
�����

� '������
	�. �	����"�
 ���
���������.��!
�������
 
/>2#�$�
�4�� ������� �C����.��!
�������������	
!
& 
����
��!
��������
���������	��������	������	����
����
	�� .	���� '���"�"����������	�
	���	
4	

"
���
"�E53��0<'<:�/0B'1:T�1:'::2���Y��'�jc�w�:':>�� ���*
��
�

������
�%	

"����
�	
�������EE3��0'0:�/:'B7T
1'1:2��@8Y��'�jc�w�:':>�#�E�������
��'�� .	����
�
�����
��!
���	�	. �������%	���������������&��� *
��

"���.�����	�������

!����� .	���� �����.��!4	

"
������������� ������
�00;01�������/<2#

��������
 ����������
'� �����������D�5�
	����
��	
�
���������	%
���!���%�EE3���E53�����#����#�0����������������*
�	������������

"�
������ ���)�E53�����#���.�#�0�#�?���	
���	�	
�'�(�����	�������

!����� .	���� ����	
!�E53� 
��������09'W:�/07'0:T�11'::2���Y���'�. ���������
��
�%*
���'�
�%� ������
��11'9>�/1:'W:T�16'W>2���Y��'�jc�w�:':>�'
(����%	�. ���� ����	
�����.������"������� ���������	*
��������
��#����	�������

!����� .	���� ������	������!*
�"��
��
	������	

"����� ��������	��
����	
��'�"�����	
*
4 )�!����� ���)�E53#�E���%��	
4�)�����)��.��!4 ��!*
�"����	
!�	�����	
��'����.������������
"

���������
���#
8�����
����
��������")�!����.�������� (	

"'�(����	
*
4	

"���
�	
�������~{7� �����������!�� ��	������� .	���*
� '��	�
�'�
	����R"��
	�����.��!4	

"������ �����E53'��
� ����	
	�& 
����
��!
�)�
	������
���)�(�������.
��
������'��	�
�����&��� ��

"�"����(	�����	. )�!
�����!4����������%	

"#

8�%	'�. ������
��	
������	������.������������ ����
E53� �����������������
������
	������	������������ #
�������
����D�5����� ���"�E53����	%��!��������
"�����	*
������������

"'�����(���������!��������
��.��!4������
�
��	

"����	�������

!����� .	���� #�D��	�	
��
�"�
���!
��������R"�� ���%�E53'�	�����	
������EE3#������������
D�5����	
!�E53����	�������

!����� .	���� ��������
�

�%���'�
�%� ������
���
	�������R"�� �����
��	

"���EE3#

U��	��� ��
%.�U\]eXXPOQ�[.N.�>>�m]qQVSh.�4�6777.�4�̂ VP.�%7 �A�6.�4�a.�%9%4

%9GG.
6.�ZP-PSWlOQ�+.j. �Y
]WOP�j. �̀ R-iQO\]_�t.[. �kRWsO�+.d.

>>�NPSW.�N]O-.�`Ri.�+Oh.�4�677%.�4�^VP.�DG �A�%7.�4
a.�GID4GIG.

D.�mR]iVei�k. �fQR�R]�d.+.�>>�dOX_�aQR\_.�kOX.�NPSW.�ZWhV1
\QSWVP.�+O_Ri.�4�677G.�4�̂ VP.�6D �A�B.�4�a.�IBG4I87.

9.�dSXX\]Vr�a.t. �mVVQSRWX�f.j.�O_�RP.�>>�ZeQ.�g.�ZWhV\QSWVP.�4
677B.�4�̂ VP.�%@@ �A�%.�4�a.�%%4%B.

@.�URc]WOq�k.N. �kRX__SlS�n. �kRX_RlS�[.Y.�>>�+O_RiVP.�4
^VP.�6I.�4�a.�6IG.

B.�5��	����
���������*��
0��������*�'
���	�*�������$�1
��2���	(���
	�0��������
����'���.�4�F. �677B.�4�G9��.

I.�+RQX]RPP�j.f.�>>�fQ\].�TSX.�N]SPh.�4�%GI7.�4�̂ VP.�9@.�4�a.�%D.
8.�5������=.<. �"��0
���C.<. �F����$�����.E. �F��	��1

���".5.�>>���	���2����
	������������(���2����*��
1
$
�
�������	����1�����	��������	
$��������������
�����#���	�$�����	���	�������	���3���	��.���	���	.
�
*�.�4�����	���� �6778.�4�C.�6B646B9.

������2"���
���������9����A���0��H���
�
+�����
U����
��$�����2���*��
0��������*���������
���*���
����	
��*.�5.K.�H��
�� �F
�� 
F
���2���*��2���������'�0����������

R�1�����
1��1��
��=<4d4
�������
���3����������139���
��2

6!���H/��'�(+�� )�=<4d4�#//$'+#&' (
'(�&��#&"�(&� )�*'))�,��& H'+�% '&��

��������������	���������������������������
���
�����"�"
��	�����������������������������������
�����
��	�)b�~-�
�
�����	�!������	
������
���������
����������������������
�
�������
������
�
�������������������������!������
�������������
�	����
������������	��	�������������
	�����������	���������
�

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

�	�
����0���������
�����
��	���
�������	�����
������
�
�����

��������dA:A4<�G869<j2;:�:;:35>?�KII2HA59;86A5�C87�"�"
A2D:G55�M834;NQ�6�75II?>;NB�A8H65@26H5B�>8M8B��h8H:>:;8
>;:@5A234;82�?3?@V2;52�686A8<;5<�G:F52;A89��9�A8B�@5632�5�6
8IA:34B838E5@26H5B5�65BGA8B:B5��:�A:HU2�8A6?A6A952�G8M8@�
;NQ�KII2HA89�32@2;5<��e:;;N2�35A2D:A?DN�5�68M6A92;;NC�8GNA
G8>983<JA�D2H8B2;789:A4�C878A2D:G5J�73<�M8322�V5D8H8E8�56�
G834>89:;5<�9�32@2;55�M834;NQ�KA8C�G:A838E52C�

��������
�����0�75II?>;NC�A8H65@26H5C�>8M��C878A2D:G5<�
8IA:34B8G:A55�

�������
�����0�75I?>;5C�A8H65@;5C�>8M��C878A2D:GX<�
8IA:34B8G:AXl�

U�� ��

"���& �
����������
������.���DE5������%��*
��)����.�	��)�	
�����
������#�����!����
���	�����	
*
���
���	����"����	�4�)���
��)���� ��

"����	�������
�
���
��'�����	'�"���������!���
�����	��� ��'��������������*
���	&	�� ������!�"����"������4	� �0>;6:�x������/02'��
��������
��
	

"���� �(�������.
������������5�� �����
����"���	�����
������� ��

"��.��S060*�	������������	������

�%���� �<;0:������'�
�%����������� ��

"��	�����	
���*

����	����������
��	%����/02#

������������������"
�������������)�!��	������������
	&	����
���������� ��

"������
 ����
���S060*�	��������"
��� ��

"�DE5'����	��������� ����� �����
	
��&���#
$�	�4	��	���	������� ��

"������
�����������%	
��(	� 
0W71������/12#�U�� ��

"�����������
����������_060���� 
*
� ��!�"�
������
�����.	��*�����
�����������������.	�!
&���� �"�
����	���	��)��5���
��� �
�������(	

"������
���� �
�)����
�
�)#�$������
�'�
��%��!'���
�
	������
��� �"�
��'�"�� ������	��!�������
���.���V,#�� ���
�
������
"
�������	����"��������� ��!�"��	�	��%
����"
��� ��

"���������&	�	
������
��&������� ��5#�?��*
.�	���DE5�������	��������� '���%����'���
	�
�. �������.*
��������
��	

"'�����'�����%����� ��� ��
�� ��� ������"*
���������������"� �
�����	&	����
���!#�8������!
���	&	��
��� ��

"�DE5�������	��������� ��	�	�.��������	�
	

"
�5����	 ���	���
�������
 #�5���
������ ���
����������*
��'���� ��

"����	�����������
	�����

����������.��!4	
0<����"���#�?���"��������
�����������	�����������	����*
����� ����DE5���������.���!���9:�x#�E������������������
�������!
������� ��

"�DE5�
	�������.	�����!�"�������*
���� �����
	
!�����	�4 ��	�� �C��������!
����
�������



������

�?������������������)����������
 ��
�����	���
�
�����
�������"����7���%
��'����
 ������
 �. �!*"������*

����	�������������%��������	���
��.���������#�?���"*
����	��� ���������������������	������ ��

"�.��!4���!���*
��������"� �
�����
��	��	��*� ��

�������	����� 4	
�
. ���������% �����������������������
����	�������#
?����������������������������
�������.�	
���
����������#

����������"�����
��	

"���� ���!
�������	�	. ������
������
��������"����0;1���%
��#�$�)���� ���!
 ���*
���
���!����������
�������#�?���"�������

"�S*060���%��*

�� ������� �
	�. �����&������
�� �����
	
!'��������� *
��

"��	�	
��������.�	'����%	�
��7;>*� ���. ����������*
�"�� .R�����
	������(	

"�������� ��"#�$��. �����!
���� ���	���	
4	

"��������������	��������� '�����	*
��'�
	����
����'���	��� '����������#����
�����&��
�
����
������"���	
4	

"������
��������)�	

"���	����*
� ����5#

�����'� �"���. ������"���	���&���!� '��%	������������
�������������� �
���!��.����	
4	

"����� ��"�������
	
*

"���	�'��.��!4	

"���
�	
������'����
���	

"�� ���
��%������	����
����".� ��#�z��	&	������� ��

"�� ���*
�	
����	
4	

"��
�.�"� ��	���. �!.��
�����������
�#
?���
	�	������	���
�����"� ��&���!�����������
������
������
��������	�#

?��������������������
�� � �������������
�������
����
�	��&	���
���������. ������	%��
����#��������. ����	*
���	
����
���	�	. ��

"�
���.��� � �	
�����
�����'���*
����
���
������������C����	������
���)�����"������� ����

�����"�!'��5D��5�C�(������� ������
����!����
"����*
��
����5�����
���������"��#�E���%��	���	
����
����
���*
�)�����& 
���)�
����#

��������
�����'�(��
	���������������� �����!��	��*
�	
����
����	�����
�����
� #�?���	���
�'�������
��
���

����
����!
��	����'� ����������������������������.*
����	&	������ ��

"'�����	��'�������
�����
��������
�����
��
���5D��5#

��
��
	������
���������
���!�����������
�������
���'
�
4���������)�!��
��
	������(	

"�������� ��"#�?�*
����
���� ���S060*�	�����������������4	���
���������_X
������)������)��

"�����
��
�������"��������	����*
���
�������
 �
������������ �S060*�	�����#

8�%	'�
	�.��
�+
.��!4�4����	��������%	

"���������� ������	������"�

������	&	����
����
	�
�����
�����	��� T
��������"��������"��*	
�����
����������"���
�����
*

� �	&	����
�������� ��

"������

!������"��	

"��	��*
�����T

������%	

"�������%	
!�(����	&	����
����������� *
��

"�S*060������&���!������"'����	%
���������
������
��"��T�����%������!
�������)������������4	

"��!���
����

"���	���������*�&���!�������T


�����)��

"����
������������
 ����
����	���������	*
��)��������!
�������
��	

"���� ���!
���������	%
�����
������������)��

"#

U��	��� ��
%.�[OQ_Qeh�Z.d.�dOQl �fWWSsR�+.Y.�+S\]RWOs �ZWs�N.^.

>>�m]O�gVQW.�ve\P.�+Oh.�4�̂ VP.�DI �A�6.�4�J.�66846D6.

����
�������	
���������	��������� #���� ����
����	���
��� ��

"�����%�����
	����� �����
	
!�C�����������
�*
�����(	��������	�� '�����%������������	��'����	��������*

����
	�������#�
#�/1'�62#

D�"������	

"��������!
���	���	����
���������
�����	��������
 ���	���!����	�������.����	

"'��.���	*
�	�
����
�	���������0<>;>>>�@s�#���������.����. �������*
�����
�����������	�������.�� ����+����
�� �����
��'
�5D*�.R�����5'����
���!������)��

"'��"%����!��	�	*
.�� �����.�'��
����� ��!
�������*������������	������*
��#�-��������5����
�����������������)��5D*�����	����
���.����)��������&��� ��)+���������5�]����%�
��×�4�*
��
��×����.�
�#����������%�. ���������
��� �����	"��
��������������
����R"�� �̀ �	����
�������C�.��!4�����%	*

�����������
����
������ ���!
���	&	��a'�"�����������*
��!�"������ 
���������������
 ������#�5���	��'
������	
�'�(�������
 ����5������0::�3�'�1::���6::�3�����*
����"�!���������	

"��������	����
�������
 ���������
�
 �>:'�B:����W>�x������/1'�72#

�8��	��������

"������������������
��
������	�	

"
S060*�	���������������&���!������"����	���&���!����'
��%	���������	

"���	"����%	�	�'����
�������������%	
�����4 �����!'�����	��������
����
��
	����/>2#

?������	����	�����	&	����� 
������
������
����)
�.��!4 ��!�"+������	����	
����
�� �DE5���	
4 ��!�"
���!����!�E*� ��	�����#�?���DE5��
�% ��!�"�����%���*
���
���!�������
�����	���'�(����������!������
�	� ���*
���
������$*�����
��������� �� ������� 

���	�����#

�$�����'�(��	
�����

���&���!���������	������� 

	
�����)��

"'�"�	����"��"��!�"������������
�����
�
�R"������
�
���.�����������

�����"�
	

"������������*
�	��� ��!�"����
������ �	
"�����%	
�����	���&���!���'
�.�	%	
���)��  ���
����".� ��'���%����������
���
�������'����������������
	��������
 �����
�)����	��	
*
���)�/6'92#�$���
���������)��

"��	%��!������� 

����� *
4	

"'�"����������"�!�������
�	������� �"�
���R"������
�	���. �!.��
�����������
�+���� 4	

"���� �� ����R"��*
���������
'���& �
��������

����
&��!����������&�����*
��������������
���������
���'�
������	

"�� ���������*
�����'�
�.�"� ��R"���������������
�'����	� �!������.��!*
4 ��!�"��.R����	���. �!.��
�����
�
'���� 4 ��!�"
��������� �"��"���
��� �
�����������

"������ �
��
���
�
��������������&�.��� �/>2#

5����"� �
���������������	�	.���	
�����

���&���!��*
�����'�������%���%����� �����
	
!'�������������� ���� 
���.���������.������	�	�!
�'��� �� ��

"�����
����
��"����&���!�������
��������������������%	
����#

?���
�������
��07�������������.�������
���'��������*
��
�� �������	

�������
 ����
����	������Q����!���
���!�����
�������
��������
�� ��	�����1::>;1:00��#
�����������
�������
���!������)��

"����
������1;0:
�����'���
��������������
���
�����	���
���	�����	
���
�
��	�����������������������
�������
���C����	���������'
�"%���&����'����
��	����	
�����#�3	
�	�
��������
�����
���+����������C�9'�%�
���C�<'��	�	�
�������7<�=�1
�����#�������
	

"���
��
���������)��

"'�"�������
�����
������������ ���� ��

"'�����.��%	
������.����#

5��
�������
��!
�������
"�����������!������ 
��
�.��!4	

"�$E*6������>'19����0W'<:�
�Y�������
�"�
������
*
������������	���
����	���������'����	����. ��
 �����.�
��
����
�#

�S
�	�������� ���!
��������� *060���������"����	%�
77:;<>:�@s�#

�������������
&����'��	���
0��'����#�

r��
��������G[ ��
����	��:�4����:

E���@	�
�� )

K�����4�N���� �

������
��������� #0



������

6.�U]RrSQV�d.�>>�m]O�gVQW.�ve\P.�+Oh.�4�nGGD.�4�".�D9.�J.�%BD84
%B9%.

D.�nRlRQe�f. �kVXX�+\TVelRPP�n.�>>�niSh.�4�677I.�4�̂ VP.�98.�4
J.�DIG4D8G.

9.�USWlOQ�k.d.�>>�g.�nWXeQ.�+Oh.�4�677%.�4�̂ VP.�DD.�4��������%DI.
@.�/����
*���/.�. ����2�
0�����/.�. �5�	��
����.�. 

������<.J.�>>�5��#�.�|�����
���.�4�%GGI.�4�A�%.�4
C.�684D%.

B.�̂ ShRP1mQO\RW�[.+. �U_R]P�g.Z. �Z\s-RW�+.t.�>>�m]qQV1
Sh.�4��6779.�4�̂ VP.�%9.�4�J.�GDD4G9@.




