�����	���.������F0�
�����5�9�
�� �G���������5�9��'��������I�7�
������ ���N����#��������������

���������G���������
!��������������	���
���/���������@��������G+���I�	������������
�	����)�,�	������F0�
��.��� ���%��	��������	�L����	���I����G�
�,�	�,�.��G�&A�

���������.������$������������������&����������!� ��G)��
��	��?�������,���#��9
	��
���G���
������ �����#��9��������I ��������J7���������'���������
��-��8%0��
�������
�������� ��G	�����I���������G�����+��I����������

�)��� �� �



����G�	��������������� �����D����� ��G����,��	����������������������G�
��#G�$!����&�����*��G�

���������$�"��"#&�'"�X%���"3�"�"'"	%;$"&0�'"�$���
&%,����

&%
"�&"�$"	''���

$�'"�" $"
0

"'5$$%	%�#%���
&%

�',��$:$�@�0"'5$6%�&�
$

�%���
&

�$�%����

"��,�����������HC������N4���������
��0���C��1����4+��1�����������G
���&��A����,����!�������G���40������(��G��+������G���B�����)������E	��G��
������	��������G����C��������N�����&����	�����	���G��N����.�� ���G�
�:���
"�9����G
�������$����"�!���+�G���� ����������� �L�#����
��������.�	������5����	����������"���������F0���
����.��	�������.����.�	���L�������8�������

0�������"�9��$����������
��7�B�8���������+���1������$������&������M
��
��'�����$D
C����	�/���
�	���5��

)��E	G����$G��G'
���������	�/����.���� G
�	���=���� ��	�G��� ����� �G�
�)�=�����-��������������D�����3�
��	���/ �L���-�#�G��4���+����)����E	#���������	���/����+���H��
�	������(�������?���������B�������B����������
�-������������� ��1���&��A����������!
�	������(�����	������
��	��?����������	������������������
	���������
��5��9�
�,����,
��&���	�
������1��N��#�����������/�
�����0����������&����	�B��	��.

�))� � �� �



���	��
��"�"����	���"	 �� "#�(6"��"�"�"4�"��"#)���(")"��"�"/���"�"�

�;"	6"�"%�" "3"	�"/���
"�"%�"�"�"�"
�"�"/��:"�"	�" "����

"")""�""*
""�""�.""��7""�6""�."" ""�(����"" ""��0(""	����""+""�#9�
��" "�" "��9������	$"#-(�!"��"�#)���" "���."�"�+�'"	�
"�
�""�!""*�'""�""�""����""�""	���;""�""E8""� ""���""0"""���""�""�"")""�""��
��'�3 �����0(�(��" #
 �!0��+�

�	;���

")������ ���Y��$8�
��4

�)
�� �	 �



��7""�""�#��""�""��""����""�""���������$""�&($""�
&
""�%""�%;$""A

$
""�($""��%-

$

($ &>$�%(�$�$�&(%)'	��'$��$($	
&%!%�$�(%	&'$�%��

"�!��F�����.����������
�������C�#���������A������
�
�	�����5�����������������,�����+��<������������
���	��!����������9�+������1
���������&�����������������
 ������������B�����
����4+��1"��������.��)�����#���

������� ��1��������������.�	����������������#�������������������L����������	���<���'����
C����2������(��
"��9�
<��������+��I���7 �����#��90���������������'����
����,������, ������2���G���&����������G������&���C��������������
�D�9��#��G���������3������	����.��,'���	�G��	���/+���&���5���
"��!���������+��I"���	��G��������������������	�����G�� �����!�
��+<G�

���
�)
'�������
�CG�.C��2����7B8��
��#�58�
	�����
�0�����������G�'��
���+��<����G�	��������� ����������� ��G���&��������

����������������'������������,����+�����
+��<����G��%���.���4+��G+��I
���
����

"��������@����������2�$�������	�
����+���N��4�����	�G�	���=��

�
$� � 	� �



����	&��������� 9�����������	�
8�������
 ����
+�<��G��+���
�����1 �����������(������� ����3�+���G���
��	��G�	��G�+I��!+8��� G�����

��� ���,���������+�������1��+�1���&�L��"����G�"�����
��������������?���<���
	���G�+��������G�������������I�������������������
FO����G�"���,����	�!���
��30�������	�������#�5�������
������	��B����������C��#���8����.����	��!�	�%O������G��(�������

�������1�	��������������������������������L�������1�����+����������
������3���

�������������@����������P��������
�����	�6��"�
���������
�/������������ ��G����������	�������2��3��	��<��
!��	�����."��!�
��+����������������<��/�+��I����� ��0��#��N-������������	��&����
�P����	���?�#�8�
�������������������
���������� �
��5����
%0��
�����	��
�!�	��&���������������2���-����������*������
+��<����G�

������E ��
���M����������
�������� ���������5����� ��
-��3�	�����	��!�
�'���1��C������1�� �������4��������G������.��!��I��#��1�
����I	�������������(���G�������������@���������������������	�������������'������
�	�
�!�	�&����!��	���-����.��+�������	���/�!��G�	�
�

�
	�� 	
 �



���	�������
���.���,��=� G�
������"���#�L�G������?�<�
	�G0��������	���/ ������
���5���

��,�
������5�����������#���I	#��<�1��(����������2�3����� �G
���������1�������0���,+��<����G������<����G�+��I�	��<���:��,�"���
�	�&����
������&����O�&���G���1� ���6�9�+���L������"����������	�����5���
� ��&��������G������U��8�����	��L�������'��
�	��������������&�������*����
7��������,'� 1�2�<G�
��"�"����������� "5�
"����B"N��
"��"�"+"#2��"��"/(��"�"	2

�""���!""*�6""#�����""�""���""	(""�
""��""��""/�-�""�""��
'""�"",��""�""�"")""�6""5��""*�""�
 ""5�'""	���""��""�""#�(""
;""A""�""�""5�-��(""����;""A""N8""��""��""�""��;""�""�"" ""5�""�

"�"��6"��" "5�6"���"/��
"��
�"��"�"�"A"���"�"��"/�
���%(A�	���!*�D��

�	;���

"
���"/�	��-������3	#�$
�
�.�#���
���4

�
"� � 	� �



���������B%"#�$"G�'R
&
'
&"�$"��'���

&%
"��")'"5�$�.'"�"�+(�

$��"����
&%

")$"��6$"�
&
"�$"%%

8$""�$�&"")%""V%� '���""�������$�$""�0	$�.'""	0�$�% 
D$""�.'""	0���
&%
""�$""�$""��""V%���""���(""	%�$""�

$

@$�&,/8$)'/��

 ����5�������������&�/��+�1�������J����<�
����������1����	�����
�����������@����������������+������	���?���<���
������������������������
��������9

�#�1��5�����+����	�+���
�	���.��,�	�!��.��&����'�#���92��+��������������������

%���9	�L����	�
�!�	�&�������
��B����P+�D���,���@�#�X�����������
��"�9�����&�������.��-������-�������<�,�
������������
 �H��#�A�-�,��.����	��#�9���+�����+�1��������G���	������H��.
�	!��D�+�1���,�.����G�������&A�&�)���6�����

����������	���H��������9�����������������������
����.�P+��������
�	�����������A��0����C�����
����1�����D���
�������������������������������������
����;����#���������:����1 ���"���1���������
�������,�����9�������
������������������1�������������+��<����1��0������������1�����������+��1
���(�J��.7�<�
�����1����L�������
���������*����Y������&�,���
:�����1�����7�7�B���1������@����A�����������+�1�����.���1

�
��� 	� �



)�	�����1���*���������,�.��,�;�	���#�1��L�
����
��
�.��'/�	����	��� ���1'�� 1�	<�:#����"��
�	����.�

���������$�"""	�$%"""*%���
&%
"""�$""")�"""*%�'"""�

$�'
$"""�&"""</	$&	% %�'�
$���

&%,��-
$

(%�&�'�$ �%%�$'$�0��

��,�����9�����8��
������'����������,��
�������	���������
���5���������&�����,���������.���������*��1�������<��G����������������,��+�����&�����
�	�?���S���>+�1��*���
��*�����������&���'�#���1 ���	�����������L�������1�
�����"�!�����������������	�&��������������������
�	���<�����	������������.'���#�1�������"���	�
-����-�,��,�	�&���#���:���1
�	��&�����#����������������@��#��X�P�/���
���������A��������������
�9�

������������$�
&%
"""+
&
"""�$"""I'"""*%�'"""L

$
�&C'"""%'($"""+

&
"""�$"""?%;%"""�&"""H�+(�$�$"""��'"""?

%

���
&
"�$"A�"��'"��$($"+

&
"�$"?%8$")&"	�+����$�"	�$%"*%���

&$
�'"�%!$"�'"%���

&
"�$$!$"��'(�$���

&%
"�&"�$"�&">'"*%

�'�
$���

&
I' $G-

$
(%�&$�%��

��.���
����	�*�?�,���4��,��B�������	�����������$�N���+

�
�� � 	� �



�7��B��8�������,���B���������	������������0�����	��
�� ������������,
������=��������D�
�����	���.��,�	�!�������*������	�
�!�	�&��������������
����5��������5��9����*�����?��#��������'�������#������������	���.����	��������,
C�����90����������,��� �����#����������#��������	#
�	��%
	#����������.���&��L�����������?����������
��������V��������������	��������,
�	�����"��'�������������	#����$������+�������	�L������������,
�-�5��0���������	�����#�9�	���&�/�'�
����	����������&�������� �������N
������-�%���������>�����+������6�5�
����������$������	��%�
�#������7���
�������������

�����������
%$��$""""��%���
&
""""#%$%""""#�'�

$
""""�&�$""""4&7$""""��'

$
+(8$""""�%0

&

'"""",%

��9
&
'

&""�$""��%�'

$
$&""*'!'""�&$�';%""�&""H/����$""�&(%""#$��""X%�'


&""�$""�
""�+�$'�
%�$;'""�+
'""�&""�$""+

�$!
&

�$	$�'�$���
&%

A
&

	'��'������$��'��

�	�
������9����
���	�&�L����������*�<������������7�����.
����	��&�����+��I����,�:���)��
�����/�'������%����6�����9�	��
������"���������������	�����������G����$����-������	���������6�������E�	�������&�����
	W0���
����.�������������,��������������N����.7���B�������5���9�+���D����������9
������������5��9��'����9����������5��9�	��&��������$�����	����������������-��,�	��?���

�
#�� 	� �



��?�	�� �D
�59� ����9�	�=��)��E	G����@G�+��
��G��C3�	�1�+1�.�.	��!��������+G��<�
���
'��#����9�������������������
9"��;������
����:��������	��������?��#����
�	���?�������0����������"��9�
�C�������*��G������,���.'����	��G��C��� ��G
������+����:��5���� ��G��'���� ������� ��G���&������	�����:�����
�	��!�������#��.
	��G+��G2�������������������N�������������	���%�������	��G���
�����,0��������������	����+����������-������������G�� �������
�"���!���'�����+���I
+<G�&�������	���#��
��""�""����	�����"")""��!��""�""3""�""�(�
""4!""�""����
""�-���!""*

��" "�!!"0��"#��-(")"#�"#��'")"�")"
"�"���
"4�"�"�"�
�������""�""#����""+""�""# ��""��""���
""�""��8""�""	�
���""����9(""�""���""��""�""�����$""�""�""���""�"" ""�""5���""�""=
�">"�*��'"�"3" "5�"��"��"" "�P;"	("����8"�
�"��"��
��(��'""�""O6""�""�""5(���;""�2��""�""/(��'"",
""�""�""�""/
�����
)A�-�

�	;���

�$�����65
�	���N4

�
'� � 	� �



���������""��""��'"",%�$�$""��%�$�&�%��""%%�$"%""#$($"")%""#�%��-
$

�$""L
&

!�8$""�%""#$

�$8'�E0�'	$$%*/�%
&

	' /�

���,��.��
���	����1����#���5�9���#�����9��$�D�K������&�����
��	��!�C������������E����
C��1�����	��?�����E������������$�������	�����/
�������1����5�������G����#���%���	��������3����8�	�������������/�P+������
��������1������,�������&����+�1���<���
��!� �1��&��� �1�������#�1�
����,�	�!��.������������&�������.:�5�����:�5������.����#��
�������#��������.����+���+������1���������������� ��&����������&����C��,��'������
�
������E	#�#��

���������$""�&(%""�&""A'""5���
&
""�$"")'""$-

$
�$&�$""�,%(�$�'

$
""�&�$&>'"",%�$"" &""%%

�$�& $�&%'�
$

�$ $��0!$�'$�0��

'�#�8�P+��������&��E����+�������,�	�
���"������������
�O������2����������7���������������-������	���<���&���
�����������������������������
����
���������������	���
C���������������
������#����5���9����4�9��������������������
����$����-�����#��������	�!��.��#���<�������.)�#���5�9�����
��������
��?�������2��+�	��$�L�#������7���E���@�
���#��%�	�<�&�
����B�,

�
��� 	� �



���.��7��������������,�	�����,�����-����	�����?�������	��<�����
����3�	�����#��9�
�	�����@��*���J�������
�����������/�����������������/����	��<��&�������� ��

������,O������I�	���%��"������������0��#��N��������+�����	#������,	����
���
��������������
�������6������������ ��������<��/���?�������������"�����G	��������� ��L������
����	�����$��
�������I��	��!� ��L��8����1��(����������������������"������3�	��G
��
��������J������"�1�	����G�������$���)������	���/��L�8���5��
�
��������B�������
 ������5���+��<��%����&������	��!�C��8����5������.
���������#V�������������5,+I��	�$
���I������4

�������$""�&�%',����
&
'�
&
""�$""$(%""�$""	�#

%�$�$""��%(�$�$8'""�E%���""H��$��'(%""�$""���%

�$�-+�

���@����+���E"!��F��������'���8�+D�,	�'�
	#�		��	���,�	!"�/��	������&����.:��+*�A ��E
������&�����.��#��������1�	��@����������������1��������'������
�	�����.C���'����	����	���.�����0��
-�������������.-���������1�������E
�&A����-������� ���E0����
�	�������-�����

��2�&1 �&,���.�	B���������	�1���"/�� !�

	��������1����
-��3����������@�����������1��������B������	�����������9

�
)� � 	� �



�	�<�
!����I��'��(�,�����0��/�/"6�!1��1���1�1���������1��1��81��1�1���121���
�

�1�--/�1��	�'�		�"���
�'�
�"�!��	�&�L����
���������5����
��#����.���
������ �G

+�I��'�������"���"�,�-���I��������C������
!�����1
:������ G��� H��'
�8�	#L�,4

�������$$%"*0'$"�'"�"�0�'�
&'$"�!$"�$�$$%"�+�$�&$E$(8$"M'�

&:$"F'",$�$�'�
&

C$�'/$8$�
$

�$�'$$��

��+�����#�9��4	������	����������(�������P+�����	�!������G��
���
�����	�������3��8��������	��<��@��
������
���.�����������(�������.
 ���#���G����1��������� ���#�9���#���������3�	��5�����+����������
���

2��$����������#���1�����B�����C��#�������0������'���:��<��E���
2���"��9�����Y
�+����9��	��������5��9���������$����	#����������������$���������
����������������
�	�����.+��@������C��?���� ������I� �����������1��"��9����,�	�����������#���'������
�����9�������������P+�D���,�	�L�$����������E�	����� ��������3
��#��X�	����������#��1������,�	��������	��!���.����������������&����
7�������������+��@������C��?������������������-�����������;��������������D������
���#������	���������� �����/��	#?���	���+��+����+�$�����
�����	�!��.'��

�

�� 		 �



 ��&�������������������������1�����������*��������������	��B���	���.����5��,
+�I7���/�������94�"�,�X������������������ �H�����������

�.����������2�����,�
����4
������(��� ���)��!(�	�����S�� #���:�	�)
#�(��

'"�",B"�"�"�"�"5�@"�"%�-�"���"�"�"#�(��"0��"	*�"�"���

�""�+���""����""�7""��+���""�(""%��"")""#��C""J""�""�""8""I""�"" ""5�
�;""�6""5�""�""5��$""?��""�/����""�""�""�""��""�""�""�""/��""�	�+

�"	��"/(�;"���"�+�"/�����"��8"L�"�"=�"�"/���"��
���!K��7��F��������(��
�A5�

�	;���

�	���"/��0�����	���!���	?�E4

���������$�$�$(&""4$�'

&""�$""�
""�+�$"">%""#-+� '!$""�

$
�'""%'����""	�$$""��%�'""���

&$�"'""*'
�$!
&

�$	%�'�$���	�$$��'�'%'��

���.���������#��9����������������!���������������.���������8���
�������6��.+��1
���5��9�����,O��
O���������������+��<����1���������������������	�������
����B���$���G�����������5���H(����������������������������������������	�������������.����B����
���	�L���I�"�8��	���.�	�L���	�;	�;�����.���������������#�9��.

�	$$� � 
�� �



+��<����1���*�����1)�������2��@���������"��������3����)��,��	�����.���"��,���&��#��8
����A�"����������	#���3�����	�<���#��������������������D�8��.
����������������&��
������1�	���������������� �������������3����+��1����������
����
�����+1��:,��<�7�

���E� 
�����	1��>+1�����#LN�	!+8���;�	����
��0��
���.�����
*+��<����12��$���������������#�������	������1������
����&��
+��<����1�
����
�����.7��B��8�������+�����1���������� �������+��L������������
���/
���������������������	���=����������L���?���/������#������������������������#���V����.�������
�P+�D���,������(�!��L���I	���+�1�	�?���/������������ �<���M����1

��$
	/��*VC$
����1�

���������$�""""	�$%""""*%���
&
""""I$""""F%""""# %	%$��""""U%���

&
'�$""""��$(�$���""""	�$%""""*%

������%#3%!$�'%���
&$

�$�'��

��D��+�8�	���
O������-���	�?�B������5����*���1'�����#�������5�����
�+�<�D�
�����H��K0��'�1���-�
 �����E+�1����������3���������
���+�&�����������������&�#�1-����������������3��'���C����&�1
�	�1�&�&���+���

����	��
���,�������	��%�������
����
�����"��!��F�����7����������������!

�	$	�� 
�
 �



C?
"9��-�"���������(#59����	
�!�	&������9�,
�	��!���.����������#�������	#?��B��8��	���������������������������	�����L���$���
�P0����������������������$������� �������������3�	�����&�������� ����������
��"���

"���!��
������������������O������������������ �����������	#?���B���8���������+������
'���#�������G��+���17�����������-���5���,���������������,���������
�������8
��#���� �G�	�B�@��������"�/���������G����
5��� �G�C���	�
��
������	B�<���&��C#�� G�

��������!'"""�&'(
$"""��%��9

&
'

&"""�$"""��'�$"""F$"""�%"""%%(�$���

&
"""#$C'"""�?%���"""	��#'(

$""" $"""��%

�$&��+��

���.������
�������������IC��?����������.�������
����������������
�	���*������������������	����������������������������&���A��������<���,���������,
��������������3���#��%���"�!�������������	�<��C�,��	�����
��������0���+��<����1� �����������.���&���'��1��C�������+�����+�������&������
���#�������+������	���<�%�	������+�$�8+�<�������,+���?�B�5���+���
���
�����������	��
���,�	��L��$�����$�������#������������������������5��9"��!��	��
����	����
�������"���9���	���������2���3����������������
����4+������������9���������E"��	"
�	��
�#�#��

�	$"� � 
�� �



� �������������3� �������������$���������� �������2��3� ���������+��<����G
-���"��������+�����7������5��9O����������0���)��=����"���	��������������������	��!����������
0�����������E+�<��1������2�3�	�&�#�8��������������9����
�������?�/
�+���L��+�$�.�!��	�L�<�����+����+����$�N7�B�8���7����
��>��	�?����������	����G�� �
��3���G� �L�����4�����������	��
���������������, �����������9�'���#�������G����������/+�����
�)���V����������(���!
�����������3�	��&�����	��G�����
������G��-���+�����1���������'��#�����G������$��������1
	�����$��8�
������ ��
�5��9��"���������������&��#��G�	��*������Y���4���������
�����&����������������,��������G����������	���1	�����������D�����������������8
���������2�������������E������D���"��9�������"���������������������2��3���������$��N
������������0���,�	������������������ �������������#���9	#
����������,���������
�
+��<����G����	�������2��3��� ��<�����
��	�������2��3"������B��,���������,	#��������
��,��.C�����9�	�����2�3��0������(������	����������	���/������
"��6�������������
�G���
���������
���0������#��(���)�!���/���L����#�/�

�"�"�"��"+"�J"�"/���:"�"	��)����"�"48"�"	�+�;"	�6"�"�"5
��""�""�""�""4�""�""�""���;""	5:""��;""�""���""�""����""	�""�
""�(
�
"4�'"�*��")"��!���"�"3"�"����">"�"���:"�"	�" "�)
"#�" "�

�	$��� 
�� �



�
�
�,��I�	�����?���AJ���� ��
��
����.��+�
��'�3 ����	�����(������	D	����
H-� ���!�)(,
��"�"�"��(�"�"5-
"�"�""������"�"0 ��7"�*����"&
"�
�	�'/��)��!��>���+�/�

�	;���

�"���"�	8�	�&�*4

�	$�� � 
�� �



���'������!��#���"
���������

��7"�"�#��"�"�D"#�������'���
$�&"�
$
"�%�'"�&!%"*��'


&"�$"��/(�$�
$
"�&<$�'

8$"�&"�%�'

&"�$"��/(��$�

$&�$�$"�$"��"�'���
&
'�
&
"�$"$(�$�$&�$�&"	'2

&�$"�&"	'8
$"$���

&
")%"���!'��$"�&

7$""�'""�
$�'�

$���""��""�$""��$��'�$

$""H$�$��$""�&�$$?$���""	�(""�$� ''%""�&"" $""�$""�&""%'��$""�&�$�

���
&
'"�$"��$� 'D$"#& /��$"�&D$"��"4$�$'�"?$�

$B
&
"	$�2'���

&$
�&4'��$"����&"�%"%%�$�$"����&"�%

���&" '"%'�'�
&�$"	$8&"4$��!%"*�!$"�'"�$"/�'"�$���'
$")'"��"

0��%"	&!0"%"#$�'�
&

�%"�&"�$"�'"�$�'"%'�
�-
$

�$H'�
&�$�

$
!$�'�$��'%'�'J$��(%#$���$/$8$�%�$0� $��

-������������9�	��!�������8"��!��F������������������	���+����
��	�������0�
����&�#�1�
�,�����?����������������
��������E���+�1
�������
�:���=������������-��5��
��+��1������E�-���"��,�7������������9�

0��C��"���������#�9�������9�������#�9�!��	���
��&����+�1 �&�����4�������
���������������
�����	���%�+��������������������3����������. ��#��&����
+��<����1�'����������1 ������������������������&�����������1��������E�	������
����
���#������	��������������8�	������ �����������L����	�����C��
�)��
'��5��������	�����$����7���������
����������$�����	��*������� �������5��H(

�	$#�� 
�� �



��#���� ���	B=�#��
��"��!��� ��B���+�:�����
-������������9���	��&���������������

�������!���&���&����7�9+�1��#�9��4������������������������
��������8������	��*���"����������:��������1������������G����	��������������������#��N�
��������9���4	�G�"�,��
��I���.��4"�,����I�����1�0��'�1
�'�� �14"�,���1� �����J����14�����,�	���5�����������������A
:�����5�9���(�K�������
�����"�!�����=�#��'��(�#��.�������.�
�	�!���#�.	�������	���6���9��4�������������1����������+��"��
��$�����D�����	���.��!��������#V��	
����	
���

�</���������+�
�����&�&�1�����	���.���1
"������#��������1�	��������������������+�����#��8��������%0��
����,+����������G
����P+��D�����, ��
�����	���������+��@�������.�-��9�����	����������������+��?���

�
������/�F�����.�	���+B,��+�!��
",+I���94�", �
����&��4 ��J�8��:��

����14�"�,�+���
�	����������&�#�G�	� ���������� �G4�'���
�.������L��+<G�%�.�1��@#X�

�	$'� � 
�� �



���������'D
&"" $""�$""�&'�$""L

$
�
&
""4%�'"" &""/$8$""�

$
�$""�&"" $""�&""�%""�$""��$"" �""56$""�&""*$�$�&

�$�%"#�$���$�&"�'"�
&

�$" �"5���
&
"�$"�B'"*$�$���

&
"�$"0' $�-

$
�%"�&"A'" '"58$")&"	�+�$-

$
:'" "G+�

�$B
&
""�'""�&"" '""5;%""�&""H$8$""	'(""F$""�'""5(��'""J$""���$@

&
""�$""?$�$�$!

&
""�%""	$�$�$6%""#�$���$""�&"%""#$

���	� ����
$�&�'J$���$8&�$)'	$�$�

$�&'.
$�$�$��'0

$
���&�$�'�1'5�$�B'�+��

�	��(J�'
�����
��	��),��	�!�����4���	��
"�
����	���!�����������9���
��/����-��	�����������.-�����
��N�+���������J��"�����!�����������	��%�	��
���������������#��9���������
�	�����������5�!���$�������	�<�#��<���	���+��+���'��(�����	6��/�.0�1���1���1

�/�/�
0���$������1���56���!1�'1����0�1���/����0����-���1-�/���.01-0���,/���

01
���/�����/01���1�����1����1���,0�/�

�

1�0��/��8-�-��,��10�21�0��B����01��1����1���/��.01-0��,/�1��B0��,/�1���0��
/�
1���/���

01
��/����/

�1��-���+1�1
����	
�
��!/��/��.01-0��#/��1/01��
/0�

-�-��,����
01:0���1��/��11+1���1�0��/���-��51���

+-<1��1��	/�1/01�0�1�1���
01

/��1����#�/����)��
���.����J���"�!��	�����A��3�#�X�	�������&���3���������

���������1��1����	��!"��8�
������1�����������'����-����:��@��L������
�������@��#��X������� ��1������������	��1�����#����������	��
��	��L�����0�����H+���
���<���������������������	����������������8	#5��������������+����"���������������/
����������*���?�,���5����.�+�1�<�6�������9������"������������������	����1

�	$��� 
�� �



"/2������ �����+D�3�	�
����,+�#8�
�
���������
��+��1������"�����C,����G�����+G���� G���,�.
������#�9	#������
������	�?���/��6�.+�1�����&�,��.�	������
������ ���#���X������+���$���.����������������,������F��������.��	���
�!
�	&��������.����+1�*�#���������
��""�""����	��P ��-�""����""	�#��"")""�!(��""�""��""#���6""�!�

��""#'""����""1(""����
""4�""3""�""���;""�"")""4��""�""#���!""*�""�
8""��""���""�<�
""�""��(""�""�""Y�""3""�""�""/��
""+""�""	*�
""/
��"�" "4)��"/���"�"����"#�("?��")" "#-��"�"#�C"?�8"�:"�"	
�" "�B"�"#'" "�����"I" "����"�2���"F"�"�����$"�"�" "�
"3"
��""�""���8""�
""�""0 �-
""�""�""��-
""�.��""*
""�""�""4�
��#�/�� #
�

�	;���

�"����� ��#9�.�#���-��4

�	$)� � 
�� �



���'�(��)�$��*�"
��+�,������ ����

���������

���������$"�)$�($"����&" '"5(D%���$"�)$�($"����&"�$�$�''5(D%���$"�)$�($"����&"�$


%"0%��'���-
$

�%"�&"V''$"�&"�
$
"/$�'� �"�$"��'�$-

$
B%"	%6$"/$�'

%
"�&"�'"�

$"��'���
&%
"�
%
"#*'�

�
$
"""�&<$�'�

&
�%"""�
%
"""#*'($"""��

$%
"""#.'"""�"""*%(�

$
"""�&<$�'�

&
�%"""�
%
"""#*'�

$�&($"""�
&$�%"""#�!

$&
	�+(�$-

$

�'�
&

�%"3$"�$"��'���
&%
"�&"�'"	%���'"J$"��($"�

&$�%"#��$($" &"�$"#&����
&$
"�&"	%�4$(�$(%"I$"�%��'%">�"$

!%""*��$"" '""5���
&$
""0
$

��""'���
$�&""A

%
""#��%""�&""�'""	�+�'

$
��'""//�$!

$&
	�+�'

%
""	�����"" �""�

&""<'��
($""�
&$ %�$($"" &""�$""G8$"")&""	$�%(�$-

$
($""0
&

!%""	%�$""�$""�$""%%�$""�&""�%���'8
&""�$""�&8$""�$""/$�'

$
$&""*'

���
&$

;&"	$!'� '�$�&"#$5!%"*�($"�'"�"�/���'8
&"�$"�&8$"�$"/$���6&"K'�'"���

&
"�$"�
&
�'�
$'$"��'

�$�'���
&

�$)''�
$���
&
'�&�'�'�

�������#��G����(�����,����
�����������������0����������������	��<��&��
��
���7�������4��4����I�����5��+�L��(��O��&�����������;�������������
"9�#����5����>�"!��	�L�(��L���B���
	�� �����#�N�����������'��������,�����<�S����<��G���
 �G��	���/

���5���5����	�G�����.��H��
�+�<��1����.����J�������
��*���10���H��
������7���������	���)�������������
����	���D�����

�	$
�� 
�	 �



��
�.��'/�	����������3����M�	�59���)#8�.
���G�	�&���	�B���A-�����	���/� ������	���-��������+����
���0���4���&�9�������?�<�
���G������5�
���&������������
�����-�#�G��B���������1�	�&����"���	�&����	�?��	��������� �G�
�>�	G�-����	�5������"�����+G�������/�

"�� ����
�� �����
�������,��	�������#��	#$�������	����
���������	�!�������.�B�3	�*�5��� �1���L����-�������������
���������������������	��
�!�����)��#��8����������������Q��������

-��	�%��.��������7��5��������� �G���#���I���������,
��"�"��G4�J���1�;����0������$���
���������(��!���<������	��G������������G	#���������������6��#���������	����������E�

�	����1�
2�G	���������/�9������-��"�
��������
���G
������	������0��������������N�����!��	���!�������������E ������

����+�<��G� ���!�-�5�����	�����D������ �G4������ �G	��%��
������E������C���$�I0�������	���,�	��������&�� �
�������
����:��<��E����
2��E�0��
 :����)�����7��<��
�
���������"��,
7�5 G	���������	8��� H���������&��+�+���4
�+�����������#��G� ��
���9�������5������&��A���������������������������,

�		$� � 

� �



��
 1����&�,�	�,�����	����B�����������"�����1�
��-�����	�<�B��(�,�	�����(��������;	�<�5���-�,���,�0����������D��

���#�������C���������.����
��+��L���,�	��������������&�������!	��G�
��������!	#���������������������&��.����������������	��������I�	��L����������A
����	���#�<�H����� �<���I��0����	����
��.�������������������&���,
��(��.�

������$������	#H� "��/�	�������3���	��������I�	������<�������@��#��L���
������������,����������������*��E���.������	������@����������A�	��������,�
�� �������	��*��?��,����	��������������,����A����	�����L���
��� �����6��9+��<��&����
�	�����I���'����� ����E�	�<�&�
���� �������������	�B��N�����"��������5��
�'��������5�����������5�������8��-�5����
����������������"�/��#��
:��@��L��������.�	��<��B���(��,�'����������������������������C�������������'����
� �����
�+��<����5�������5�����"�����!� ��

���"���	#L�������-�����5���������
�������������������3��-���5����0�������������<����������������1��������������5�������������
����5����
����*�����
"������+��1���<��B��#��5����������,�	����������������������0��
������
	�������#�������1�	����%	#D�����������	����	���3"���������������������������������
�	������-��$����������	���-��1���H����	�����.��+��N��������	�����<��%
���;�������H�������������������������������
�!�	�
���4�����������

�			�� 


 �



��
��	&����
�@�����	<
�������'
 �D������	��I�	L����
�	�	$��	�	$�/�0���
11�.�1����2/���#

1����.�1���.0�1/�
-"1����4�/

1���
11

�1���51�����1���<-�����-

��	W
�

	/�V1�		� /1��1��/�N-'1�#
0
�8-�1�0-/�51���1��1�10�1�� -�/�

171��/����1��2�	" 1�L0��1�3-	1�1-

01���0���1�15���-��,�1������/�1���1���� /1��	� 1���
0
��#-��8-C-���������1�1�������+�����1 1��*0���1��?/��,-

�/��1�1�0�./�
1�2/��1�1��0/�	�"/�/1�1�-�<-�./��	��

���-/�
/��
10#/�8-)

1
��1���1�51���/�.0�1��/����2�

	#�1 1�&-���-�/�/��	#
�

�0�,-�1��0��-�1 -��0��/�/1�0����/
1"0�,/�1��0�/�51���1�1�
/��B1���	/�<1��1��1��� /1��

	' 1���1��41����,-�1��&0�����1���1��4
0

0-��!-�-��1�/���1���1��
/�1���101� 1��?0��
/�-�1��
0������	� -���1���
�
��N-

�1���&1����101��/�����	
0
���&-������/�1 -���*1������-�/�1��1����0���51�����	) 1���*0����-���
-1���/

1��1�11�-1���������1�.�
�/1�--��51����1�1���0���

1
��</��V-� /��	#

�
�0��,/�	
 1���-���	�1���101��/�

1���
0
/��?0��H1�/��1 -���0��/��G-

�1�<���"1���/���	
0
�<1�#
0
��1��/�"$ 1��0�-�A-�1�<���0�51��	/#

0
<1�&/��/�

1 1��-��	�1��101��/�
1���

0
/�0��/��/�

"	�1�1
0

*1���E�1����
1

�1����0�/���51�����/���.1��	��������#
0
���K/��/

1���-���,�1"0���,/�1����0�/���51�����1�/���-�����1

�-��#1�����"" 1���0���1��,-	/���1��<
0��/��51����-���1:����1��2�	/���0��-��51����-���,.�1-�0--�����.�"�

�1�0--��51����1���0��
-��.� /���
01�0���1��/�/���1�10#/��%-�1�01�1��*1����/��Y/�

��
01�09/�"�

 1��L0���1��3-'-���0��L1���+�����1 1���/������-��51����1 
1���0��
/9-�1���1���)/��N1�1���

1
��	
0
���1���0���1����/

�
�"#�1	

0
���/��H	

�1��	
0
��1�51���-	/��1���-�51���1 1�B0�$1�G-�1��

1
��	�H��1�./��F

0
�/�"' 1�<0��1��-�1��1�51���/����

0
/�0��1��/�

�1� /	/��1���� /1��-�������-���
01
���0��
-��/�"� -��
1�'/��8-)-��
-�11"0��,/�1���0�/��51����1�1 1��4

0
�-��,-

0-��0�H1��	
0
��1�1�,/�")�1�&-���-1�0�1�-"1���1�-��

1
����-���11���1�0--�51��1�0�B����1��1�0��1�-�51���

�		"� � 

� �



"
�1��1���.�1��/��1��.�1��/�#
0
�.1�1�B0����1����1+0�I/�1�<-�&0�I/�1�#1��05/�.��1/��������$

�1�
0-0��.-7/��J��1���

01�1����-�1���)/��,.�1��������
01
��
01�-���

0-������&/���1���-��	��
����1��5/��/1 -���0���1!-�
�	1�0�-�"1��/.0�

11

/�1�101���1	

0
�1�0�1�051�1�0�1��-

1
�� /���

01�0�1��/��
�������	���	 �����(
���*�
�>�*�
/���� ����	�#

��"")""�!���""����)""�D""�""�"" ""���9(""�""���""/(���""&
""�
�"�"�"�"�"/�"�"5�"	@"�
"�6"#�"/���"�"�"*�"�"F"�"�"�"/��:"�",
8"� "���"�"V����"�"�"*(��$"�"�" "�;"���"�+�"�("�"�"='"#�" "�
�6"����"�"�."��" "�(8"�"��
"/-
"�"�"A"�"?��
"�"�"*@"�J"�+�
�
"4:"�8"	)
"#�" "��C"��"��"�"�")"�"�" "��-�"	!" "���"*��"*

���+� ���/���>����
�	;���

�������"��/�	��L��<�����	������&�	�����/ ��
�"���"��9����'���	�����1����������������������5���

��#G4

�		��� 

� �



�"�#�����
���
���7-���������"��!������=��#������.���<��
����������	#������/

��#������	���?�!����G���������	�
����������-�����I���"#��;���

������5������L������+��
���,�	���G�	�����������	��!�����������.'���(��������������������
�5#9	T-����
	��."��;	�������4

"���� �6�I� &�I4

�����	��'�����������	������&���#14

������0��������,��
���&�4

#����8�#����+��3��	����4

'����+?#8�	�D
��4

����"/������	����+���4

)����	!��1��	#!�.��#�������14


��%�� ���"�"/��"9�.��C$�!�	��	Q��.�	���������E

�	���4

	$���������4

		���� 
 �A�	�������	��&�����	�����
�
��	���23�'#����4

	"���	�,������-%���4

�		�� � 

� �



	���C<��.�	L<���	�3��
"5�����
�����4

	��������	H+�7����4

	#���E����U5
�������4

	'����	<
��������
������������14

	����� ��#N��$��������4

	)���8�#����+$8�����+���+���#5��#��4

	
�������.������	<&���<%�	�'I7������	?�/�&��4

"$����� �#����	&�����	!"����.C�����&�:�	*���4

"	���"/�%�������	�&�*4

""���,����+�7�������/������"��	!�/4

"��������E�	���N	#���	
�	�4

"�����3�P+��'#���	�#����4

"#����� ��/�����������	�#9'#����	14

"'���"���'����$/�����#G�������4

"������"����	��������*���������<�����'��������	�����	��������������������

����	���	%4

")������ ���Y��$8�
��4

"
���"/�	��-������3	#�$
�
�.�#���
���4

�		#�� 

� �



�$�����65
�	���N4

�	���"/��0�����	���!���	?�E4

�"���"�	8�	�&�*4

������� ��#9�.�#���-��4

�������"��/�	��L��<�����	������&�	�����/ ��
�"���"��9����'���	�����1����������������������5���

��#G4

��,�-���G�@A��������2����

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

�		'� � 

� �


