
����

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


����������	��
�������
�����

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

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

%&�'�
��'��(�"�����

���!�
�����������������

��������	

�����	����

	�
�������

������	�

�
�����

���������	���

�����

�����
��
�������
���
������

���
�����
��������
�	
��������� 
!�"

��

�����
#��������

�	!��������

��	���

��	�
���
��
	�
������	�������
�$��

%������
��	&��
��������
�����

��!�
�
'�
�	�$(���
�����(��
�

���	!��)
��
�������
������	�

*�
�	��(�
��)	�����&+

��������
�����

����

��
�����
�������������
�����

����
  
!!!

���������	

��������
�#)*��)��
�*+�,	*-#./���#�*/0��12#�1*/1+���*1+

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

 ����!�"�������	���������

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

��
�������������%������������
���� 
���������	�������������
	�������� 	�� ��	������� ��
������������������������������
�����������&��
����������'���

���������������������!����
�������������������
��������
������������������������$� �
��������&���� ���(�
����
)����*!&�������+������!�	�

��!��������	���������+�����
���������������������!�����
�����������������������	�)�
!�	����������
����

����	��������� ���������
�+�����������������������
������������������������	��
��������������������������
���!+��������������!�������
!�	� ��!����

��
�����
��������
������������������

����������������)�������
��������� ������� ������� �+�
�����������������������������
������&�� �������� ���	� �	�
���������,--.�
�������/�����
�+�+�������
������������	���
������!��
������$�������0���
1�
��	��������������	������
���������������)��������
�������������2�������������
,���������������3������������

�������	�������������������
��������+����
���� ��� ������
�+���� �� ������
��)���� ��� ��
��!��	�������
������ ���
�
�����!���� 4
���� �������
!���� ����&��

����������� ����������

�������
������������
������������

����������

����
���
���������
����������

5��������������	�+�"��
��������������67���!�6�������
�����������+���������	������
����� �����)��� ��������� ��

��������� 8��� ������
�� ��
������������"����������!���
����������� ���� !��	�� 9-�
��
��"���	����� �������� �

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

$��
�
�����������
%����������
��
��&������
����
�0��3#�1�45#6�7�#�-4�*�7 ��������!�

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

��������/0�

:;<<�����+!���������������
�������������������=���2�>����
����������� ?��������� ���$
��������*���������
���	����
�����������!��5�����)���
����������������������������
������� ��� ������������� �
'+�
����



��	
 ���8 ��
���
 ���
�� �
������
�

9�+�1+	
�:
�+�����������!����@=���������
�������
�������!����@,�

*���!&����������+������
����+������������	�������!�	
��	��"��������(�����������
�����
�������	����	�������
���������
�����������
��������
��	����������������)�����+��
������%����������������������
������	�+�"�����
����������
������������������������(���
������ 	�� ��� ��������� ��$� �
��
�������	��������

*!&������� � �����!�
���������� 
��!�� ��� 2-� ��

����
�����������
����
�'���������

@,=�����	���������������+����
�� ������� ����� ��	��� ��
���
���� ���"����� ����������
��� ������� ��� ����� ��+����
����)������������!+�������
���������������������

6?����� ��� ����������� ����
����+��������������������"��
������?���������������!��������
������������
�!�������������
������
��������&�������A�5���
��������&��������
��!����������
�������&�����
����+��������!&��
��������������&��	����������
����?�
��!���������AB6����+	���
&�����������������"�,1�"

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

3��������������������)��
�������������������������+����
�����!�������������	���������
&��������������$��������� ���
�������������������������)��
����������(�$�����������C����
�������

%���������$�
���������!���
�����!��"��������������������
����6D!+���6�����+��	�����C���
��������C���������
�������������
6��
��!�6�� ������ ��� ��� �����
�������+�������������������
	������>
�	����������������

������ ������� 	���	�����
�����������!���������������
���$�����������?������������
�������������	����������&���
�����+������������!����������
�����$���	���+�"�����)��������
������	��������������������
�������������������(�������
�����������!���������������
)����������������	��������&��
��������!�������������������
����� ��������+�� ����������
(�����6'�����6�

� � �� 
� � �� � �+������

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

�����+�� ��� ��������
�����+�����
����������������
)����������������
�������
���� 	�&���� �� ������)���
��� ������� 8��� ����������
������������	���$�����������
��������������"������+��
�������������������)����
�����������!����������)�
������������	��������)����
�������� �� �!������� �� �!�
&�����������	��	�&������
������������ �� ����������
�	����������������������!��
���������������������������
������
������������������

��������������������(���
���������������������������
��������
������������>����
��������!������
���������
����+&������������������)��
���+�� ��� ���������� !�	�� �
���
�����������
����������	�
���	���� 	�� ���>������ ��
����������������������!���
�������"�,1�"

�������	��������������������������@9�9-���
��������������%�����	���������������	�����
��	�����
�������������������������)�������
�����
������������

E�	����������
��������	�+����������)��
��������!&����������������������������+�����

("������������������#�
�������������E�	!����������������	������!���
�����������������+!����������!��"�����������
���(�!�����6 ���6���	���+����!���������������
����$��+������������������)������8��������
��������������������	
�������
�	����������
���
6F��+�6��"�,1�"

��52*��5#2#�;$�)��
���	*
6?������������������������

������������������������
���
�����������&��,=����������6��
�+�!&�� ����+�� G������ F���
����� �$�������������	�������
��������������������,-���������
����	��������	�)���1�������
������+����������	��	��!�	�
����$����������+��������!���
���)��������	�������������
�������������#�80�	�������
������������	�)�������������
��������
��������	���+��	�����
�	!�������������������*�����
�����$�����������������H������
)��� 6��������������������&�
�����������������	!��������
!+�	���	�+������������������
���(�����������������������
���	����������!���6�����!���
����+��� �$������������&����

��	������� ��� 3���������
������������6?��)����6������
������������������	�)��
�����!���������������������
,-@-� 
������� 6?����������
?����������	��������������
�
	�������6�����"�
�������
���
����������+��

F��������	�������!&�����
��!��� ��� ���
���� ����� !>�
����� ,=���� ��������� �����
&�� $� !+���� �	�������� ����
����� ����� !+���� ������� �	�
�+���������!������6��
������
�����)��������	������������
������������)��	������$���
���������7�������,�9� 
�����
��������������������������
������	�)����������������
���������	���6������������
����+��� "�,1�"

3��� ���� ������ ��"�� ��
����������������������������
������������������
�������
����)�� /������ I������ ��
'��
���

8���������� !�� ��
���	��
����� �� ���� ��������������
�������������60����6���������
���!�����*���/E*��(�)��
�����	��������������������
�����������������������������
���� ������������ ����� �+&�

����������������������������
)����������"���������
����
���
���������!��������?��������	���
���������	�������������������

�������� ����)�� ��������
��+������������������!������
������!����������������������
!+�
������������������������
3������� ������������ ������
��������������������
����!���
����������������"������!�$�
������"�,1�"

)��������������
����
���*�������������#��

!)�+<+�,*-,�1#��3#��-�*,*1*5�*+*
?���+��G������F�����������������	�������	���+����������

������������ ��������� ��� !���� 6I��� ������6�� �+�!&���� ��
�!&�������8����������!���������	������������@=�>���� 
����������������!����������������������������������D�!����
�����+������������)����61����������!����6�J�����
�	���6 ���
�����6K���6#�����������+�������J�����������6��+��������+������
&�6K��?���������	������������������������"����������������
���!�	������������������������8���)�����70#��68+��������
�����	�6������
��	����������������
���	�)����������������	�
���������������������������+�����������������������������
���������!���������������&������+������������������!�������
6:�����7����+�6��"�,1�"

'>�������� ��������!���
����������	��
��	��!�����#��
������L����&������!�����
��!+�	�����+$��������������
���&����������������@2�>���
?�������������!�����������
�+	�����������,-���H-�
����
��������������!���	����������
����������������������������
������8�	�����������������
����������
�	��������	�����
�����������

*��!������� ��� )����
����������!&��@,9M��&��!����

��	���������+�������������
��)�������������������������
 ��&���������������HH�=-�����
��������E�	�����������������
���������H����������������)����
��������
���������,�2N��������
������������)�������������
���+�� �+���� �������� ������ �
�+��������� ��� ���$����� @--
���������	��������������!�����
)����� "�,1�"

+������

��������
"��*��"�����
��,������

3�������!�!��7�����8�����
��� �����	����� �� ���������
������������������@-=�
���������������'�!�����
���������������������	
@M-9�
������

�� �����)���� ��$�
������+��$�G������1��
��� � � ��$�� � �	��	�
�
��������������������
��$�����!&�����������
������ 	�� ��$��� ���
'��	�� ��� ���� 6#����
���6������������G������F��
��������������������	�������
?���+����
�����������4�6�7�

���,*5�+*=#�/#/#���52#

���������	��������$�����B6
8���� ����� 	�!������ ���

����� �� !��!���� ��� $
!��������������������
���+��

'�!�� 7����� �����
����� 	�� ��������� ���
�+��$�����	���������'��
�������� ��������� �
��� �+&���� ��� !�!�
���
���3�� ����������
��������	�����������$
��������	������������

����������������������������
/���� !�� ��� �!&�����

&�� 
�����B

%*����-�#�3#/	#-2#�-#�/6=#�>
,*-#	������.#��#�1��1��<+�>�?*	-#�

,"*�����
-���
���
�.���#�
��-//�����
�����

*������������"���)���	�

������������������$������
	�
�������������%	�����8���
�+)���� �� ������� �	!������
������,,�������H�>�����8�������
����������������
������,,�-=����
����,,�H-��
+�����!�������"���
�����������,--�������������
����O���������������������+���
���������������������+����

�� ��� 1����� 0�����������
������@9�9-�������=�>����	
���
���2--������������������������
�����)��� N--� !���� ������ �
���
�����������������������
�����8��������������&�������
�����������

8������
�������������	��

��������������+!����������
,-�������2�>����	
�����=����
�����������������������)�
������������
�����������+&��
*
+�����+
����������	������

�	����!�������� "�,1�"

�/�#1+��6+�4,	#��+���@	�1+��#� *�#2*�#��������
����!��������&����/������������+����

 �!��������)������������)����������/�
�����8��
�������
������+�������+�������������������)��3�����$���������
*!�+�����!��
���������������!�������������������)����������

��������������	�)�����������$������������



���	
 ���8 ��
���
� ��
���
������
 �

���������	

��������

2�3��$'���)(����'$��������-��4���$�����-�$1�
*���$'����(��"5*����������"�6������/�

3���$������������
�������
�������*!������������������
)����+$�������������������
����������� 	������+�!��	�
������������"������

#��+$����������+��������
��������������	������
������
��������������������������&�
��� �������� ��� 
�� ��������
���������
��

%	�3�������/��,	��+
�	#�-�*3���*/0��12�

/A-.�+
��+���+&����������
�������

	�������������$������	�)���
���������������������������
��������������	���������	����
��	������!�	����������+�
�
��
��"�����������+�������������
������������	���+	�������
����������������!�������!��
���������������������
�������
��	��������� ��� ����)��� *�
����������������������������
�!������!&�������������	����
�������!>������@-M�����������
�������+����������M�����������
#�����	��������������������
����������!&���������$�������

����
����������������������
�����	������	��������������
�������0�������������
�������
����+��� �&�� ��������� ,-
�����������������������������
�������	����������������!+�
������	����������(����������	�
�+��������������������������
�������(���������!&����������
������
��������������������
������

/�=#�*+�*.���
�<���	�)�+*�+*3��B#��+
1���������������	��(����

�	�+��������� ��� ���������
�����	����������������	���

����������������
����)����
����!&�����������������������
!+�����+	��������������!&���
����!>������0�������������
�������������������������	!��
������	����������)����
������
�����������������+������3�

�����������������������������
&��� ������ �� 	���������� ��� �
	��+�"��������	�����������
���� ������ ��� !���� !�����
����������������������������
�����67���!�6���6��������+��6
���������
�����������	!����
��� ������	��� ��� !���61�7���
���6���������+����	����������
�����+����������������������
��)�� ��� ������� !�	� �������
!�	���&��������������������
�����	�����������������������
�����	���������������+�����	�
��"�������!����������������
������1���������
����������!��
��������

0����������������!�>���
������+���������)���������
������������������������
���
�����+�������+���������������
�������������)�������������
������������	�)���
�	�(����
)��
)*.�)���1�*�-#�	#3/�	�)

,	�5��#+#�3#�+*�#
E�$��+�� �� ������ ����

6P���6�����������������F���
����� �� ��� �� "����� ������� ��
!���61�7�����6�� 	�� ��� !+��
��������������	�������������
8�������������+������������
��
����������������!&������
�������� �+�� ����������� ��
�������� 	�� ������	�)���� �
���6E���)�6� &�� ��� �������
������������� ���&����� 	�
�����������$!��������$�!���
�������6P���6����&������!&���
����������������������������
�������������������	�������
�+�!�������&��������)�������

�����������������������������
�����������!�	���������%�����
	��������� ��� ��������� ��
���6E���)�6�&����!����&�����
�������
���������
�	������������
�����	!���������������&�����
��!������������������������
����� �������	�)�������
�������������������
���������
!��	����� 
������� 	�&���� ���
�������������	�������������

��	��!����� ������� ��� �!&��
�������

C��2#.�+�D�5��,*��
��E��+<	#�3#,*5�#=#
-#�#1B#�+�	#+�4��E�+�
7�������!�	����+��������

���$������(��������$������
��
�����������&����������������
�����������&�����������������
�+&����&���������������������
��������������(�������������
��&������	���
�����������!��
������������	��������6�����
����6������������&�������
���������6���(�����6���$�����
�����	�+��������	��������!��
������ ������� ���
���� ��"�
�+
��������������!��	������
��������

������������������
������
������$������������
)#F��#D�2*6+*�-#�)��
E��+	#���+���	#-12�

4��E�
�������������
�������(�����

���	��������������������������
����	�+�"�������������)����,
���H��+����8��������	����
����
��	����������!
��������������
���������	��+�������������
�+������������������!�������
��� 	������� 	�� ��� 
�� �������
���$����"����8���+&��������
���������������������������+�
!�����!���������
���	������
Q����������������������������
&��������������!�������������
�������������7������������	�
��
��������(�������	��������
������$�������&������&��$�����
	���&�����
����&���	�������
����$��������������������
��
���������	�+�����������������
	�&��0�����������������+�����
��$� &�� !+��� ���)������!���
����	����	�������������!����

������+�+��������������!���
�������������!����

�� ��$� �� ������ ������&�
������

1��-�+�������#
	#3	4F���+��1�	#-�

�#�-��+��3#2	�+��*+�2)�+#
�#5#����45���0#
��2�
7!�4E*=*	7

�+������ �+!������� ���
H---�����������������������
���� �+������ ���!����������
���������&�������������������
��&�� �� 
������ *���������
�����������	��
��������6�����
F�����6�������&��!+����	����
��������������������������������
����&���������������������&�
����������������	��+�"������
)��������!&���������+������
)�R�3��!��������������������
�������������������	�)��
�������!�������������������� ��
���������������&�����!������
���
������������������������
��������� �� ������� �+�!��
/����!����
���������
������
������� ��&�� ���!����� 	�
������!������!&�������������
&������� &�� ��$��� �� �����
����D�)�����	������������)���
�+��&���	��������������������
#�������������������������
�����0�����$��������������)+��
�������������������������+��
���� 	����� ��� 	�� �����&����
8+��������������"������������
)��������������&����������
&�����	������������������(��
�����	�������	�������	������
�!��!����������������������
��
���	�������������������
�����

�0��)�*�*���0#
)*.�)�-#�2#.�)D

�����$��������������	����

��������������������
/�����+�����������+�����

����	���������������������
!����)��������"������
������
��� !�>����	)����� ���������
��� ��� �!&�������� �����	��
5���������!����
������������
�������������"���+
�������
������������������
�����	��
&������$���������������+������
����������(��������F������
	�&����������������������!��
�����
��!�������������������
����� �� ������������������
8�	��!����������������
����
�����

#���������������!���������
����������������������!�	��
��������

-#�,*+<	1�)
*+�*�*	�*1+�*+�2)�+#
���������������������!��

������	����	!���������)���	�
�	���������!�	����������=-��
2-�
���"����+�������	��������
�������$�����)���������"���
	��!������������$���
�	����	�
���������� ��	������!�� ��
�!&�������������	��
���)���
���� �!&�������� ��������
������������������������
����
��������������	�)�����������
���������!������������������
�����	����
��/����!����
���
�����������
������������	����
������������������&����������
	�!�������������������
����
������������������������$���
���� 0���� ��� ����� ��
�����"
!�"���$��������������������$�
����� ��� ��$������ ����� ��
��$���S�����?+������
�"���
�����$��)��&����������������
"���������������������������
)����������������������%�+6�������'�

�6������/�
?���+�� G������ F������ �

�+���
���
��� �������
�����������
�������������
)���� �+���
������ ��
@.N2� �� @H9,
���������
������� ��
�����������
���������
@T,��������

���������!&�����$����������
==� ������ ������ 8�������
�
��������������������������$�
�������&������������(������
�
�������!��	���������������
6#������6�� �	��)�(�������+�
�����������������
���"�������
�� ��	
���"����� �������)�
���F�������3����������
�����
���������������������������
��������&�����������������

��
�����
��������
������������������

��������+���3�������������
��������������������
��������
������������������+���
�������
����������������������������
����	����#�����������������
�������������������������+&���
���������������$�����

8��	� ,--.� 
������ �!�����
����� ������������ :�������
C�����������+���
+��$�0�����
C����������������!��������
��
	������@@2�����������	��������
���&� �� ��� U����� ��$����� ��
���$���������������2������
������1����C�����������������
������	�������.29,��������+��
��
+��$�����@--�������������
��������������$�����=������
�������60��
�$6�%**7�

V�(+�� ��� *78� �������
C������ '�������� �� ������
��!�����������.-����������
�������������������������
��
������������������+���
���
���� ������ �� ��� �������� ��

��	���� ������� ������ ?��
������� �
�� ����� �
��� � � � 9@
����� ����
� � � � � � �
� � � � � � �
���������

8 � � 	
,--.� ���+�
���������
������8�$�
���:�������
�����!����
@T,����)��

������$�����M.�9--�������������

�������������������+���
���
������
��(������������������
������������ ������ :����� �
	�������@T,����
����)������9=2
����������������$�����@-@�H,-
������  �$� �� ��
���� ��������
�����������	�������@H-������
���������������!����� 8����
��������� ��� ���+���� �+�
/�����������������	����
���
!����������	������@.=,�������
.--����������+���
�������E����
)����������������2������������
��������� ��� 	�������� ������
��������
����	�������������@9
=--� ����� �� ���������� H-� ---
������"�,1�"

.��(���7�&3�*

8�*(��
9�)-��3$O������������������������

�������������+������������
�������������������
��������
�� ���"����� ���������� ��
/'0F�67���#��������������6
����������������������������
=����@-��+������������������
��)��������

'��+����������������+�����

�����������+���������	������
������������!�������������
�������������
����	����������
&���������������������
���"�
�����!��������
���������"��
�+���

/���)����������+�������
�����������������������������
	�������������+������������
����&��0����������������"��

0����������������������
���"������
������

���������������������!�����
��!�>��������������������
�����������������������������
�������������� ���� L�������
������+����+��������	������	�
�	���������

O�������������������
����)�� !�������� ����� ��
��������
�����������>�����
�+����+���

���������������(�������
��$�����!����������������
��� �������� �� ��$�������� �
��������� � ������
����
�������

8��	���������������)���
���"�����������������������
�������������"���������������
�+�������"�,1�"



��	
 ���8 ��
���
 ���
�� �
������
�

*!��������������������
����������+�����+����������

/������ ��������� 	�� �+�����
���� ��� V����� ������ ��� /�E
��������������/�����?���+�
�������������>��+����6������
����� �� ����6� ?���+���� !�
�������������������������
%����'��������������
�����
���� ��	�	������� C�� �����
/�����?���+��������(�"���
����� ���+��� ���� �������
�+��������3�
����!��"�����
��
�� ��� ��$�������� ������
���
��������������>���

*�����	����������?���+�
�������������������$��������
8���������!���	�����������
��������!&�������+����������

���	!�����	����������������
�����������+��
����������7+��
��������
��������'�	���������
�
����� *!&�������� �+���� �
�������� ��� ������ ��� ������
�+������	������7���?���+���
���������	����������������6�
���������������!�����	���+��
������� ���� ��&�� ������6� �
��	����&�� ��$��3��!��������
�����������������������!���
"���
�����

3�������������/�����?���+�

$��
�
�����������
%����������
��
��&������
����
�0��3#�1�45#6�7�#�-4�*�7

���������������!��"����7+��
��������
����������������$���
�����������3������!����������
���������!������0������������
�����$� ����������� 	�� 6��
���
�����6�V�������������������
���������������������������
�&�� �������� �������������
���������
��)�����V��������
������	�������������������V��
�����������������!���"����$�
��������&��)����������)����
 ������
�������������	�����
�������������������!+�
������
��� ���)�� ��� ������ ��� ��� ����
�+	�������������)����0������
��	�������� ������ ������ ���
������ ���������� ���������
�������������������������&�
����������������������������
������������������!������!��
�
�������������������������
?���+�����+����
��������>��
������������+��������6���)��
����6������������������������
�+����������������!&�����
�+���� ���	� ,--9
��  �$� �����
����������������
������������
����4�60	�	����	���������
�
����������������������	�����
�������!����B6�

3���������+������+�������
�����������$�������������	��
&���������������������������
�������������������������'�

	����������������������!&���
����������������"������
���3��
����$����������������
�+)��
��������!������������������
���!������������&����(������
���	�&��������������������)���
��������������	����������������
�����������������������������

������63�����������������E����
������!�������������	������
���������� ��� �+���� ������ ��
��"���������/������������
�����������������������������
�������!��"����7+����������

�������6�����"�����������)��
�������������!����������������
��������� ��� �����������
���!� �� ������
������� �!&����
�������
������������	�������
(��������������+��!���������
�����J�����������������������
��K��6�3�����������������������
��)�� �������� ���������
���� ������� /������ ������

�����������!������������$��+�
���������&���������������
��������
����!���6��
� � " � �
�&���+���
�����������
��� ��� ��!�
��������!�
& � � � � � �
7���������
��
�� ��
��������
��������	�
�	��������
��!�������
����)�A� �

 � � � � � �
������������U�&�������	���
�!�������������������������
����	����� ��� �� �������� 	�
�
�����������������������	�
��������/������������������
������&��	�������������&�
����������������������!+��
��!���������

3����������������
��"���
����!������!+������������
��� ��������������� �� ��� ��
���������� �� ��������)��
������������!�������������
��)���� ���	��� ������ �����
����������!�������	�&������
��������������������������
������?�������A

���������!��$���������
����6�����)�6��������������
���������������������	������
��	������������������!&���
������ ��� ���
������ ������
�	�������������������������
/���(��������1���
��7�����
������������������+&��!��
��������������?����������
����������������/���(�����
��	���������������������������
1���
��7��������
����������
	��� ����� ������� ��+�����
!�	���������������
��������
���+	����������$������������
����������	���>�������������

7������������������������
�����/���������������������
��
������������������	!���
?����!��"���"�����
��������
����/�����������������������
��� ��"�� ��(�� �� ��� ��� ����
��������������������

��*	���'�
�%�%�'

:��$��+�*��3�*

:���$�
���(-��*

'�1����#��(�G��'�
0!������������ !+����

V�!��� ��V������ ��������
�
��������?����V����������V����
���6/>	����$�+�6��8���������
��!���������	���������������
������	��������)�������������
��
������+�!&���+��	�������
���������������+�	������V��
!�����������������&���������
����"�� ��� ��� ������ �� ����

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

������� 3��� 	������� ��$� �
V�!�������������	����������
��� �� �>!����� �� ��	��	�� ��
G������ G������ ��� !�"�� �
����������+�����

?�������)���� 	�� ������
��������>!���������	��	��6V��
!��6������������
�+�������+�
������ ����� ����� 	��+�"��
������������� J����� !�"�� ���
����������������������	���
�������K��������������+�����
������������������L�������
0����3
��������!������������
���������������������������
���	���������������������
�!���>���� !�	)��������4
6/����� �����)�� 	���� ��$� �
V�!������$����������)�
����
��� �+�������� ����� 1����)�
��$��!����������	!�$�������
��$��!�������� ��+&������ �
������	+����������������!���
�����&��������
��6

���������������>!����������
����

F���0�������"������"��
���	���������������V�!���
3�$���� ���
������>�����/���
����� �$�!����+��

���)+��������$��
������� !�!���� !��
��� ��$��������
�+&���� ��	�� !��
!��� 	�� ��� �����
L������� ��� ����
��������� ��+
����� ��� �+&�
����+&����+!�������+���)���
�����������������������������
�����������)�����3�����������
���������������!������!�!���
���0������"���������������
����������+��������������
���������$�������������/���
����������!����������!������
��
�	����������������������
�!������ !����� �����)��� 3�
��+&�����+��L�������
������
���&���� V�!���� E�	������
������������������"������
��&�����������
�����+�������
�������������+��	���������+��

���)+����	����������������
 �
����V�!����������� 	����
�������)�������������������$�
������������0�������
�������
#	�������+�
���)+����������
�����
������������+��������V��
!���

3����
����������!�����"��
!����������"���������+�����
����������������������������
�������!������������������
������
��
��!���������+�������
V�!������$�����������������
�����3��������������������
��������� ������� ��$��� ��$�
��������
����	��	�����������
�����������L��������������

;�$�-�$����3�

1���������� �!�2����
���0����������������������
�������������� ��������������
����� ���"�� ��� ��� ��+&�� ��
V�!���

/�����������+�������>	��
����������V�!����������������
����������������������������
��+�����������>!����+�����
0�������'������������������
����!�������������	��	����
������������������������!��
"����	!������8���$���:�������
���
�������6?������������$���
���6���$��������/����(��V��
!���������1����)����$�������
&���������)�������
��
�������
������
�����&����6:������������
����+��������+���������$�������

�������������������Q�������+��
��������������	����
����!���

��������������
���	�������0��
&����+
������$��+�
���)���
��!����������
�������+�������
)��J���V�!�����K�&���������
����	��������������������	�
&������������+�
������&�����
������������$�����+��� ����)��

����+�� !�"���+!���� 
����
!�
�������6�U������V�!����
1����)�!�
��������������������
���������������������������
!������ L������  � ��� �����
�+��!+�
�������������$�������
������������������0���������
�+���������������V�!�����!�
�������+��	������6�#������1���
��)��+���"�����
�������������
��������� ��������� ��� ����
������� )�
����B��6�� ��"�� :��
����

U���������������>!����� �
�������B�U��!+�
������������
��$���������+&��

7������ ?������������
��$����	���&�����	���������

���G��������������
��� ����+���� ����
����� ���������
��������� ��
���
������$��������
�� �������� �����
�����������������
�������� ��������
�����	�����+����

!�$�?�����7���������G�����
�!�������"�������G����������
�������"����������+&������
�����������!�	����������������
��������>!���

?��$� 1����)� ���� V�!��
�S��� �����?�
���� ������ ���
�����������������$����������
V�!���������������	�������
�
��
��!����
��!�&�����U������
���
��������������������������
��� ��+���� ���+��� ��� �� ���
�
��&�������������
��!������+�
�������� ��� V�!���� ��	��	�
���� �� 1����)���� ��������� ��
������� ���� �� ����� 1����)
������ ���$������� )�
�����
�+&�������������������	�����
1����)�������������$�
�������
������������������������2�---
��"��� =� =--� ��� ��� ��� �����
�+!������������������������
#�������� ���	� ����������
��������+������������������
���������� 	������ ��� V��
!���

/������4����������������
�����!����
�����������������
	�����������������������������
������������	������V�!��A�#
������&������������������������
����������	�������
������������
	�������
�A

9,����$����������������+��
���"����)����������	������
	��
����	����������������!�
�����

E�	��������� !��� �+�!�
&��������������������������
��)���  �������� �� ����� ��
���$������������������������
����������!+�
�������	����*��
���������)�����J����=�=-K���

9N����!+�
��������9�����������
�������������� �������� H�HM9
���!+�
��������9�=NM���������
�������� 8�� �+���� �������
��$����
�� �����������)�� �
9@.�����	�������6��!+�6�J����
���9�=-���H�=-K����,22������6����

����!+�6�

8���������������$����
�
����������������9,N�������$����

���,HN����������������������
)���� ������������ �����)�� �
������������������������+	�
���������������������!����
��������#����������������!���
	���������

����+)������������������
�+���� ���������� &�� !+���
�!��������@@�>������	�������
�����&�������@H�������@2����

3�"������
.����#�
��45�����
�
����"������
"��*����"��

#����
�����3�*
*����<��
���=$�$�

#����
�����3�*
*����<��
���=$�$�



����

2����'����<*$>
?!!@0 , A,?0

����������
B'(��$�����C�3��D�������1$<�"��(D$1�"

��(*$)$D$�$D��$E���<*$E�����*�&�$3�$�(��

CF+7;:�;CF+7;:�;

����� ������	�


-���"C�3�*�3$"�///
GHI>�?JJ0 ?A0��

,	�-�#�#
,<	�*2�#1��H

��5��	S����������
�
��?����������(��	S������
���'�����������������

(����������
����
����6�������

��	��
G�4F��H
������($E
K$�-��$<E
��&��$�E
1�	4)�D
�#21���D
��2#	1+�#D�=	#��
3#�.��*+��D
#21�1*#	�
+��
� ���;����

�21,	�1��
,*	<52��3#�2����
,	��������>������
�#�+��H��;;I���;��J

�������������	

�����
���
�

�
�	�

����C��������C�������G����7'�!7������'��

�;;I������;

�	
�������
��������'<��.-#����#�1+#�-#	+�+�

�#���	*,�>12�6�1<A3�3#��#	#�+�	#����#�2#5�1+�*K
�+-#�#���,*-��#�)��#�+<	�*�12��,�*0�D������������������

�+��+����� �� 
�	����������������� ������ 	�� �+��������� ��
����������	������)����(�������������������������������
���
��W

!*),��21�*�*/1�4.�#��������������������)�������	����
��	
+������������&����,9@���������>���&�4����	��������������
�����(��������������+��+�����	���������������������������
����������������������)����+����������������������������
��������=-�---��
��������
��	���+�
��)�����������)������������

0����4�
�����������!���� 6�����	�
������"���X��8�?�2=�
����4� -HHT22�,-�N@�� (���4� 2,�9N�..�� ��YZ[\4

]]^_`Yabc�_bdeZ_e�af

�������������	�
��

������������
����
�������������	�
��

������������
����

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

 ���!"��#$�%&'!&'(�))*
+++�,-./0120�3-4

+���-D$��L���-(�*����*$��$�D<�3�M

L�	)#��),#2�����������)����	������������
�	������������������������������!�	��+���������
���������������"��������������������+�
�������
������	�����������������!������������	������������	������������������)����������	���
���������������������
�����
��

%	*�3��.-#��+������������������������������	�����������g�����8�����
����������	�����
��)����
��������������������)����������������	�$���������������������	���)�	�������!��
��	����	�)������	������������������������

�4	*����+���������!�����	���	��!����������������������������������������������������$�
����������������� ���������������������)���������������)���������	��������������&��	�
��������������������������������������8���	������������
���������������������$�����	���
������������������

������� ���	�


��%�!�����
�	
���)�+	*��	#-D
/4�
��
�
��#2*�12��M�;
(��IL#21H��J��I������$�
NOPH������I���J�J�J
QRSTUTVWXYZ
YTV
[[[
TVWXYZ
YTV

@#	+����6+�,��2�	���	�������������
��������
���
�����
�����������������)���������	���������
�������
������������������
����������������������

JJ??���$*��
-���"7�()���3�"�/�;
����4�3�>�?!!@00 ,NN�
����4�3�>�?!!@00 ,/O/
GHI>��?JJJ�!AN�J �
�,�	�
>�P�QRSN?T	P��PU

�+	*�+���#�B�	)#

,-./0����1234���
\]�^_�`N�abPcd`e

��.
�%�+2*���	2*�12�
,	�3�-��+

1�*����.�7������"�
���"������� *�"���� ������ ��������/ �



��	
 ���8 ��
���
 ���
�� �
������
�

�*�*�1+	*�+��1+�*
8������� ������������ �+�
	��+�"���������������I���2--
%T����

(<	�*�12��*/�2+�
/�
�	��������67����1����6�
H-� ������ ���������� �+	���
�+�"��� ���&������ ��>�
����&����� 	�� ������� 9-
---� %

�,#	+#)��+�H
%���������� ������ ��������
�!	�������� )���+��� ,��� ����
>�����2=����������
0������������I�� � 9���������
.=�N-���������������=@---�h
0����������� �I�
����������� �!	���������
,9-��������9������3���@H-�---�%
7��������� ���� 6?�� 5�����6�
���
����!+��������9N�---�%
������������	�������+�����
��$����� � ���6��������
U�����6�@�������N-�---�%
%��������������67����1����6�
��!+�������@�������=,�---����

!<0�H
?+&������!+��������
���?����
J)���+�K�� .H� ������� ����� N--
�����
?+&������'�����.-������������
@�������@-�---�%
?+&�� J������K� � ���
6E���)�6J)���+�K��N-��������9@
---� %
�I�,��+&�����������2-�---�%
?+&��� ���� 67���� 1����6�� �� 9
����������,���������.-�---���
������
?+&���3������9������)���+����
��
�	��� �� 
������ =--� ����
�������@2-�---�%

'���H
���� � � �� � , � � � � � � � ��� �
�!	��������� �� 
������ 9--
---� %

%*-��#�)H
0����������� )���+��� �����
�!	������� �� =--� ���T��� �
���������
?+&��� �I�� ������������
.--����T��������������

%#	E���H
2--���������#����������������
����������	���������J������
�+&�������K���@N�---�%
=--�����������'���������������
.---� %
@� ���� !��	�� ��� 
����� �� ����
����������(�����H-�---�%
@�=���������$�������
������@�
���������@,-�%T����
H��������@�����������
����
2�� =� ���� ��� /���� !����� @���
������ 2-� ---%
.�=� ���� ��� �����������
"����� ����� ������ ,-� ����� ��
�����	����������$����

f�)6H
��� /��������� .=� ����� 2--
���T����
'������ � ����� �
���������� 	����&��� @2�=
����N--����T���
H-�.--� ����� ���������������
!����������������9---����T���
����������

�#1�����12�#-H
�������� �� ������ �� �������
����

 ���&*% '%%5� %667*89&)'
:���;���������<�����75��"�#�&

��-��.�)�
�)*+�

:����

�������0 , A,?0

�������
�	
�����

���������
�����

�������
�������
�������

,�
7��
��+#)/*��>12�7��+
�

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

��������	
��������������������

�	�������������������������

������������� � 

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

#��(����

C�'�$���$������*���-�$��

2*)B*	+D�4-*/1+�*D��421*3�����+�	�*	D
,�	B�2+�*�*/1�4.�#��D��#>���12��E���

����������*B�6���H�--��=�--��2�--���@=�9-����J����
����������K
�*B�6� �� ������� �� @@�--���� @H�9-���� @2�--���� @.�--��
JI�������������
��������(�K
����������4	�#1���'#	�#���2�--���J����
����������K
��������@=�--����J����
���������KW
'��
�����@.�9-����J����
����U�������'��
��K
���������V�������2�--����J����
����������K
V����������������@=�9-����J����
����V����K
�������J2�--���K���������U�
����J.�@=���K���8�������JM�--���K��
��(��J@@�9-���K����������������

��3*��#�#�+*/41�#�����6H
�������'��
���0���������.�9-���J����
����������K
0�������'��
������������@2�--���J����
����0������K
?��������������(����H�9-���@H�--���J����
����?����K
��(���������?�������@@�--���@2�--����JI��������������
���
��(�K
0���!���������(�����67����6���+����&�����������������
��(���������
�������+
����������������,.������������������
I��������������
��������(��T���L8�
���T

�+���+��������������������i?*3�%GE6�07������������
�������������,,9���� U�����������������!&���+!��������
��)������������@9�-M��,--N
�����@@�--�������(�������i?*3�
�%GE6�07��
��������������i#�����������6�����6E�����6�����
,��2�����������������������4

@��7������	����$���

��������������������	�,--.
�W�����
����	����"�������*�����������������	����$����������������
�������	��,--.
�W

,��8�����������
���"���(��������������	��,--.
�W�����
����	����"�������*���������
���"���(��������������	�
,--.
�W

9��*���!��������������
�����������������������+�������
�����������W��������	����"�������*������!������������
��
����������������������+�������������������W�H��#	!�����
��������������������������������	�������������	���������

���"���(��������������	��,--.
����,--N
�W��������	����"��
������*������������������������+�������������������
������������������������������������	�+�"������������
	����������
���"���(��������������	��,--.
����,--N
�W

=��8����������+����������+�������������������W��������	�
��"�������*���������������������������������������	�
�����������+����������7W

2��7������������������������������������������������
�������������+�������������!��������$������������)����W
�������	����"������*��������������������������������	�
��������)�������������������������������������+��������
���!��$������$����������)����W

.���	�����������"�����	������������������������������
����W��������	����"�������*����������	������������������
����������������+�!��	�����������������������+�������
�����������W

N��E�	����8��������������������)��������������+��������
�+!���������������������	���+�����&������������������
E�
�����)���������)��������������������+�����&��)��&�
�������	�+�"�����(�������7�����������������&��	��������
�������	���������������!&�����+!���������@-�9-������&�
	��+�"����@@��--����8������������������������������������,,.
��� U���+!��������&����������������,.�-M�,--N
����@@��--������
�+&��������������+&��������������/�����������	���+!���
��������������	���������������)������������(�������������
���������
���������������#�����������������iE�����6�����,��2�
��������!������������@-�--�������@2�--��

%	�-1�-#+����#���H
I���.
���*	���L4	�#-.����I

1��6+6

�8&96(+��:�(+�� ;�16+ ;(�����;<:��)&'���;<:
3����������������N.���������H����8����������	�������
�������	������	��
�����

��U���������,HNT�-N�-.�,--N
�����7������������7F��6?����6�
���?�����
�����G�'�G�'��H

��+�
�����������������	��������!�������!�����+���������������������������������������
���7F��6?����6�
���?��������������������
�������������������������������4

*������������
����)��	����������	���������!�������������������������7F��6?����6�jklm4���kn-,opolM9------.M,.9N�
kj�4�opolknoq�����6'03?0�7�?6�%07�������?��������������!������������-N�--����@2�--�������@2�--������,9�-.�,--N�
��������
����������+�
������@2�--������,H�-.�,--N�
�

������������+�
��	����&���������������)����@--r��������������������������!�����������������������!��������
��	��������������+�����������������	���	��	���������=�����)��������>�����������
������

I���������������������	���+�
����=-�����!�	�77����+&�������	����������������������7F��6?����6����������!������������-N�--
���@2�--������$��+�������,9�-.�,--N�
�������������������+�
�����@2�--������,H�-.�,--N�
�

*
��������������������������������+��������������������	�+�"�����������!������������-M�--����@2�--������,9�-.�,--N�
��
����������������+�
�����@2�--������,H�-.�,--N�
��������+���������������������������7F��6?����6�����������������������������
	��	����������+����������

3��!��������������������+
����������N.���������.����8����������	�������
�������U������	��
����������+��������������
����������7F��6?����6����@2�--������,9�-.�,--N�
�������������������+�
�����@2�--������,H�-.�,--N�
��E�	���������������������
�+�
�����!���������������>�����������+�����������

?�������������������!������)���������	�����������!�����	�������!�����������+�������������������
����������������
�+
����������@9,������H����88U1�

*!��������������������	�+�"��������!��������������+������������������)������+����������������������
���
U��������������(����)�������-H=9T�,,H-�������7����7������7��������
8��)��������&����������������,H�-.�,--N�
�����@-�9-�������������������������
��������7F��6?����6���
���?����������68��(�

8�����6���=.�
8����������+���������&����������������,=�-.�,--N�
�����@-�9-��������+&�����������

� �� ��	
�
� ���� ��	�

�� ��� �� ���
��

��� � �

��� �

��

��	������� �

�	��� �

������� �

	����	 ��� �

�������� �

	������ �

����

����� ���

���

������� �

������ �

��

������� �����������

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

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

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

##+�
�# #!+�
�

#�( +	 
 �,'& +�
�
,'" +�
�,"# +�
� 
�

,"& +�
�,"" +�
 �

,%( +�
 �,%* +�
�
,%" +��� -./� ��� ,' '� &!
! !� '(�' !
!!� �� ��

'*# +��� -./� �� � '#
% (� &!
! !� #�#* 
!!� �� ��

�'*# +� 
�,"#+�� -./� � � *"
, #� ((
! !� ,�#' 
((� � �

�,"# +�� -./� ��� �&
% (� �((
! !� '!�' 
'(� #!!!� (!!�

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

*!�����

������N



���	
 ���8 ��
���
� ��
���
������
 �

��������	
�

��%6698679*%85�&6&*8*��=>���>	�
��
�� ��<�� �� ��� (� ��?�� @��� A��:B��� �� � 
()%�@��()%%����
��������������	
����	������������

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

���������������� 	������������������!���
�� ��������� �����	����� ���������� 	�

��"��#���#������������������#������
����#�������$
������������������������
����	�#���

���
�����%�����	�����&

���������'(��)���������#������*�
�#�
+�,���������-.�#�/���-����0���
�����"�#

����C��

�
�D���

��������C��



�� ����((����0� ���������(� )�������
�������#�123���
� � ��������0� ���'���'(�� )�������

�����
��	��#�
���������#
�������'���'������������-4�#���1�	����.-

����#�5��� ���$��
����(�������������������������-.�	�
�

6����7� �� ��#�5�� � ���$��0� ���#���� �
����8
������(�����0����������(�����������

-2#9��:����7�����;<=>?0�(������8
�����'�����@ ��$����
��$�
����	��:���@����
�� ������'�'�� @ ��$� ��� 
��$� �#�
�5��


������A��"����0�4�#��0�.
��$����������
���
����������'��)�����������#�BCDEFGCH0��0�

IJK0� ����#� �((�� ��0� 	�#������#�
0� ���5
�
�
����0��������('���#��8�:���A����.���
0
�0�0� �((�� ��0� � ��� 	�#�� ����#�
0� ���5
�
�
��������'���#��8����#�2����0��0�0��((����0��
=K>L=M0� #$��� �����0� � ��	�#������#�
0
�������1�����$���'����#��
����'��(��������'����)��������N���

����"�0����9�
���� ���$��0��((����0���21O
��������'�(� )��������P���� .
�����

����
���0��(�����0���	����������
���('������� )�������� �� ���� ������

��
������Q� P���� @��	��0� :��� A�����0
A��"��������0����,�
�� ���������(� )��������P�#
������

)�����('���0��������	�#0���(
� � ���(�'���(� )�������� ������

��������#�P���0�'����0��#������������
� � ��(�������� )�������� P�#
�����

-)����-0���	�#���(����0������������� ���$��
��������'�)�������������
����������	�


�#�
� � ���(������� )�������� ��������

�����
�� 	�� #�
� ��������#� �� ������
��#������
������'������0���(����'������)��������

P�#
������ )�#�0� 
#���
0� ����0� ����� ��0
�'����
�0����
����0�21O0�������#��
������'������0���(����'������)��������

.������RS0��((����0�21O0�����#��
������(�''�)�����������
���������	�

3�N

>���


��������(��(�)�������������
�	���	�
��
�$
�� ��������0� ��(�� �(������� )�������

T�#�������������������0�����9��U�!#�������
�������
��������#��
� � ���(��('� )�������� ���
����


��T��
�� ����0� ��������#$0� ���������
�� ���P���� �� ��� ��0� �#�������� ��
���� 	�
����������������#���������#��
�� ��������� )�������� $�����#
�0� ���


�#�����0�������0�����	���V����
�����������)�������� �#�������#$
�������(�(�(�)������������,
��
�,���0

����5��#��#��������5�
��������������,
�

�#�5
�
�����'������)����������������������
�

	��	�������
� � �������'0� ��((�����'� )�������

9���#���������$� �� ���#�5���#0� 5�����
0
9���0� ��,�#$0� ���
�0� 
���#�
�8
�����
"���� ������� -:O.-0� ���
�8
�����������9��-:���$-����5��5��
���W��
%����#�&
� � ��������0� ���'���'(�� )�������

��,��� 	�� 	�T���� ����
� �� ��,��� 	�
��	�#
�T�#�
� � ��������� )�������� ��"�
����

#�����������#������T������5����#����������
#���
�����'�����%.#������5���&0���(��'���(

)����������
"�$0����#����
�0�������
�#���0
T#���#�
�������#��
�� �������(� )��������  �#���� ����5�


�T��
�
�� �������'��� �� ��������� #W"�����

����0�� #����
������0�� �������9�
��8
������'�'�0���(�(��������������������
�

�����0��X'�"�#�0��������������������������

���
����5����Y�����������	�����8����
�
!��
������	����0�'��
����0������������
������#������#������5���8��� "
������������
��/���� �Z���� ����0� �#�
���5��
�0� �� �
�����������������8
� � ��������� )�������� ���
��� ��� $��

��	#�5����	��������#��X
���
����((��(����)��������
�5�"��������

������
��T �
�0�����������9������������
� � �������'0� ����������� )�������

���
�5�� 	�� 
��
���� ��#����0� ��	����
#����0��������#����#��
��	���#����������#��0
����
��
��
��	����#��������[\�
����(�'�0������''�((�)�����������	����

��
�$���	�	�T��0�����������0���5���5��������0
�#��������#��X#
�����'�������)������������������
�����(��('�)������������#������#����

#0� ��
���� �� 
���
8� ����0� �����#�� ��X��0
����5��� ��� ��8� 
����� � ����� ������ 	�
������0��������	��� ��0���
�	�0���������
#W50
�(�X���8��������5���� ������������������0
��5������0�����5��������
� � ��������� )�������� ����� ������

��
 �5�0���#�����������#$�����#����������
��
 ���)�������	�����
�����'��('�)���������W����5��5��
���

��� #��
�� ��������� )������� �����!�
�� � ��
�0

�����������8�#�
��	����#�#�!����!
�0���
�������'�(���)��������
���#�
�����#$

��������
#����5�����
��#����������0�)�����
���5��5��
���W��
� � ���'����� )�������� ,���� ��,��

-*�5�-��Y�������#��
����(�'������)��������
������	���9���

������0�����
��
�5�����0���
��"��
� � ��������� �� �����('���� )�������

5���������#$��������
��'�X�(�
� � ����'���� .#������ )�������

5�����
��#�������������������!
����� ��
��T������"��
�#$������#W#
�	��� �������#���	�
"�������� �
�
�� ��(�������� )�������� �#�
���5��
�

�=E
5��

5�
C��

� � ��������(�� )�������� � 
 /�� �

��]�#�$���0� "�� �0� ���� 
����� ����0� ��

�����3)0���#�
�������
��������!
�
�����������)�����������
��	����	��$���
��

-:�5�"�-���#�"��
 ���������
�������'���������������������������


���-.���
�� �7��#���������Z����#��0���	
�������
8
� � ��������'�� )�������� ���"�#� ����


���0� ��� �� #�"�� �� � �� �� ���� �� ����� T�#
-�������-0���
0���#�9�0�
���#�0������������
����8����"�#�(���
������'����	������
���
���
��T�#�-�������-�������������
� � ��(�������� )�������� �������

����������������@� ���"�0���T#�0������0�"�� ��
)�������	������
� � ����������� )�������� 
 /�� �� 
��

-:�5�"�-��������������
���0���T#�0���������

�����������������
� � ���(��('� @ ��$� ���������� 	�

������$������ �#������"�#����#�����#�"�0
�������
����0�	���������������	�0��������
��#�/����	��������
0����/�����	/�����
� � ��������0� ���(��'���� 3���$�

���������� �� �� ����0� 	�� ��
������� ^
���#�/��
����X(������0�����'���'''�)�������

������������*���� �0����
���0�#�	�������
	���0������������
� � ����'�����0� ����������� )�������

#�	�����
����	��#�/���������@����
#���0
W���������������_��
�
���'��(X�'��8���(������(�)����������

�
��#�	�������������#���
�����
"�$0���
*�
�#����0���/��.#����
�����������)����������#�������-�	����-0

����!������0���
0���#�9�
�����'��(�)��������	�����#�
��	��$��

	��#�/��������`���������
�����������)����������#�
��������0���
�

�����-1��W	�-0���
���-2�����"-�����������
�����������)�����������
���������$���

����$�����������!
����"�� ��������6#���"
����(�������)��������'���
��	��$0�KKK


���0����������������-@��
�$-�%����$
�� ����
�$&�����/��.���#���
��'��'X����� )�������� �#�� 	���$�

	�����#�
��	��$���0���
�0����_�#U����!����8
��������	�����#�
��	��$����
�0����̀ ������0
��������	�����
������������ )�������� ��#�� ��� 
���0

����� ����� 
���0� ���	���� ��#���
����#�"�$� ��� � �$� 	�� ��� V���#���0� ��
�����	�����
���(��''(���)��������'��
����#���$���

��������!
�0�����
�����)������
� ��������� %�#��� ��5�&0� �����(��'�

)�����������������������������������8
���������� ���� 
���� 0� '� ���0� ������
�������#����0��������#�
������
� ��������0� ����� ������0� )�������

�������$���������1����"
����������)����������������������
���0


��� -`�����-0� ������
�� ���#0� � ���,�
�����0���
#�����
��<HEHaDEbc��������
�����
6�	��������

����������)���������������$�����0���
�

�����1����2#�
�������
���������0������������)��������������

����������������#��"�� �0���T#�0�@dY
���������0����������'�)��������������

���������0� �	#������ �	��
X� 	����0� ��
�
-`�����-0��#��(0�����

���������0����������'�)����������"�#
����
���������:����,�0���
0�����0�� ����
����
�0����/���������$0������#��
������'�(����������(��'���):�`242A

������
 /�������������
���0�+Y0� �#������"�#
����� ���	�#��
����((�(���'���):�`242A���# 
�����	�0

������/0���
�����#���
���������0���������@ ��$��������$�����

���A�5
�����0����
�0�������#�"�$

9��	��
����'��(���� �� ��(��'��'�� )�������

��#��
��
 /�0����	��0������#�0�������������
��"���'���#��
����(��'�� )������� ���,�� T#���#�


.�#��#0� ��5��� ��	��#	��� �� ���� #��� �

��#��
�� 
����
� �� ��� #��0� '� ����"����
���#����#������0� 
���
��#��
��
��������
��
���
�0���
������
�#�������	�����X�0���
���#��0���
�������� ��
��	�����#$�'��������#��
����'����� %�#��� ������ 5�&� )�������

9��	���.�!�0��'���������
0���5�
�������0
�����
�#�0�����#��
���������� )�������� ����,
�� 
�#�5
�0


�������������
����#�0���	��������#�5�
� ���$��� �� ����,
�� ���#� 	�� T����� �
��#�5��� ���$���

���(���'��'� )�������� ����� �����
@�������0�"�������#��
�����'���0�����('(����)��������T�#���

��
"�$� �� ��#�5�� � ���$��� �� '��� #��8
��	������#��9��U��#������#��8�,������,��
-.����-������#��0�
�������������
��
�#�5
�
�����#��8���5
��-V���-������#��
����(��'��)��������������
�#����	�

#�	�0� ���	����� ��
�$0� ��#��0� ��
�#� )�
����	����������������
�����'��('�%�#�����5�&��)��������#��#�

�����
�0� ��������$���� �� ��� #��0� �W��
�5��5��
�� �� ��� #��� �� �������� 	�� #��#�
%,���
�������&������#��
� � ����X''���'� )�������� ��$#
�� 	�

���#���� 
�#����� %��� �
�&� �� �����
� ���$����Y��������#��
� ���'����0� ��(�(������ )�������

"�9���#���� ��	�0� ���� �� ��� #��8� 
�9��
��#�5
�0����9�����#�0�����'���#��
����������)����������	��������#
����

#8����������	��������#���������������
#8� ��	������� 	�� �9��� ��� �������
#�������������#

������	C

� ����������`���������������	������
���$���
�T$��������������	���5��"��%K�
���&
	���Y����#����/�
����������0����'�������`��������$����

����	���5��"�����#�-:�
���
�-�e��
��������''�̀ ��������������������$��#�

���$�	�����#�������5������
���-]#�"�T��-
����������0������'�����̀ ������������

�9������9����������������#��"�� �0���#��-f�
`���� �-���
������'������̀ ����������������������

����	������������	����	�����
���.#����$�
� � ���(�(��(�� �� ������ ���� ���

�����������������������
�0�W�����"�� ��0���
�#��
���"��-A����-0�����0�����#��
�� ����'������`������������������	�

��	�����.#����$�0�T�#�-]�����#-
��������'�%�#������5���&0����'('(���

`�������������������������
���-.���
�� �-
��������''�`���������������� #������0


���-]#�"�T��-0��#��-f����� #
���-�'
� � ���(�(��(�� �� ������ ���� ���

����/��������������$���0����T��$/��	�
���������� ����
�0� �������� �����0
���������0�����,���������������8
���''X��������0���(��������`��������

�������$�	���5��"�����#��-1��:�
���
�-��
� � �������(0� ��(������(� `����

����/���� ���� ���0� '�� 
���0� 
��� -.��
3�����-0��#���'0��T�10������
� � `����� ���� ���� ����/���0� 
��

-`�����-0� �#���0� �T�d0� �����
�� �
������������#$
���������'0������������̀ ������������

T�����#������	��������*���� �0��������
� ��:�������*���� �0�������������#���
���������'0������������̀ ������������

�������$��#�����������0����
������6�����0

���-�	����-�0���	�����

+��
H� ��������

!��%g(��
�*������+*	#�4,*+	�/#

�*B+4�	�#���=#	-4�	�#

,*--	<.2#
I-*�*,+�2#�7�)���7I
+��
������$;���;
�;;I�J��;�$

��*/*-���	#/*+���)�1+#�92<)���A���������
:

�g���%��(�h��������'��

��i������(�@�� ��!�
����f�'����
?*3� EO? *E
#3L%3%E� %:3*F*1�
:E03# %F3*��?O�*�0�8E*
#3L%3%E��?*3� EO? *E
 %:3*F*1�8E*#U�*7� �*
�F07?0E�?#�#U7%F#D
 %:3*F*1� EO7*O� E*%3#
* 1*�*E3#?���8*/010 %F3#
7%G3*� #
�'��j������f�'����
O8E0�# %F��:* %F
/% E*F*1� EO7*O� E*%3*�F#I%
'��j���!����� ��!�
����f�'����
 sE1*��?#�8*�E%73#?
�C% *�*7# %F�� EO7*O� E*%3*
F#I%
�'��j��h��'����(�(�!�
����f�'����
OC# %F��3%/�?#�%U#?
8E*#U�*7� �%3�F0'*E03 �
:#/#?
'��j������"���!�
����f�'����
F0'*E03 ��?F#3#C30
F0'*E0 *E#D
/%7#I#3�?0��%� E0�
 EO7*O� E*%3*�F#I%
E%:0'#F# 0 *E� EO7*O� E*%3*
F#I%
%��h'��j������"���!�
����f�'����
5%F7V%E
/%7#I#3�?0��%� E0
1F0�30�/%7#I#3�?0��%� E0
E%:0'#F# 0 *E
��������%�"�����
����f�'����
� EO10E
E0'* 3#?�#3 %E3% �U0F0
'0E/03� EO7*O� E*%3
��������%�"�����
(�@�� ��!������f�'����
*8%E0 *E�30�//���I8O
�%?I#*3%3�/0G� *E
E0'* 3#?��#UE0'* �03%�30
E%F%53#�#U*'E0L
30� E*GC#?�30�//���I8O
5E%U#� 
*8%E0 *E��8%C0 0E�?#�/0V#3#
/%:03#?��7#U%F*�#�7�#10 %F#
8E%�O?�0C��� EO7*O� E*%3*
F#I%
%F%? E* %:3#?
'*D7L#D��'/��� EO7*O� E*%3*
F#I%
 %:3#?��%F%? E#C%�?#�/0V#3#�#
080E0 #
8E%�t*E�E%U0C��� EO7*O� E*%3#
'*'#30E?0��� EO7*O� E*%3*
F#I%
E0'* 3#?��8F% 0C30�/0V#30�
 EO7*O� E*%3*
E0'* 3#?��'*'#30E?0�#
V8OF/0V#30�� EO7*O
7O'F#E?0��� EO7*O� E*%3*�F#I%
C%8?0F#� ��� EO7*O� E*%3*
F#I%
'*'#30E?0��� EO7*O� E*%3*
F#I%
80�0L#� ��'/��� EO7*O� E*%3*
F#I%
%F�� %:3#?�8*77EsL?0�/0V#3#
:�8
%F�� %:3#?
 %:3#?��%F%? E**'U0�%L703%
30�8E*/#VF%3#
8E%78E%70C��� EO7*O� E*%3*
F#I%
��������%�"�����
�!����� ��!������f�'����
?*3 E*Ft*E��U080�#
*8%E0 #�%3��% *�*7# %F

%	*-#�#)
!��������f�$J�
��)�*�*�-*/	*

1<1+*6���D��������

+��
��;;I��J�;�

���������

����F@������������
����#� ��G��A��� ���
9�����-2���
�-�X	�������
�

-d��#�-X� ��#�����'��(0
��(�� ��'� ��'0� �	����� "��

%	*-#�#)
�$�-2#�3�)
�3�)6

����2#+
����3�)��0�+*
�#�1
�k	4F#	�

+��
�����;�;���

8E*70�0C���?*3�OF 03 
��������%�"�����
����!��(�%���!�
����f�'����
�% %E#30E%3� %:3#?
�% %E#30E%3� %:3#?
���������C������f�'����
* 1*�*E3#?�8E*#U�*7� �%3*
U�%3*
8%?0E�30�D7?#
03#/0 *E
�O8%E�0GU*E��#35*E/0I#*33#
�#� %/#
 %:3#C%�?#��%?E% 0E
/0V#3%3�*8%E0 *E��
8%E0C3#I0
80U0C���s*EsL%30�*:E030
E0'* 3#?�5# 3%��U0F0
 %:3#C%�?#��s EO73#?�CF�=9
7#�8%C%E
8E*70�0C��:E03# %F3#
8E*7O? #
�%E�# t*E
?*37O? *E��� EO7*O� E*%3#
F#I0
8E*70�0C��:E03# %F3#
8E*7O? #
1* �0C
8E*70�0C���?*3�OF 03 
8E*70�0C���?*3�OF 03 �CF�=9
8E*70�0C���?*3�OF 03 �:E�
� *?#
'0E/03��%E�# s*E
�%E�# t*E
�%E�# t*E
8E*70�0C��:E03# %F3#
8E*7O? #
8E*70�0C���?*3�OF 03 
�������%��L���������
����f�'����
�������%��L����������
(�@�� ��!������f�'����
/*3 0L3#?�'E%U%3 #
VF*�%E
������������f�'�����%�
%����j����������i����!�
�(���(���('�
*'Q�E0'* 3#?�7*�,M�1*7�
����'���%��L���������
����f�'����
'03#C0E
?E03#� 
�*70C��/* *?0E
V*5t*E��0� *'O�
����'���%��L����������
(�@�� ��!������f�'����
� EO10E
� EO10E*�5E%U#� 
%��L��������������f�'����
%����('���('�
8*/*Q3#?�1* �0C
����'�������f�'����
/0V#3%3�*8%E0 *E�
#UE0'* �03%�30�8F%?�#1
U0�0EC#?
U0�0EC#?
*:E03# %F
E%70C�� U0E%L70C
*'Q�E0'* 3#?���?F07
 *�0E*�E0U *�0E0C
E%U0C�7*�,M�1*7�
V*5t*E�?0 �6�6
V*5t*E�� 0?�#
E0'* 3#?��EsC30�*'E0'* ?0�30
7sE�*���CF�
V*5t*E�� *�0E%3�0� */*'#F
7sE�*7%F%I
1* �0C
/*3 0L3#?�7*�,M�1*7�
�� ���������f�'����
*'Q�E0'* 3#?��8*77sEL03%�30
�1E07#
��f�'&�j������ ����
����f�'����
*'Q�E0'* 3#?

�+�*�*	�� �#� 2	<1+*1�*��E#+#

�����-4�����-������#����#�������
��
�#�5
�
� � ��������((� )�������� ��� ����,�

������#���#����
�����#���������#
�
������'��(�]���������#���	��0���# 


�
��0�5�����$#��#��"����
����������%�����������5��������'�������5�&

)��������9��	�����
#��������#��
� ����'���0� ����('(���� )�������

���,�0� �� �	����� "��� ����#�0� ������
��T�
�0� �����	�0� ���T�0� ����
�0� ����#�0
�������0� 
���0� ����,�� �������0
���������������
�����'���� )�������� ������ ��������

��������0� 5�����
��#�� �� ������!
�� �

����������0������������`�����������
	��������������
���0�
���-.���
�� �-
��������'�0������������`�����������

����/�������
���0��#��-2��3#������-���0���
A������������	��� �����
���#��������"�#�
�����(��('�̀ �������������������
#��
�

��
���-]#�"�T��-������#��
�����������@ ��$����������#�����
��$��9��

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

�#��-:�
���
�-�'�
�� ��������0� `����� ���� ���� ���	���

�����0��	����
����������%�#������5�&�̀ ����������������$

	�� �5��"�� �� �#�� -1�.�� :�
���
�-� ��� �
����/�������
�����	���9����#������	�
��̀ ���������������#�
��	������������

�� 
������� ��#�/�� -.# 5��� � ��$�-� ��#�
����'������\\\�cgb[bEhbCDi��cD�jkXlCHiD

H�H;

�� �����(����� P��	U���
�� ��#���� ��

��������
� � ������(���0� ��'���� %��5��&

d#�
�����#�������#�
�������#�"��
�� ���'����0� ��(('��'����	��������� �

������ �� ����#�� ������ �� ��,��
�� 	�
������������ d#�
������� 	����
�� ��
����������:��������#�
�������
��
�������0
��5
�0���������#����#�0���!#����������A����
�� ���� ��!#���0� ����#�� �� ����� ��#��
4��������������#�
�����#����������������

�������

'1�52����-*����4)��3#�+*�#	���#�+*)*/���D
1��12*1+*,#�12��)#F������,	�2#5��������+#	

��
 �������	 4� -NN=,=,N2M�� -N.NMM9.=9�� g�YZ[\4� uZvwZ\bx`YZ[\�af

� � �������(0� ��������(�� �������
�	� �,��������������#
����������������0
�	�#�"�$������
� � �������(0� ��������(�� �������

�	� �,���
�5��������������#�������
 /�
���������������
���(��'������N�������9�$�0�����
����


�� 
0�"�����������	�����
� � ������'(0� �(�� '�� �� (��� O�#���� �

�������90� 
����� ��,��0� ��������� �
/����0�� #��
����5���
� � ����� �'����� ) ���
�5������


�	����!�
����#�������
��������������
��
�$� ��6�����
��,���0����:����,�0��#��
��	�����"�$��
� � ��((X���'(�� *������� �� ������ �

	#������6 #����$

����((X���������*����
������������#�!��

���	�
�	�����5
��� 	������������������	����
5����#�/������	����
�������'��(���	� �,�������5
��������������

����
�0�	�������	�5��
�0������9�$�0������

��0�4�]���#���
��''X���'�(0�������������)���
������0

�	� #���������������#������#�"��
>�����

����(����������]�9�����������-N����-��
��
�� -.��� 
�� �-� � ���� ������� �
������U���
� � ��(�������� �� 6������ -d���-� �� ��
�

-A#�����-�� ����������U�����������5�
� � ��(�������� �� � ��$� ��
���������

,�9U���8
������X����(���P������ ���������������

�����#�5��
�#��0	�������������
��������	�
��#�$����	�#�"������������#������
�����������@ ��$��� 5����������	����# 


�������
 /�

���#�
� � �''X�������� %�#��� �����&� @ ��$

����!����������������
 /��������2
����
��
�����$�������������$�����6�	����0������
	��#�/�����
������������2
�����������T���
/����������,�� 
 /���� ������ �#����� �
�������
���''X��������%�#��������&�@ ��$����������

���������������������������"�#���������#�������������
m��!������,��
 /������
�������������



��	
 ���8 ��
���
 ���
�� �
������
�

�����=

3��;��(�
 �('&�(&!����g�������

-24--�yU�$�(���X�������������	���M�
����,9
-24,-�y ����(���+��X��������������
H.
-24=-� y �	�� ������X� �� ��(����)��
���������������������&��0����I��
�������3�����$�'������
-M49-�y'���0����X�����������������
���������#����U��	���
@-4--�yC��+���������X�������"���	�
�����&����!+��&����������X
@@4--� y3����������� �������)�X� �
������������2
@,4--� yap;�3�������X
@,49-�yV�������������X���T�T�������
��� ����"��
@949-�yC�������+�X���������������.,
@H49-�yC�����
������X��������������
@@M
@=49-�yL����+�����'��$+�X��������
��������,
@249-� y1������X� �� "��� 	�� ������
���)�
@.4--�yU���X���������������=N
@N4--�yV�������
���X��������������
	���@������@=
@N49-�yV�������
���X��������������
	���@������@2
@M4--�yap;�3�������� ��%����� jX
@M4,=�y/��+����������X�����������
���	�����������������������������
�������
@M49-�yap;�3�������� ��%����� jjX
,-4--�y��&������������	��������X
����	���9������2
,@4--� y0����������� ��������)�X� �
������������M
,,4--� yap;�3�������X
,,49-� yV����� ��������X� �� �������
��� �"��
,949-�yV�������
���X��������������
	���=������,
--4--�yH=@�
����������5������$�X��
3������ (����������� ������!�����
���� @M22�� E����S���� 5������
 �>(����������������E�$�'���!+�
��������������*�������������7����
?�������������?>�����0�����7�(�
���

-,4@-�y?���)���X� ��������$���"��
-94@-� y1������X� �� "��� 	�� ������
���)�

-94H-�y'���0����X
-H4--�yC��+���������X���T�T�����"��
	�������&����!+��&����������
-=4--�yU���X���������������=N

%�(&!����g�������

-24--�yU�$�(���X�������������	���M�
����,H
-24,-�y ����(���+��X��������������
HN
-24=-� y �	�� ������X� �� ��(����)��
���������������������&��0����I��
�������3�����$�'������
-M49-�y'���0����X�����������������
���������#����U��	���
@-4--�yC��+���������X�������"���	�
�����&����!+��&����������
@@4--� y3����������� �������)�X� �
������������.
@,4--� yap;�3�������X
@,49-�yV�������������X���T�T�������
��� ����"��
@949-�yC�������+�X���������������.9
@H49-�yC�����
������X��������������
@,-
@=49-�yL����+�����'��$+�X��������
��������9
@249-� y1������X�� "��� 	�� ������
���)�
@.4--�yU���X���������������=M
@N4--�yV�������
���X�����	���@�����
@.
@N49-�yV�������
���X�����	���@�����
@N
@M4--� yap;�3���������%����� jX
@M4,=�y/��+����������X�����������
���	�����������������������������
�������
@M49-�yap;�3�������� ��%����� jjX
,-4--� y7����� �+��� �� ��������X� �
����������	���9������@N
,-49-� y0�������X
,@4--�y?���)���X� ��������$���"��
,,4--� yap;�3�������X
,,49-�yV�������������X������������
	�������X���(����
,949-�y7���������$�X
--4--� y7������� !���� 	�������X� �
?��������������0Q�� @MM.�� E����
�S����7���+�� ����)������������%$�
�+��?�����?������?�����0��+���F��
���
-@4H-� y3�$����"����� �������� �
�����������������X
-,4@-�ap;�3��������T�T
-,49-� y1������X� �� "��� 	�� ������
���)�
-,4H-� y/���� ��� �>!��X
-94H-�y'���0����X

-H4--�yC��+���������X���T�T�����"��
	�������&����!+��&����������
-=4--�yU���X���������������=M

�&��(�����g�������

-24--� y5�	��������X
-249-� y3�$����"����� �������� �
�����������������X
-.4--�y ����(���+��X��������������
=
-.49-� y ����(���+��X� ������2
-N4--� y ����(���+��X� ������.
-N49-� y?�$� �� ��������$X� �� ������
"��� �� ����&�'���� %���
-M49-�y'���0����X�����������������
���������#����U��	���
@-4--� y*
������X� ����
�	���������
�������	��������������������&�E��
����� 7��
�����
@@4--� y +������X� �� ����"��
@,4--�y1��!��+�X�������������	�����
��	+�
@,49-� y3�$����"����� �������� �
����� ��� ���������X� �� ������$��
����������������&�E�!���?�(����
��X
@94--� y/������ :�������X� �� 8����
�>�������(���+	����0Q��@MMN��E��
���S����  �� 7��$� ������ �� �������
G+�� '�+��� 7�$�� *z1���+��� ?���
?�����
@=4--�y/���X�������������	���H�����
@=
@24--� y ��+�� �� �����+��� 3�����
!+�
���X� �� ��������"��
@.4--�y/��������>!��X� ������"����
����&� 3������ ���������
@N4--�y���	��
��(X�������������	�
����������������	��������&������
��� 8������
@M4--�yap;�3�������� ��%����� jX
@M4,=�y/��+����������X�����������
���	�����������������������������
�������
@M49-�yap;�3�������� ��%����� jjX
,-4--� y/�$��� 8�$�X� �� ?������
�0Q��@MM=��E����S����3���?��+����
�������� 7�$�+�� O�$+���� ?����
8���+���� O���� :�����/�$�+�� 0$�
�+���$�
,,4--� yap;�3�������X
,,49-� y/�	���X� �� ?������� �0Q�
@MMM�� E����S���� 0�!+��� '������ �
0�!+��� '������V��+��������� 0���
/�����+��� 7��(� '�������� /���
5�$+����$�������+��E�$���'�����
O��(���� � /������ ������	��
7��$��� ?����+�
--4,-�yF+������������X��������)�

	���+	������������N
--4=-� yC��+�� ��� mZe[bdZ\� ngb�
f{Z]|[_X
-@4H-� y +������X� �� ����"��
-,4H-�y +������X
-949-�y*
������X
-H4H-�y'���0����X
-=4--�y1��!��+�X���T�T�����������	�
����	+�
-=49-� y3�$����"����� �������� �
����� ��� ���������X� �� ������$��
����������������&�E�!���?�(����
��

�����G��J�g�������

-24--� y5�	��������X
-249-� y?�$� �� ��������$X� �� ������
"��� �� ����&� !���� %���
-.49-� y ����(���+��X� ������N
-N4--� y ����(���+��X� ������M
-N49-�yO������X���������������H
-M4--�y�!�+�+�X�������"���������&�
#������0����$
@-49-� yC��+�� ��� mZe[bdZ\� ngb�
f{Z]|[_��8������������� 
�������X
@@49-� y'�	���+�X� �� ������������
����������������&�#�����0�������
��
@,4--� y7��
���� '+�
���X� �� ������
�����	��!+�
��������������
@,49-�y*���+��'�$�X���������������@N
@94--� yC���� �+����X� �� ?���������
�������� �0Q�� @MM@�� E����S���
3��� ��������������/������V����
7���� 1����+��� V�$��� ?����� ����
O���+�
@=4--� yap;� 7������������ 7�� �����
�������	��X
@24--� yU���� �����X� � � �!	����
������������������������&�?����
/����
@249-�y ���1�+�X�������������	�����
����!���
@.4--� yE������������1����X� �������
��&�?�����������
@.49-�y?������+�����!�
�����X������
��������	���H������=
@N49-� yap;�E����������X� �� �������
�������������	�����������������
��	�����������(����
@M4--�yap;�3�������� ��%����� jX
@M4,=�y/��+����������X�����������
���	�����������������������������
�������
@M49-�yap;�3�������� ��%����� jjX
,-4--� y���������� ���(����X� �
?������� �0Q�� @MM2�� E����S���
 ���V���������%���/+�(���7��$��
8�������7��$���?�!+����7�$��V��

�������������8���������������
������(����T,���������������T
@-4,=�������	��%�����%�����+��
���������������������
�����
(����T��������)���@M.H�
�T�
�����S���O���:��!�����������
����D��O������F�������!��
�
0����%������%��������������
@,4--�8���������������
@,49-�3����������)������gvvZ
u[�{g}~[gY����7���)���
@94H=�3���	�����	��
@H4@=� '����� ����� �� �
�����
(����T,���������������T
@24--���������������
@.4--� �
����������������� *�
 *�,��������� * *�"���
@.4,=������������
���������$�
!����'+�
������5��������T
�+��T�� ����� ���������� ��
7����)����������������������
����+�������
@M4@=���$�+�������(����T9�����
	��T
@M4=-� F���� ��&�� ��)�B�� 3���
���������
,-4--�8���������������
,-4H=�5�!���/���������9������
������(����T5���)���,--@�
�T��@
���	���������S���L�	��8��
��$��������������0����7�����
%�������(��E�����%����7��
(����0�����7������L����3���
�����
,,4,=�8���������������
,,49=�3�&������)�
,949=�V���y%���X������������
	��"��!�	���
--4-=�3������������+�!����
0�����8��������
������(����T
��������)���,--@�
�T�������
�S���L���8����LS������������
����*���� �����/���$��?�����)�
G������/�����7�������8��S��
�����
-,4-=�������L����������������
�������������8���������������
������(����T,���������������T
T�T
-,49=�3���	�����	���T�T
-94-=�������������
-94,=�5�!���/������������(���
T@����	��T�T�T
-=4@-�'+�	������������������
����������"���T�T

%��������!��;�g�������

-=4H=�7+�	������������������
(����T,-=.����	��T�T
-249-� �����	��������	���)
-24H=�7����	���������������
"���!���
-M4H=�I����������$�����������
������������)���������������
�������
@-4@=� �����	��������	���)
@-49-�7+�	������������������
(����T,-=N����	��T
@@4@-�L��������/������������
T���"��T

�&��(�����g�������

-.4,=� E���� �� �����)�����
(����T@M���,-����	��T
-N4,=� �$�����������0����
/��������(����T=9���=H����	��T
-M4@=�U�����
@-4@=�������������������
@@4--� 8����� !+�
������ �
���(�'�������7�������
@,4--�8���������������
@,4,=�'��	��
@,4==�#�����"����������	���
��(������
@94H-�/�����������
��������+��
��	����
@H49-�@9��T��$��$��+��������

�	��T
@=4@-�'���������������������
�
������(����T#������@MMN�
�T
��@������������S���7���(����
��� 0�!����� �� �������� E���
7��������0�����1����������
����F��S����/���$��?�������
���
@24=-�?�����������
@.4,-������������
���������$�
!����'+�
������5��������T
�+��T�� ����� ���������� ��
7����)����������������������
����+�������
@M4@=���$�+�������(����T,�����
	��T
@M4=-� F���� ��&�� ��)�B�� 3���
���������
,-4--�8���������������
,-4H=�V��������?�����
,@49=��+��!���	������������
�
������(����T�0Q��@MM2�
�T�����
���S���'��$+��1�!�+����������
����7����/����0����'�������
0��:�����7��$���1�����(���
�����
,949=�8���������������
,94H=������������
���������$�
!����8��"����D�����T�+����	��
���T
-@4H=���+���/���������
�����
(����T#������@M.2�
�T�������
�S���/�����/����������������
���� /����������� /������
7��(�����$��
��0������?���
������F��?�����������
-949-� 8����� !+�
������ �
���(�'�������7��������T�T
-H49-�������������
-H4H-�#	������������,@����
-=4-=�8��(���������$������
�
������(����T5���)���,--=�
�T
�������S���3�!�������������
���������������'����� �����
����'����� ��������������

�����G��J�g�������

-24=-� E���� �� �����)�����
(����T,@���,,����	��T
-.4=-�D�����	����)�������N����@9
-M4,=��������!&��������1����
'��
���
-M4==�������L����������������

�T
-94H-�U���������������������
�
������(����T�T
-=4@=�'+�	������������������
����������"���T�T

%�(&!����g�������

-=4H=�7+�	������������������
(����T,-=2����	��T�T�T
-249-� �����	��������	���)
-24H=�7����	���������������
"���!���
-M4H=� �����	��������	���)
@-4--�7����"����������������
!������*
+�����+	���
@-4@=�7+�	������������������
(����T,-=.����	��T
@@4--�8��������������������
��������������������3�
@,4--�8���������������
@,4,=�8��������������������
��������������������3�
@H4--� �����	��������	���)
@H4,-�'3 ���	�������(�$���
��	������������)����?��)���
���I���+���	��������������
y1��������"������X
@H4=-� 1������������(��!��� �
�����)������(����T@@����	��T
@=4@=�F���������(����T@=@�����
	��T
@=4H-� �����	��������	���)
@24--�8���������������
@24@-�3�����������������	��
@24,=�����+������������������
1������
@.4,=�'+�	������������������
����������"��
@N4--�8���������������
@N49-��������yC�����������$X
�����������'������
@M4--�*���������������(����T
H,N����	��T
@M4=-� F���� ��&�� ��)�B�� 3���
���������
,-4--�8���������������
,-49-�'3 ������
,-4=-�8����������'�$��������
���
,@4=-��+���������+���������
���
������(����T��������)��
--4@-�8�����������&�������&��
!���
-94--�8����������'�$��������
����T�T
-H4--�0������E�	���������#��
�����T�T
-H49-�������������
-H4=-��+���������+���������
���
������(����T�T
-24,=�U����9���0����/��S����T
�T
@M4--�
�T�������S���5������
 �>(�������������L���8���
F����?����L����7������������
��������
,949-�8���������������
,94H-�/���+�����%��������(���

 �('&�(&!����g�������

-=4H=�7+�	������������������
(����T,-==����	��T�T�T
-249-� �����	��������	���)
-24H=�7����	���������������
"���!���
-M4H=�I����������$�����������
������������)���������������
�������
@-4@=� �����	��������	���)
@-49-�7+�	������������������
(����T,-=2����	��T
@@4@-�L��������/������������
T���"��T
@,4--�8���������������
@,4,=� �����	��������	���)
@,4H-�Q��� ������� 	������� �
(�������TE �I�'��
���
���T
@94@-�U������T�T
@H4@-� �����	��������	���)
@H4,=�3��(������ #	��������
��)�������
��!������������
@H4==� 1������������(��!��� �
�����)������(����T@-����	��T
@=4,-�F���������(����T@=-�����
	��T
@=4H=� �����	��������	���)
@24--�8���������������
@24@-�3�����������������	��
@24,=�U��)������+���������?+�
���
@24==�/���������������
@.4,=�'+�	������������������
����������"��
@.4=-�C�����������$
@N4--�8���������������
@N49-� �
����������������� *�
 *�,��������� * *�"���
@M4--�*���������������(����T
H,.����	��T
@M4=-�F������&����)�B��?����
�+��?���
,-4--�8���������������
,-49-�'3 ������
,-4==�1������������(����T2�����
	��T
,,4--�8���������������
,,49-�U���������������������
�
������(����T�0Q��@MM=�
�T�����
���S���E���O���������������
'���0(���������E�������/�
��
O�����5�������>+��������
--4@-�?������������T�T
--4H-�'�����O������������+�+�
�������������T��	�������(���T
-@49=�8����������������T����
,,�--T
-,4--�L��������/������������
T���"��T�T�T
-,49=�U��)������+���������?+�
����T�T
-94-=�������������
-94@=�3��(������ #	��������
��)�������
��!�������������T

+����;(

@,4--�8���������������
@,4,=� �����	��������	���)
@,4H-������(�����+����/��S�
1���
����T(������T�T
@94@-�'��	��T�T
@94H-�E�	��	�	���������������
�������������(���
@H4@-� �����	��������	���)
@H4,=���������	��y*�������
��!����X���H����������������
������(����T@�����T
@H4==� 1������������(��!��� �
�����)������(����T@,����	��T
@=4,-�F���������(����T@=,�����
	��T
@=4H=� �����	��������	���)
@24--�8���������������
@24@-�3�����������������	��
@24,=�U����9���0����/��S���
@.4,=�'+�	������������������
����������"��
@.4=-�C�����������$
@N4--�8���������������
@N49-�0�)�
@M4--�*���������������(����T
H,M����	��T
@M4=-�F������&����)�B��?����
�+��?���
,-4--�8���������������
,-49-�'3 ������
,-4=-�'3 ����������y��	��+�
��� �����������X� �� �
�����
(����T'+�
�����@MM9
�T�������
�S���%�
���$�/���$����������
������8���������7���������
8�������1�������/������7���
�����8��+��8��$���������3����
���?�������������J@2K
,94@=�8���������������
,94H=�'�!��������������������
���	�����
�T�T
--4@=�/�$��:��+���O!��"���
����&������!�����
������(����T
�0Q��@MNM
�T�������S���1���
3���+����������������$���?�$��
 ���E�!+�����?����O������
���
-@4=-�8����������������T����
,,�--T
-,4@=�L��������/������������
T���"��T�T
-,4=-�������������
-94-=�8��(�����������$������
�
������(���T�T
-H4=-�?������������,@����
-=4@=�'+�	������������������
����������"��T�T

'(����!��$�g�������

-=4H=�7+�	������������������
(����T,-=N����	��T�T
-249-� �����	��������	���)
-24H=�7����	���������������
"���!���
-M4H=�I����������$�����������
������������)���������������
�������
@-4@=� �����	��������	���)
@-49-�7+�	������������������
(����T,-=M����	��T

���
,,4--� yap;�3�������X
,,49-�y?�����X�������������������
��������9
,949-�yF+������������X��������������
@@
--4--� y���)����������X� �� �������
����.
--4=-�y?������+�����!�
�����X������
��������	���H������=
-@4H-�C��+�����mZe[bdZ\�ngbf{Z]|[_�
8�������������
�������
-,4H-�yap;�3�������X���T�T
-94@-�yap;�E����������X���T�T
-94H-�y�!�+�+�X���������"����������
&��#������0����$
-=4--� y7��
����'+�
���X
-=49-�yE������������1����X���T�T�����
�������������&�?�����������

%��������!��;�g�������

-24--�yU�$�(���X�������������	���M�
����,=
-24=-�  �	�� ������� �� ��(����)����
�������������������&��0����I����
�����3�����$�'������
-M49-�y'���0����X�����������������
���������#����U��	���
@-4--�yC��+���������X�������"���	�
�����&����!+��&����������X
@@4--� y3����������� �������)�X� �
������������N
@,4--� yap;�3�������X
@,49-�yV�������������X���T�T�������
��� ����"��
@949-�yC�������+�X���������������.H
@H49-�yC�����
������X�������������
@,@
@=49-�yL����+�����'��$+�X�������H
@249-� y1������X� �� "��� 	�� ������
���)�
@.4--�yU���X���������������2-
@N4--�yV�������
���X��������������
	���@������@M
@N49-�yV�������
���X��������������
	���@������,-
@M4--� yap;�3���������%����� jX
@M4,=�y/��+����������X�����������
���	�����������������������������
�������
@M49-�yap;�3���������%����� jjX
,-4--�y��&������������	��������X
������������	���9������.
,@4--� y0����������� ��������)�X� �
������������@-
,,4--� yap;�3�������X
,,49-� yV����� ��������X� �� �������
��� �"��
,949-�yV�������
���X��������������

 �('&�(&!����g�������

-24==�yU�����$��'+�
���X���������
"���!�������3 �
-M49-�y'��+�X����������(���
@-4--�y7�����+�X����������(�����9
��	��
@@4--�yU����+������>!����X��������
���(���
@,4--�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
@,4,-�y1�������AX��������	�����
�
��
@949-�y7�!�����	�����>!��X��������
���(���
@H49-� y8����� ?�����X� �� ������
(���
@=49-�y'��+�X����������(���
@24--�y'��+�X����������(���
@249-�y#���������F����X������"����
/�
�����C����������
@.49-�yC��+�����/�����I������X��
�������������3 �
@N49-�y�������������X���������	����
����
��
@M4@=�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
,-4--� y8����� ��+����X� �� ������
(���
,@4--�y'�	��������	��	����X��������
���(�����=���	��
,,4--�y1�������������(���X���	�!��
�����������������3 �
,,49-�y?�"���������(�X���������
(���
,949-�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
,94H=�y'
��������	������X���������
(�����,���	��
--4H=�y���!���X���������	�������
��
-,4--�y1�������������(���X���	�!��
�����������������3 ��T�T
-,49-� y8����� ?�����X� �� ������
(����T�T
-94@=�y8�	���������
����X���������
�����	������������T�T
-94H=�y?�������X�����(����)�����
���������3 ��T�T
-H4@=�yU����+������>!����X��������
���(���
-=4@=�yC��+�����/�����I������X��

�������������3 ��T�T
-24--�y1�
���������!���X���������
�����)�������������(���

%�(&!����g�������

-24==�yU�����$��'+�
���X���������
"���!�������3 �
-M49-�y'��+�X����������(���
@-4--�y7�����+�X����������(�����9
��	��
@@4--�yU����+������>!����X��������
���(���
@,4--�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
@,4,-�y1�������AX��������	�����
�
��
@949-�y7�!�����	�����>!��X��������
���(���
@H49-� y8����� ?�����X� �� ������
(���
@=49-�y'��+�X����������(���
@24--�y'��+�X����������(���
@249-�y#���������F����X������"����
/�
�����C����������
@.49-�yC��+�����/�����I������X��
�������������3 �
@N49-�y�������������X���������	����
����
��
@M4@=�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
,-4--� y8����� ��+����X� �� ������
(���
,@4--�y'�	��������	��	����X��������
���(�����=���	��
,,4--�y1�������������(���X���	�!��
�����������������3 �
,,49-�y?�"���������(�X���������
(���
,949-�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
,94H=�y'
��������	������X���������
(�����,���	��
--4H=�y���!���X���������	�������
��
-,4--�y1�������������(���X���	�!��
�����������������3 ��T�T
-,49-� y8����� ?�����X� �� ������
(����T�T
-94@=�y3�������X�����!��)�������
����������T�T
-94H=�y?�������X�����(����)�����
���������3 ��T�T
-H4@=�yU����+������>!����X��������
���(���
-=4@=�yC��+�����/�����I������X��
�������������3 ��T�T
-24--�y1����������yU�����$��'+�
��

��X����������������3 �

�&��(�����g�������

-.49-�#��������
-N4--�y8�	�����3���
����X���������
�����	�����������
-N49-�y%����������������������X��
������������)������������
-M4--�yL����������������������X��
�������������3 �
-M49-� y?����� ������ ���!�� 7�AX� �
������������)������������
@-4--� y����$����� 5���������X� �
������������)������������
@-49-�y���������������X���������
(�����H���	��
@@49-�yN���������������X���������
(���
@,4--�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
@,4@=�y ���������3���X
@,49-�y1�������AX��������	�����
�
��
@949-�yV���������!���X�����������
7������� :���+��� ?������� E��	�
E���/��
������� ���1�������'���
�����?>���������
@=4@=�y7���:���X����������(�����9
��	��
@24@=�yF�
�������������������	��	��
���,-���������8�����������������
�����������7�����?�������5����
?������� /������� /������ 7���
O�$��������)����7���X�����������
������������)�
@.4@=�yU�������������	�����������
��������������������(�������7���
���+��
@N4@=�y*����������(����X���������
��������3 �
@M4@=�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
@M4H=�y ���������3���X
,-4--�y8������?������������	����
�����X����������(���
,@4--�y#��"���&�X�������"��
,,49-�y1���&�X���������	���������
!��������������E�$����
,949-�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
,94H=�y#	�+��	�����X������������7���
��������+���7��(�O���������$�+�
7�$�+�������+��/����'����1������
�����8�����E�$�������
-@4,-�y8���������X������������0��
�����0�������F����1���������E��

V�S������3���?������������
-94--�y?�������X�����(����)�����
���������3 ��T�T
-949-�yU�����$��'+�
���X���������
"���!�������3 ��T�T
-24--�y1����������yU�����$��'+�
��
��X����������������3 �

�����G��J�g�������

-.4--�y:�$����X�������������	�����
(����)�������������
���T�T
-.49-�#��������
-N4--� y����$����� 5���������X� �
������������)������������
-M4--�C��+�����O���+���yF�
������
���������������X����������������
)������(���
-M49-�C��+�����O���+���y%���%���
%��X���������������)������(���
@-4--�y1����	��y7�
����X���������
(�����=���	��
@-49-�y5���+��'�$�X����������(����
,���	��
@@49-� �z3�������zz����!��)�������
���������
@,4--�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
@,4@=�y ���������3���X
@,49-�y/�����"��X�������������	�
������!���
@94--�y/����/���7��X
@949-�y�����������X���������������
3 ��������&�?���������
@=49-�y��+���������+���X���������
(�����2���	��
@24--�y/������������,X�����������
7���0���$���7��$���F�$�?+�����
0����?�+������*�����*!�����'��
Q�$�������
@N4--�y3������������X���I�������
E�	���
@M4@=�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
@M4H=�y ���������3���X
,-4--�y?�����E�����X�����������8��
�+��5�����?����?��+���?����8���
5����O�����8��+��'+�
�� E���+�
5��������
,@4H=�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
,,4--�y8��������X������������7����
5���+���5������O��+�+���?������
��>�����7������F�����D��'>���+�
�����
--4--�y?�������X�����(����)�����
���������3 ��T�T

--4@=�y'��+�X������������7��(��
E+"��3��� �$�+���7�+�����'��$��
���� ��������
-,4@-� y1������� ����X� �� �� ���� ��
/����O��!+�
��%$�+���'������?���
������ 0�+�
�$��� C���� C���� 7���
����������
-949-�y�����������X���������������
3 ��������&�?����������T�T
-24--�y1�
���������!���X���������
�����)�������������(���

%��������!��;�g�������

-24==�yU�����$��'+�
���X���������
"���!�������3 �
-M49-�y'��+�X����������(���
@-4--�y7�����+�X����������(�����,
��	��
@@4--�yU����+������>!����X��������
���(���
@,4--�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
@,4,-�y1�������AX��������	�����
�
��
@949-�y7�!�����	�����>!��X��������
���(���
@H49-� y8����� ?�����X� �� ������
(���
@=49-�y'��+�X����������(���
@24--�y'��+�X����������(���
@249-�y#���������F����X������"����
/�
�����C����������
@.49-�yC��+�����/�����I������X��
�������������3 �
@N49-�y�������������X���������	����
����
��
@M4@=�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
,-4--� y8����� ��+����X� �� ������
(���
,@4--�y'�	��������	��	����X��������
���(�����=���	��
,,4--�y1�������������(���X���	�!��
�����������������3 �
,,49-�y?�"���������(�X���������
(���
,949-�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
,94H=�y'
��������	������X���������
(�����,���	��
--4H=�y���!���X���������	�������
��
-,4--�y:�$����X�������������	�����
(����)�������������
��
-,49-�y3������������X���I�������
E�	����T�T
-94H=�y?�������X�����(����)�����

���������3 ��T�T
-H4@=�yU����+������>!����X��������
���(���
-=4@=�yC��+�����/�����I������X��
�������������3 ��T�T
-24--�y1�
���������!���X���������
�����)�������������(���

'(����!��$�g�������

-24==�yU�����$��'+�
���X���������
"���!�������3 �
-M49-�y'��+�X����������(���
@-4--�y7�����+�X����������(�����,
��	��
@@4--�yU����+������>!����X��������
���(���
@,4--�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
@,4,-�y1�������AX��������	�����
�
��
@949-�y7�!�����	�����>!��X��������
���(���
@H49-� y8����� ?�����X� �� ������
(���
@=49-�y'��+�X����������(���
@24--�y'��+�X����������(���
@249-�y#���������F����X������"����
/�
�����C����������
@.49-�yC��+�����/�����I������X��
�������������3 �
@N49-�y�������������X���������	����
����
��
@M4@=�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
,-4--� y8����� ��+����X� �� ������
(���
,@4--�y'�	��������	��	����X��������
���(�����=���	��
,,4--�y1�������������(���X���	�!��
�����������������3 �
,,49-�y?�"���������(�X���������
(���
,949-�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
,94H=�y'
��������	������X���������
(�����,���	��
--4H=�y���!���X���������	�������
��
-,4--�y1�������������(���X���	�!��
�����������������3 ��T�T
-,49-� y8����� ?�����X� �� ������
(����T�T
-94@=�y/�����"��X�������������	�
������!����T�T
-94H=�y?�������X�����(����)�����
���������3 ��T�T
-H4@=�yU����+������>!����X��������

	���=������9
--4--� y8�������������X� �� �
�����
(���
-,4--�y1��!��+�X�������������	�����
��	+��������&��7������������
-,4,-�y?���)���X� ��������$���"��
-94,-� y1������X� �� "��� 	�� ������
���)�
-94H-�y'���0����X
-H4--�yC��+���������X�������"���	�
�����&����!+��&����������X
-=4--�yU���X���������������2-

'(����!��$�g�������

-24--�y*���+��'�$�X�������������	��
@������@
-24,-�y ����(���+��X��������������
HM
-24=-� y �	�� ������X� �� ��(����)��
���������������������&��0����I��
�������3�����$�'������
-M49-�y'���0����X�����������������
���������#����U��	���
@-4--�yC��+���������X�������"���	�
�����&����!+��&����������X
@@4--� y3����������� �������)�X� �
������������M
@,4--� yap;�3�������X
@,49-�yV�������������X���T�T�������
��� ����"��
@949-�yC�������+�X���������������.=
@H49-�yC�����
������X��������������
@,,
@=49-�yL����+�����'��$+�X��������
��������=
@249-� y1������X� �� "��� 	�� ������
���)�
@.4--�yU���X���������������2@
@N4--�yV�������
���X��������������
	���@������,@
@N49-�yV�������
���X��������������
	���@������,,
@M4--�yap;�3�������� ��%����� jX
@M4,=�y/��+����������X�����������
���	�����������������������������
�������
@M49-�yap;�3�������� ��%����� jjX
,-4--�y��&������������	��������X
������������	���9������N
,@4--� y0����������� ��������)�X� �
������������@@
,,4--� ap;� 3�������
,,49-� yV�������������X
,949-�yV�������
���X��������������
	���=������H
--4--�y1����X����
������(���
-,4--� y +������X� �� ����"��
-94--� y3�$����"����� �������� �
�����������������X

���(���
-=4@=�yC��+�����/�����I������X��
�������������3 ��T�T
-24--�y1�
���������!���X���������
�����)�������������(���

��G������g�������

-24==�yU�����$��'+�
���X���������
"���!�������3 �
-M49-�y'��+�X����������(���
@-4--�y7�����+�X����������(�����,
��	��
@@4--�yU����+������>!����X��������
���(���
@,4--�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
@,4,-�y1�������AX�������
��
@949-�y7�!�����	�����>!��X��������
���(���
@H49-� y8����� ?�����X� �� ������
(���
@=49-�y'��+�X����������(���
@24--�y'��+�X����������(���
@249-�y#���������F����X������"����
/�
�����C����������
@.49-�yC��+�����/�����I������X��
�������������3 �
@N49-�y�������������X���������	����
����
��
@M4@=�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
,-4--�y8�������+����X����������(���
,@4--�y'�	��������	��	����X��������
���(�����=���	��
,,4--�y1�������������(���X���	�!��
�����������������3 �
,,49-� y*�� ����������+���������
/���X����������(�������	���2
,949-�y?�������X�����(����)�����
���������3 �
,94H=�y'
��������	������X���������
(�����,���	��
--4H=�y���!���X���������	�������
��
-,4--�y1�������������(���X���	�!��
�����������������3 ��T�T
-,49-� y8����� ?�����X� �� ������
(����T�T
-94@=�y/����/���7��X�T�T
-94H=�y?�������X�����(����)�����
���������3 ��T�T
-H4@=�yU����+������>!����X��������
���(���
-=4@=�yC��+�����/�����I������X��
�������������3 ��T�T
-24--�y1�
���������!���X���������
�����)�������������(���

-94,-� y1������X
-94H-�y'���0����X
-H4--�yC��+���������X�������"���	�
�����&����!+��&����������X
-=4--�yU���X���������������2@

��G������g�������

-24--�y*���+��'�$�X�������������	��
@������,
-24,-�y ����(���+��X��������������
=-
-24=-� y �	�� ������X� �� ��(����)��
���������������������&��0����I��
�������3�����$�'������
-M49-�y'���0����X�����������������
���������#����U��	���
@-4--�yC��+���������X�������"���	�
�����&����!+��&����������X
@@4--� y3����������� �������)�X� �
������������@-
@,4--� yap;�3�������X
@,49-�yV�������������X���T�T�������
��� ����"��
@949-�yC�������+�X���������������.2
@H49-�yC�����
������X��������������
@,9
@=49-�yL����+�����'��$+�X��������
��������2
@249-� y1������X� �� "��� 	�� ������
���)�
@.4--�yU���X���������������2,
@N4--�yV�������
���X��������������
	���@������,9
@N49-�yV�������
���X��������������
	���@������,H
@M4--�yap;�3�������� ��%����� jX
@M4,=�y/��+����������X�����������
���	�����������������������������
�������
@M49-�yap;�3�������� ��%����� jjX
,-4--�y��&������������	��������X
������������	���9������M
,@4--� y0����������� ��������)�X� �
������������@,
,,4--� yap;�3�������X
,,49-� yV�������������X
,949-�yV�������
���X��������������
	���=������=
--4--� y3�$���!����� �+&��X� �� �
�
������(���
-@4=-�E������������1����
-,4,-� y���	��
��(X
-94,-� y1������X
-94H-�y'���0����X
-H4--�yC��+���������X
-=4--�yU���X���������������2,

@@4@-�L��������/������������
T���"��T
@,4--�8���������������
@,4,=� �����	��������	���)
@,4H-�?�������	��)�����(�����
�������1�)��7�����
@94@-������������AT�T
@94=-�%	�����$T�T
@H4-=� �����	��������	���)
@H4,=���������	��y*�������
��!����X����������������(���
@H4==� 1������������(��!��� �
�����)������(����T@9����	��T
@=4,-�F���������(����T@=9�����
	��T
@=4H=� �����	��������	���)
@24--�8���������������
@24@-�3�����������������	��
@24,=�����������������������
���� ���
���� �� ������������
(���
@24==�7���������������������
�����������(����T,����	��T
@.4,=�'+�	������������������
����������"��
@.4=-�C�����������$
@N4--�8���������������
@N49-�*�������������0������
@M4--�*���������������(����T
H9-����	��T
@M4=-�F������&����)�B��?����
�+��?���
,-4--�8���������������
,-49-�'3 ������
,-4==�1������������(����T.�����
	��T
,,4--�8���������������
,,49-�*������������::jjj�����
����������!����������������
������,--N�T	����T
,94--�/�$�+��:�$����,,�������
���(����T�0Q��@MM.
�T��@�����
	���������S����8��+��O��+���
5����1+�!+�������������7�$���
?���	���7�����1��������:����
���7��+�������
,94H=�3���
�������	��$�����
�
�� �
������ (���� T0��������
@MMN
�T�������S���7�$����%��
(��������������?������?������
/�$�+��?�$�+���7���?��$
��
���
-@4,=�����+������������������
1������T�T
-,4,=�8����������������T����
,,�--T
-,4=-�L��������/������������
T���"��T�T
-94,=�������������
-94==�/�����������
��������+��
��	����T�T
-H4H=�����������������������
���� ���
���� �� ������������
(���
-=4@=�'+�	������������������
����������"��T�T

��G������g�������

-=4H=�7+�	������������������
(����T,-=M����	��T�T

-24,=� �����	��������	���)
-24H-�3�)�����������������
'��������������!+��
-24H=�7����	���������������
"���!���
-M4H=�I����������$�����������
������������)���������������
�������
@-4@=� �����	��������	���)
@-49-�7+�	������������������
(����T,-2-����	��T
@@4@-�L��������/������������
T���"��T
@,4--�8���������������
@,4,=�3�)�����������������
@H-
�������������������:�����
C��������
@,49-� �����	��������	���)
@,4H=�*!���$����������
������
������������+��������������T
(������T�T
@94@=�U����+�������
@94H=�*�������������0������T�T
@H4@=� �����	��������	���)
@H49-���������	��y*�������
��!����X����������������(���
@H4==� 1������������(��!��� �
�����)������(����T@H����	��T
@=4,-�F���������(����T@=H�����
	��T
@=4H=� �����	��������	���)
@24--�8���������������
@24@-�3�����������������	��
@24,=�%�������������#���7�����
����T�T
@24==�U�������V�������T�T
@.4,=�'+�	������������������
����������"��
@.4=-�C�����������$
@N4--�8���������������
@N49-�*�����$�����������
@M4--�*���������������(����T
H9@����	��T
@M4=-�F������&����)�B��?����
�+��?���
,-4--�8���������������
,-49-�'3 ������
,-4==�1������������(����TN����	��T
,,4--�8���������������
,,49-�/�$�+��:�$�������(����T,
���	��T
,94@=�V��������?�����T�T
--4-=� ?������� /�����!����
O��&����	�����������
�����
(����T#������,--H
�T�������
�S���0�!����������������������
F���� 7	��
������� ?�������
'S��������
-@4=-�8����������������T����
,,�--T
-,4@=�L��������/������������
T���"��T�T
-,4=-�/>	�������
-94@=�V���y%���X������������
	��"��!�	���T�T
-94H=�������������
-H4@=�7���������������������
�����������(����T,����	��T�T
-H4H=�?������������,@����
-=4@=�'+�	������������������
����������"��T�T



���	
 ���8 ��
���
� ��
���
������
 �

;>�5

 �('&�(&!����g�������

-N4--�I���+�
-N49-������������
����)�
-M4--�5��!������������������
&���I�?0���E��������������
@-4H=�*���������,--N�����
��
	��������������
@@4--�L�������������������
@@49-�E+
!����
�	��
@,4--�/������

@949-� �����lp��'����������
(������3�������5����
@24--�5��!���0�
����C�����
+�"������	!����
@N4--�I���+��������
@N4-,�'����$�+�
@N49-�5#50�(��!���/��������
��
�	��������������
@M4--�I���+��������
@M4-,�E+
!����
�	��
@M49-������������
����)�
,-4--�I���+��������
,-4-,�'�����78�7�!���
,@4--�I���+�
,@49-�5��!���>��"�����@M�
��
������ #������� �� '+�
���
J���������(���)�K
,94--�5��!���E�������!	�����
@,�����+

,949-�5#50�(��!���/������
����
�	��������������

&��*�;(

 �('&�(&!����g�������

-24--�y#	�������!�&���X�������
�����V�����F�����8����7��$�+��
-N4--�y?�����4�#	!��+������+�)��
��X���,��������������7���F�����F��+�
F�$������
@-4--�y7+&���������/�������;X��
������T������ �� '��$���?���+��
E�$�+��?��������������7��$��/��
���+��
@@4--�y���&����7�������<X��������
��T�������������7����:��������/��

���5�����
@,4--�y#���������/����;X��������
��T�����������7���� �����?����
O�$����
@H4--�y7+&���������/�������;X��
������T������ �� '��$���?���+��
E�$�+��?��������������7��$��/��
���+��
@=4--�yO!�$�������/���+�+�4�?�$
�!��E�!��X��������������7����3��
�+�����7������?�$���
@.4--�y���&����7�������<X��������
��T�������������7����:��������/��

���5�����
@N4--� y���&���� ���7��$�X� �� ���
������������������0����������
!�����������?���	���?������+��
,-4--�y#���������/����;X��������
��T�����������7���� �����?����
O�$����
,,4--�y���&���������X���������T
����������T��������7��(���7��
�������������5��������
,94--�yO!�$�������/���+�+�4� +��
�������X��������������7����3��+��
��7������?�$���
-@4--�y���&���������X���������T

?@AAB@CD

 �('&�(&!����g�������

-.4--�6��������������������
��6
-N4--�6����$����������+�6
-N49-�6O�����1��$�6
-M4--�60���/��!�$�6�����������
	��
@-4--�6'+(����!�$)�����������
����6
@@4--�6/���+��6
@,4--�67�������1��
6
@,49-�6?��+��$�6
@94--�68������6
@949-�6 ��� �$6
@H4--�6���������������������6
@=4--�6���"������������6
@24--�6���������/���6
@.4--�68���������
�6
@N4--�68������6
@N49-�6 ��� �$6
@M4--�6/���+��6
,-4--�6���"������������6
,@4--�6*�������+���
�6�������
�����	��
,,4--�6����+����
���+��6���"���
�����	��
,94--�6E�	��������	����$6
,949-�6?��+��$�6
--4--�60���/��!�$�6�����������
	��
-@4--�6'+(����!�$)�����������

����6
-,4--�6'��
��(��6

%�(&!����g�������

-.4--�6��������������������
��6
-N4--�6����$����������+�6
-N49-�6O�����1��$�6
-M4--�60���/��!�$�6�����������
	��
@-4--�6����+����
���+�6���"���
�����	��
@@4--�6/���+��6
@,4--�6E�	��������	����$6
@,49-�6 �����$6
@94--�68������6
@949-�6 ��� �$6
@H4--�6��������������������
��6
@=4--�6���"������������6
@24--�6*�������+���
�6
@.4--�6����+����
���+��6���"���
�����	��
@N4--�68������6
@N49-�6 ��� �$6
@M4--�6/���+��6
,-4--�6���"������������6
,@4--�6/�����7��(�$+�6���?��
����W��0Q��@MM9��E����S���
?����?����!����O���������E��
!���O�����������5�$����8��
+���'����+���/��>�F���+��
,94--�6E�	��������	����$6
,949-�6?��+��$�6
--4--�60���/��!�$�6�����������
	��

--4--�6*������������������6
-@4--�6 ��$�:��6
-,4--�68������6

�����G��J�g�������

-.4--�6/�+�������)�6
-N4--�67���������������������
����6
-N49-�67������+������������
��6
-M4--�68������6
@-4--�6 ��$�:��6
@@4--�6/�+�������)�6
@,4--�67���:���6
@94--�6*������������������6
@H4--�68���������
�6
@=4--�67���������������������
����6
@=49-�67������+�������������6
@24--�68����6���?��������0Q�
@MN,��E����S����'�!�?�������
��������7���/����+���/���
:�������O�$���3�$�
@N49-�68������6
@M4--� 60������������1��$6� �
��������	��
,-4--�6*�������+���
�6�������
�����	��
,@4--�667���:���6
,,4--�6 ������6���7�������0Q
@MM.��E����S����7��$���?��
���+�������������5�����	�5��
"+���'����U�$���F��������7�
?�������?�$��O��������7�$���
O���+���?����'�$��
--4--�6*������������������6

-@4--�6'+(����!�$)�����������
����6
-,4--�6'��
��(��6

�&��(�����g�������

-.4--�6/�+�������)�6
-N4--�67���������������������
����6
-N49-�67������+������������
��6
-M4--�68������6
@-4--�6 ��$�:��6
@@4--�6/�+�������)�6
@,4--�67���:���6
@94--�6*������������������6
@H4--�6���������/���6��������
��	��
@=4--�67���������������������
����6
@=49-�67������+�������������6
@24--�6/�����7��(�$+�6���?��
����W��0Q��@MM9��E����S���
?����?����!����O���������E��
!���O�����������5�$����8��
+���'����+���/��>�F���+��
@N4--�68������6
@M4--� 6���"��� ���������6� �
����+������	�������������	�
'+�
���
,-4--�6����+����
���+�6���"���
�����	��
,@4--�67���:���6
,,4--�68����6���?��������0Q�
@MN,��E����S����'�!�?�������
��������7���/����+���/���
:�������O�$���3�$�

-@4--�6 ��$�:��6
-,4--�68������6

%��������!��;�g��
����

-.4--�6��������������������
��6
-N4--�6����$����������+�6
-N49-�6O�����1��$�6
-M4--�60���/��!�$�6�������+���
��	��
@-4--�6���������/���6
@@4--�6/���+��6
@,4--�6E�	��������	����$6
@,49-�6?��+��$�6
@94--�68������6
@949-�6 ��� �$6
@H4--�6��������������������
��6
@=4--�6���"������������6
@24--�6 ������6���7�������0Q
@MM.��E����S����7��$���?��
���+�������������5�����	�5��
"+���'����U�$���F��������7�
?�������?�$��O��������7�$���
O���+���?����'�$��
@M4--�6/���+��6
,-4--�6���"������������6
,@4--�67������+�������������6
����������	��
,,4--�67�������6
,94--�6E�	��������	����$6
,949-�6?��+��$�6
--4--�60���/��!�$�6�������+���
��	��
-@4--�6 ��$�:��6���+������	��

EFGHIEJ

--4--�*���������,--N�����
��
	��������������
--49-�L�������������������
-@4--�I���+�

%�(&!����g�������

-N4--�I���+�
-N49-�*���������,--N�����
��
	��������������
-M4--�'�����!����78��������
������@H�
��������(����
@-49-�L�������������������
@@4--�E+
!����
�	��
@@49-�'�����!���%�����
����	�
!����
@94@=�5��!���E�������!	�����
@,�����+

@94H=������������
����)�
@H4@=�5��!���>��"��������!�
����������+��������
@=4H=�L�������������������
@24,=�8ED?*�� �����lp��1&��
����V��$)����������+��(����
��
,-49-�'����$�+�
,@4--�I���+�
,@49-�5��!�����������
,,4--�5#50�(��!���/������
����
�	��������������
,,49-������������
����)�
,94--����!�����!�����%����%��
����$�
--4--�E+
!����
�	��
--49-�5��!�����������
-@4--�I���+�
-@49-�'����$�+�

�&��(�����g�������

-.49-�5��!�����������
-N4--�I���+�
-N49-�5��!���E�������!	�����
@,�����+

-M4--�5#50�(��!���/������
����
�	��������������
-M49-�'����$�+�
@-4--�5��!���0�
����C�����
+�"������	!����
@@4==�8ED?*�� �����lp��1&��
����V��$)�������+���������
(����
@H4H=��������5��!�����E���
@=4--�8ED?*��5��!���E����
8������� ��
�����������/� �
I�?0�/
@.4--� �����lp��1&�����V��$�
)����������������(����
@M4--�����+���������������!�
	�������
�	��������������
,-4--������������
����)�
,-49-�L�������������������
,@4--�I���+�
,@49-�8������(��!����78�����
�����+

,,4--�5��!������������������
&�����I�?0
,94H=�E+
!����
�	��
--4@=������������)�
--49-�*���������,--N�����
��
	��������������
-@4--�I���+�

�����G��J�g�������

-.49-�*���������,--N�����
��
	��������������
-N4--�I���+�
-N49-�8������(��!����78�����
�����+

-M4--�����+���������������!�
	�������
�	��������������
@-4--�5��!���E�����8������
��
�����������/���I�?0�/
@@4H=� �����lp��1&�����V��$�
)����������(����
@94==�8ED?*�� �����lp��1&��
����V��$)������(����
@24--�5��!���E�����8������
��
���7������/���F���������/
@N4--�'�����!���%�����
����	�
!����
,-4--�E+
!����
�	��
,-49-�*���������,--N�����
��
	��������������
,@4--�I���+�
,@49-�L�������������������
,,4--� ?�������� !��!��� %8
3����
��,--N
,94--�����+���������������!�
	�������
�	��������������
--4--������������
����)�
--49-�5#50�(��!���/������
����
�	��������������
-@4--�I���+�

%��������!��;�g�������

-.49-������������
����)�

-N4--�I���+�
-N49-�E+
!����
�	��
-M4--� �����lp��1&�����V��$�
)������(����
@@4--�����+���������������!�
	�������
�	��������������
@,4--�L�������������������
@,49-�5#50�(��!���/��������
��
�	��������������
@94--�*���������,--N�����
��
	��������������
@949-�?��������!��!���%8�3���
��
�
@H49-�8������(��!����78�����
�����+
���(����
@=49-������������
����)�
@24--�5��!���E�����8������
��
�����������/���I�?0�/
@N4--�I���+��������
@N4-,�'����$�+�
@N49-�E+
!����
�	��
@M4--�I���+��������
@M4-,�5#50�(��!���/��������
��
�	��������������
@M49-�L�������������������
,-4--�I���+��������
,-4-,�5��!���E�������!	�����
@9�����+

,-49-������������
����)�
,@4--�I���+�
,@49-�'�����!��������S�����
��
�
,94--����!�����!�����%����%��
����$�
--4--�5��!���E�������!	�����
@9�����+

--49-�8����������������������

-@4--�I���+�

'(����!��$�g�������

-N4--�I���+�
-N49-�*���������,--N�����
��
	��������������
-M4--�'�����!���%�����
����	�
!����
@@4--� �����lp��1&�����V��$�
)����������+��(����
@94--�����+���������������!�
	�������
�	��������������
@H4--�5��!���E�������!	�����
@9�����+

@H49-�5��!���>��"��������!�
����������+��������
@24--�5��!���:��������%���
����	������	!����
@N4--�I���+��������
@N4-,�'����$�+�
@N49-������������
����)�
@M4--�I���+��������
@M4-,�L�������������������
@M49-�E+
!����
�	��
,-4--�I���+��������
,-4-,�5#50�(��!���/������
����
�	��������������
,-49-�*���������,--N�����
��
	��������������
,@4--�I���+�
,@49-�/������

,94--�����+���������������!�
	�������
�	��������������
--4--�'�����78�7�!���
-@4--�I���+�

��G������g�������

-N4--�I���+�
-N49-�5��!���E�������!	�����
@9�����+

-M4--�5#50�(��!���/������
����
�	��������������
-M49-�/������

@@4--� �����lp��1&�����V��$�
)����������+��(����
@94--�L�������������������
@949-�8���������������������
%��������N�����
@H4@=�8������(��!����78������
��+
�������	������������
@=4--�'�����78�7�!���
@24--�5��!���E�����8������
��
���7������/���F���������/
@N4--�I���+��������
@N4-,�'����$�+�
@N49-�5#50�(��!���/��������
��
�	��������������
@M4--�I���+��������
@M4-,�*���������,--N�����
��
	��������������
@M49-������������
����)�
,-4--�I���+��������
,-4-,�����+���������������!�
	�������
�	��������������
,@4--�I���+�
,@49-�5��!������������������
&�����F����������(
,94@=����!�����!�����%����%��
����$�
--4@=������������
����)�
--4H=������������)�
-@4--�I���+�

����������T��������7��(���7��
�������������5��������
-,4--� y���&���� ���7��$�X� �� ���
������������������0����������
!�����������?���	���?������+��
-H4--�y#	�������!�&���X�������
�����V�����F�����8����7��$�+��

%�(&!����g�������

-24--�y�+���������������X��������
��5�����O�$�����/������E���
-N4--�y3������'��4�C�����	����X��
�����>���������7�$��?�$����0"��
F���+���
@-4--�y7+&���������/�������;X��
������T������ �� '��$���?���+��
E�$�+��?��������������7��$��/��
���+��
@@4--�y���&����7�������<X��������
��T�������������7����:��������/��

���5�����
@,4--�y3���	������4�7���������
��X����������������7���8������F��
 ����+��
@H4--�y7+&���������/�������;X��
������T������ �� '��$���?���+��
E�$�+��?��������������7��$��/��
���+��
@=4--�y3������'��4�C�����	����X��
�����>���������7�$��?�$����0"��
F���+���
@.4--�y���&����7�������<X��������
��T�������������7����:��������/��

���5�����
@N4--�yF>!��������������������X��
�����������?����/��������E�!+��
��
����
,-4--�yO!�$�������/���+�+���X��
�����������7����3��+���
,,4--�yC����+�����/�����X���,�����
(������������/�������E������+��
����3�$����7����:�����E�+��+��
--4--�y7��
����*
+���X����������
V��+��F���+����/����'���+���� ��
�����:����

-,4--�yF>!��������������������X��
�����������?����/��������E�!+��
��
����
-H4--�y�+���������������X��������
��5�����O�$�����/������E���

�&��(�����g�������

-24--�y1��������/�	���X��������
��T������ �� 7��������  +�+�� �
/�$��5��$�����
-N4--�y������������X�����������E��
����� ������:�$���:��"���3����
/����+��
@-4--�y8+��"����������)���+�����
U����X���@�����������>������T(���
����������7���+���F�������� ��$�
O�����
@,4--�y������������X�����������E��
����� ������:�$���:��"���3����
/����+��
@H4--�y7+�����������X���������T
��������E�$�+��O�������������
 �$��
@24--�y3���	������4�C�������)�X��
�������������7���8������F��� ���
��+��
@N4--�y:��������	������)���X������
"+�T������ �� '+��� E�$������ �
C�����7+����
�
,-4--�yC����+�����/�����X���,���
��(������������/�������E������
�+�������3�$����7����:�����E��
+��+��
,,4--�y/��!��$�4�8������������X
����������7����F���������/����
7>!���
--4--�y*���������X�����������7���
������?�$����?�������F����
-,49-�y8����������������X����+��
����T����+����7�+��:��"���7���
����F�$��
-H4@=�y1��������/�	���X��������
��T������ �� 7��������  +�+�� �
/�$��5��$�����

�����G��J�g�������

-24--�yU��������	����������X������
�������7������O������7����?���
���
-N4--�y��������X��������T���������
/�������E������+���� ���s�����
@-4--�y8+��"����������)���+�����
U����X���,�����������>������T(���
����������7���+���F�������� ��$�
O�����
@,4--�y��������X��������T���������
/�������E������+���� ���s�����
@H4--�y ����������������X��������
��7�����O������V���8������5���
�+���
@24--�y�+�!������	!��X����������
V�����F�����'����O�$���
@N4--�yO!�$�������/���+�+���X��
�����������7����3��+���
,-4--� y3���������� �>!��X� �� ���
��������� ������ �� F����� :���� �
O�����?�>�+��
,,4--�y5����X���@�����������������
��������1����1�����'������������
����O
��/������
--4--� y#�(�������+�X�����"+���
0��+���'���(���?����%������� ��
�+���7���+��
-,4--� y3���������� �>!��X� �� ���
��������� ������ �� F����� :���� �
O�����?�>�+��
-H4--�yU��������	����������X��
���������7������O������7���
?�����

%��������!��;�g�������

-24--� 6%�����������>!��6� �� @� ��� �
�������������������/������ ��
��$�
-N4--�6F�����	����6�����������%�
0��+���?�������'�����V���D�
�
@-4--� 67+&���������/�������;6� �
������T������ �� '��$���?���+��

E�$�+��?��������������7��$��/��
���+��
@@4--�6���&����7�������j6���������T
�������������7����:��������/�
��
5�����
@,4--�6#���������/����;6���������T
�����������7���� �����?�����O�$�
����
@H4--� 67+&���������/�������;6� �
������T������ �� '��$���?���+��
E�$�+��?��������������7��$��/��
���+��
@=4--�6O!�$�������/���+�+�4� +���
����6��������������7����3��+����
7������?�$���
@.4--�6���&����7�������jj6��������
��T�������������7����:��������/��

���5�����
@N4--�6'���	������������6��������
��/�
���1����+���F����5���+���7��
����E�!+������7����7���$���
,-4--�6#���������/����;6���������T
�����������7���� �����?�����O�$�
����
,,4--�6���&���������6���������T
����������T��������7��(���7��
�������������5��������
,94--�6O!�$�������/���+�+�4�*�+��
����������6��������������7����3��
�+�����7������?�$���
-@4--�6���&���������6���������T
����������T��������7��(���7��
�������������5��������
-,4--�6'���	������������6��������
��/�
���1����+���F����5���+���7��
����E�!+������7����7���$���
-H4--�6%�����������>!��6���@������������
��������������/������ ���$�

'(����!��$�g�������

-24--� 6%�����������>!��6� �� ,� ��� �
�������������������/������ ��
��$�
-N4--�68+����
���6�����������'��!��
��� :+�"��� ?�������� :�������� �

7����1�)�
@-4--� 67+&���������/�������;6� �
������T������ �� '��$���?���+��
E�$�+��?��������������7��$��/��
���+��
@@4--�6���&����7�������jj6��������
��T�������������7����:��������/��

���5�����
@,4--�6#���������/����;6���������T
�����������7���� �����?�����O�$�
����
@H4--� 67+&���������/�������;6� �
������T������ �� '��$���?���+��
E�$�+��?��������������7��$��/��
���+��
@=4--�6O!�$�������/���+�+�4�*�+��
����������6��������������7����3��
�+�����7������?�$���
@.4--�6���&����7�������jj6��������
��T�������������7����:��������/��

���5�����
@N4--� 60�������	�������������6� �
��������7�����E����������/���
E���+���
,-4--�6#���������/����;6���������T
�����������7���� �����?�����O�$�
����
,,4--�6���&���������6���������T
����������T��������7��(���7��
�������������5��������
,94--�6O!�$�������/���+�+�4�8����
��)�� ��� �!�$����6� �� ��������� �
7����3��+�����7������?�$���
-@4--�6���&���������6���������T
����������T��������7��(���7��
�������������5��������
-,4--� 60�������	�������������6� �
��������7�����E����������/���
E���+���
-H4--� 6%�����������>!��6� �� ,� ��� �
�������������������/������ ��
��$�

��G������g�������

-24--�6*	�+���(�����6���!��
��(��

������������'����/��
������������
���?�����$��
-N4--�68���+��������
��!��)�6���@
�������������?���+������7�$���F���
�������������7��������:�$��
@-4--� 67+&���������/�������;6� �
������T������ �� '��$���?���+��
E�$�+��?��������������7��$��/��
���+��
@@4--�6���&����7�������jj6��������
��T�������������7����:��������/��

���5�����
@,4--�6#���������/����;6���������T
�����������7���� �����?�����O�$�
����
@H4--� 67+&���������/�������;6� �
������T������ �� '��$���?���+��
E�$�+��?��������������7��$��/��
���+��
@=4--�6O!�$�������/���+�+�4�8����
��)�� ��� �!�$����6� �� ��������� �
7����3��+�����7������?�$���
@.4--�6���&����7�������jj6��������
��T�������������7����:��������/��

���5�����
@N4--�6/��!��$�4�8������������6��
������ �� 7���� F������� ��/����
7>!���
,-4--�6#���������/����;j6���������T
�����������7���� �����?�����O�$�
����
,,4--�6���&���������6���������T
����������T��������7��(���7��
�������������5��������
,94--�6O!�$�������/���+�+�4�C���
���� ��� ����	���6� �� ��������� �
7����3��+�����7������?�$���
-@4--�6���&���������6���������T
����������T��������7��(���7��
�������������5��������
-,4--�6/��!��$�4�8������������6��
������ �� 7���� F������� ��/����
7>!���
-H4--�6*	�+���(�����6���!��
��(��
������������'����/��
������������
���?�����$��

 �('&�(&!����g�������

-.4--��������+����	���,�T����
�������T
-N4--�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�����T����������T
-M4--�*?30� J������ �	����K� T
����������T
@-4--�O��)�������	������ �����
�������T����������T�
@@4--�����������"������0	���T
����������T
@,4--�?��!������������������	�
�����T����������T
@,4@=�E�	��������+���
�������
������"���T����������T
@94--�*?30�J�+�����	�����T���
��������T
@H4--�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�����T����������T
@=4--�O��)�������	������ �����
������T����������T
@24--� �������+�� �� ��	��� ����
�����"���T����������T
@.4--�1���������
�����T������
�����T
@N4--�E�	��������+���
�������
������ "��
@N4H=�?��!������������������	�
����
@M4--�*?30������	���)��+�����
��"����� ��"�� �� ���"��
,-4--� �������+�� �� �������
"��
,@4--�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�������"��
,,4--�����������"������0	��
,94--�*�������+�����	�����
,94H=�O��)�������	������ �����

-,4--� 6'��
��(��� �� ?�����
%������6

'(����!��$�g�������

-.4--�6��������������������
��6
-N4--�6����$����������+�6
-N49-�6O�����1��$�6
-M4--�60���/��!�$�6�����������
	��
@-4--�67�������6
@@4--�6/���+��6
@,4--�6E�	��������	����$6
@,49-�6?��+��$�6
@94--�68������6
@949-�67���������������������
����6
@H4--�6��������������������
��6
@=4--�6���"������������6
@24--�67������+�������������6
����������	��
@.4--�67�������6
@N4--�68������6
@N49-�67���������������������
����6
@M4--�6/���+��6
,-4--�6���"������������6
,@4--� 6���"��� ���������6� �
����+������	������������
,,4--� 60������������1��$6� �
��������	��
,94--�6E�	��������	����$6
,949-�6?��+��$�6
--4--�60���/��!�$�6�����������
	��

����
--49-�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�����T����������T
-@49-�����������"������0	���T
����������T
-,49-�*?30���J�������	����K�T
����������T
-94--� �������+�� �� �������
"����T����������T
-H4--�E�	��������+���
�������
������"���T����������T
-=4--�*���� �� �+�����	������ T
����������T
-24--�O��)�������	������ �����
����

%�(&!����g�������

-.4--��������+����	���T������
�����T
-N4--�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�����T����������T
-M4--�*?30� J������ �	����K� T
����������T
@-4--�O��)�������	������ �����
�����T����������T
@@4--�����������"������0	���T
����������T
@,4--������������������������
�����������(��P������������T
����������T
@=4--�O��)�������	������ �����
����T����������T
@24--� �������+�� �� �������
"����T����������T
@.4--�#���������8����"�����T
����������T
@N4--�E�	��������+���
�������
������ "��
@N4H=�?��!������������������	�
����
@M4--�*?30������	���)��+�����
��"����� ��"�� �� ���"��
,-4--�/����������������������

��)�
,@4--�#
������(���
--4--�1���������
�����T������
�����T
-@4--�*���� J�������	�����K�T
����������T
-,4--�0����������
����������
������T����������T
-94--�?��!������T����������T
-949-�:�������������+��T����
�������T
-H4--�E�	��������+���
�������
������"���T����������T
-=4--�#
������(����T��������
���T

�&��(�����g�������

-.4--�F��)��������������"���	�
�����������������T��������
���T
-N4--�F����F������
-M4--� 8����>������� ��� /��
��
�����������������
@-4--� /����� ������ ��
��� ��
���)�����T����������T
@@4--�/����������������������
��)�
@,4--� 8���
��(� kn� �� 1���
�
F>!����
@94--��������+���T����������T
@H49-�7���������������������
�����T����������T
@=49-� F���� F�������� ������
������
@24--�F��)��������������"���	�
����������� �����
@.4--�/�������,�-������������
	������>�+������������
��
@.49-�:�������������+��������
�������	��"��!�	���
@N4--� /����� ������ ��
��� ��
���)������� ��"��
@M4--�E����������������)�

,-4--�7���������������������
����
,@4--�3�$���!���������������
�������������������������(�
P�����������
,,4--�1��������������>	���
,94--�3������������������@���@
--4--� 8���(��(� '1� �� 1���
�
F>!����
-@4--� /����� ������ ��
��� ��
���)�����T����������T
-,4--������������������T����
�������T
-H4--�7���������������������
�����T����������T
-=4--�3������� ���,� T��������
���T
-24--�F��)��������������������
�����	�������������������T
����������T

������G��J�g�������

-.4--�3�$���!���������������
�������������������������(�
P������������T����������T
-N4--� 0����)�
@-4--� /����� ������ ��
��� ��
���)�����T����������T
@@4--�7����������)�
@,4--�?��!������������������	�
����
@,49-�����������������������
��(�����������8�����)�����2
@94--��������+��T����������T
@H49-�7�����������������T����
�������T
@=49-�F����F������� ��������
������
@24--�*��+������"������
@.4--�#���������8����"����
@N4--� /����� ������ ��
��� ��
���)������� ��"��
@M4--�?����������

,-4--�7���������������������
��
,@4--�1���������
�������������
�����	��	��	������>������+!��
��
,,4--�����������"������0	��
,94--�3������� ���,
--49-� /������� ,�-� T��������
���T
-@4--� /����� ������ ��
��� ��
���)�����T����������T
-,4--�1���������
�����T������
�����T
-94--�#���������8����"�����T
����������T
-H4--�7��������������T������
�����T
-=4--� 3������� ���9T��������
���T
-24--�����������"������0	���T
����������T

'(����!��$�g�������

-.4--��������+����	���T������
�����T
-N4--�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�����T����������T
-M4--�*?30� J������ �	����K� T
����������T
@-4--�O��)�������	������ �����
�����T����������T�
@@4--�����������"������0	���T
����������T
@,4--�?��!������������������	�
�����T����������T
@,4@=�E�	��������+���
�������
������"���T����������T
@94--�*?30�J�+�����	�����T���
��������T
@H4--�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�����T����������T
@=4--�O��)�������	������ �����
������T����������T

@24--��������+������������"��
T����������T
@.4--� 7�$���� '��$�� �� ������
��
�
@N4--�E�	��������+���
�������
������ "��
@N4H=�?��!������������������	�
����
@M4--�*?30������	���)��+�����
��"����� ��"�� �� ���"��
,-4--� �������+�� �� �������
"���
,@4--�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�������"��
,@4H=� ?��!� ����
,,4--�����������"������0	��
,94--�*�������+�����	�����
,94H=�O��)�������	������ �����
�����
--49-�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�����T����������T
-@49-�����������"������0	���T
����������T
-,49-�*?30���J�������	����K�T
����������T
-94--� �������+�� �� �������
"����T����������T
-H4--�E�	��������+���
�������
������"���T����������T
-=4--�*���� �� �+�����	������ T
����������T
-24--�O��)�������	������ �����
����

��G������g�������

-.4--��������+����	��T������
�����T
-N4--�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�����T����������T
-M4--�*?30� J������ �	����K� T
����������T
@-4--�O��)�������	������ �����
�������T����������T�

@@4--�����������"������0	���T
����������T
@,4--�?��!������������������	�
�����T����������T
@,4@=�E�	��������+���
�������
������"���T����������T
@94--�*?30�J�+�����	�����T���
��������T
@H4--�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�����T����������T
@=4--�O��)�������	������ �����
������T����������T
@24--��������+������������"��
T����������T
@.4--� 8���
��(� kn� �� 1���
�
F>!�����T����������T
@N4--�E�	��������+���
�������
������ "��
@M4--�*?30������	���)��+�����
��"����� ��"�� �� ���"��
,-4--� �������+�� �� �������
"���
,@4--�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�������"��
,@4H=�?��!������������������	�
����
,,4--�����������"������0	��
,94--�*�������+�����	�����
,94H=�O��)�������	������ �����
�����
--49-�/����� ���� ��� ��
��� ��
���)�����T����������T
-@49-�����������"������0	���T
����������T
-,49-�*?30���J�������	����K�T
����������T
-94--� �������+�� �� �������
"����T����������T
-H4--�E�	��������+���
�������
������"���T����������T
-=4--�*���� �� �+�����	������ T
����������T
-24--�O��)�������	������ �����
��������

-@4--�6'+(����!�$)�����������
����6
-,4--�6'��
��(��6

��G������g�������

-.4--�6��������������������
��6
-N4--�6����$����������+�6
-N49-�6O�����1��$�6
-M4--�60���/��!�$�6�����������
	��
@-4--� 60������������1��$6� �
��������	��
@@4--�6/���+��6
@,4--�6E�	��������	����$6
@,49-�6?��+��$�6
@94--�68������6
@949-�67���������������������
����6
@H4--� 6��������������������
��6
@=4--�6���"������������6
@24--�6���"������������6
@.4--� 60������������1��$6� �
��������	��
@N4--�68������6
@N49-�67���������������������
����6
@M4--�6/���+��6
,-4--�6���"������������6
,@4--�6���������/���6
,,4--�6*��+���+�����6
,94--�6E�	��������	����$6
,949-�6?��+��$�6
--4--�60���/��!�$�6�����������
	��
-@4--�6'+(����!�$)�����������
����6
-,4--�6'��
��(��6



��	
 ���8 ��
���
 ���
�� �
������
�	

;(�K
 �('&�(&!����g�������

-.4--�6���������.6�������"���!���
-M4--�61�������0����6�����������
���������
-M49-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
���� @2�� �������� �0Q�� @MNH��  ���
7��)���7������F�$���0�����/�����
@-4--�6#	�������&��������6�����
=H����������/��������,--.���+�����
	����1��	������5��������?�����
7�������?���������!�������E���
@@4--�63����������6����	���,������22�
����������������/��������,--H���
%������E�����:����5�������3����
?����
@,4--�3�����
@,4@=� ���"����

@,49-�6/������$�6����	���@������@.�
��"+����������������0Q��@MNH���
7���7����+���5�����/�$�+�� ��
�����*������'�����������������
@949-�6#���������������)����0�
?��+�6������.����������"��
@H4--�63����������6������.����������
��������#������,--=���+����>���
0�������+���F�����0�!���������
��������'���������(����'�����
@=4--�6�����!����� ��.6�����"�����
 ��.
@24H=� �������
@.4--�6*��
�������
���6�����������
�����
���������� ��)����������
 ��.
@.49-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
���� @.�� �������� �0Q�� @MNH��  ���
7��)���7������F�$���0�����/�����
@N4H=� 61�����&�� 
����6�� �������
"��
@M4--�3�����
@M49-�6*�!��	�6������"��
,-4--�6/�����6����	���9������,,�����
������������(�����������������
�0Q��,--2����8����"��0������/��

�������������7��$��O�!+���/���
F�������(�����������
,@4--�6Q���������������+����6������
�����0Q��,--H����%$�+��?�����/���
"��1�$�:���+���O���%����
,,49=�65��$	+�6����	���2������2
,94--�3�����
,949-�6/�������
���6�������������
--4--�6/������$�6����	���@������@N�
��"+����������������0Q��@MNH���
7���7����+���5�����/�$�+�� ��
�����*������'����
--4=-�6/�����6����	���9������,,�����
������������(�����������������
�0Q��,--2����8����"��0������/��

�������������7��$��O�!+���/���
F�������(����������������������
���
-@49-� 61�����&�� 
����6�� �������
"���������������
-@4H-�6Q���������������+����6������
�����0Q��,--H����%$�+��?�����/���
"��1�$�:���+���O���%�������������
�����
-94@-� 6������ ������!��6�� �����
��$�����>��
-94@=�65��$	+�6����	���2������2������
��������
-94H-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
����=�����������0Q��@MNH�� ����7���
)���7������F�$���0�����/�������
����������
-H4@-�6#	�������&��������6�����
=H����������/��������,--.���+�����
	����1��	������5��������?�����
7�������?���������!�������E�����
����������

-H4==�6�����!����� ��.6�����"�����
 ��.�������������
-249=�6��>!������'�����6������@.N��
����������

%�(&!����g�������

-.4--�6���������.6�������"���!���
-M4--�61�������0����6�����������
���������
-M49-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
���� @N�� �������� �0Q�� @MNH��  ���
7��)���7������F�$���0�����/�����
@-4--�6#	�������&��������6�����
==����������/��������,--.���+�����
	����1��	������5��������?�����
7�������?���������!�������E���
@@4--�63����������6����	���,������2.�
����������������/��������,--H���
%������E�����:����5�������3����
?����
@,4--�3�����
@,4@=� ���"����

@,49-�6/������$�6����	���@������@N�
��"+����������������0Q��@MNH���
7���7����+���5�����/�$�+�� ��
�����*������'�����������������
@949-�6#���������������)����0�
?��+�6������N����������"��
@H4--�63����������6������N����������
��������#������,--=���+����>���
0�������+���F�����0�!���������
��������'���������(����'�����
@=4--�6�����!����� ��.6�����"�����
 ��.
@24H=� �������
@.4--�6*��
�������
���6�����������
�����
���������� ��)����������
 ��.������ +�����
@.49-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
���� @M�� �������� �0Q�� @MNH��  ���
7��)���7������F�$���0�����/�����
@N4--�6����������
�����6���������
���������"�����8��+�����
��
@N4H=� 61�����&�� 
����6�� �������
"��
@M4--�3�����
@M49-�6*�!��	�6������"��
,-4--�67����
+�6����	���9������@�������
�����0Q��,--.����L��������?������
1��
���������7�����O��+���3����
 �!���������������
,@4--�6/���/+���6������+����0Q��
������!��������@MMN����7��$��
:�����0������:�����0�����7������
,,49=�65��$	+�6����	���2������.
,94--�3�����
,949-�6V���������6�������������)�
--4--�6/������$�6����	���@������@M�
��"+����������������0Q��@MNH���
7���7����+���5�����/�$�+�� ��
�����*������'����
--4=-�67����
+�6����	���9������@�������
�����0Q��,--.����L��������?������
1��
���������7�����O��+����������
�����
-@49=� 61�����&�� 
����6�� �������
"���������������
-@4=-�6/���/+���6������+����0Q��
������!��������@MMN����7��$��
:�����0������:�����0�����7������
������������
-94@=�65��$	+�6����	���2������.������
��������
-94H-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
����2�����������0Q��@MNH�� ����7���
)���7������F�$���0�����/�������
����������
-H4@-�6#	�������&��������6�����
==����������/��������,--.���+�����
	����1��	������5��������?�����
7�������?���������!�������E�����
����������
-H4==�6�����!����� ��.6�����"�����
 ��.�������������
-249=�6V���������6�������������)�

������������

�&��(�����g�������

-.4--� 6?���
���� ������ 	��	��6�
����������	�������������������
����������
-.49-�68����>����������:������
F����6������������)�������
��$���
�	��
-.4H-�6/+������6��������������)���
����(���
-N4--�6D
�����������"6�������)�
-N4,=�6E�!��1���6�������)�
-N4=-�6kn���?+��A�?+��A6
-M4--�68���$�6�������)�
-M49-�6L��	����������6��������
)�
@-4,-�6kn���?+��A�?+��A6
@-49-�6U�����$���������)�6������@,�
�������� ?������� ,--9�� �� 7��$��
'������������7��(���'���>��?���
����5���
@@4--�6=����E�����6������������	�
����������� ��.
@,4--�6 �$������������+�6����������
����)�
@94--�63��	�����6��	���������������
������ ��.
@949-�67�����+�)�6����	���,������9�
�������������������������!�����
����,--2����0������:���+�������+�
 �������+���F����7���:+��+�
@H49-�6�������������������������
����6����	���,������@H���@=���������
�0Q��,--@���� ���O����
��?������
?�>���/�$�+��E�	��!�����0���+�
/��
@249-� �����	��
@24H=�6������	���������6����������
�������������
@.4--�67��$��7����7������������6�
����������0Q��,--2����F��� ����
�+���7���8�����O����E��/��	��
@N49-�6/�������
���6��������!���
������������
@M4--�3�����
@M49-�63����������������6����	���9�
���� ,H�� ��������� �������� �0Q�
@MM=�MM����7�$��5���������+��E����
0����7����/����� �+���
,-4--�6/����	��������6������@=������
�����������������0Q��@MMH����/��
�>�5����������O��(��3���?��!+��
F�$���C�!+��
,@4--�3�����
,@49-�6:��������6�������T��	����
�����5���)�T�1������T�V��$)��
����,--H����L�����L>����5����
����'�������/����'>���
,94@-� 6������ ������!��6�� �����
��$�����>��
,949-�61����������������7��"6�����
@9��@H���@=��������������������0Q�
?�������,--H����7�$����7����+�
:+�"�� 8����"�� /�����	��
7��$���%$�O���
-@4--�6/����	��������6������@=������
�����������������0Q��@MMH����/��
�>�5����������O��(��3���?��!+��
F�$���C�!+���������������
-@4H=�67�����+�)�6����	���,������9�
�������������������������!�����
����,--2����0������:���+�������+�
 �������+���F����7���:+��+�������
��������
-,49-�63����������������6����	���9�
���� ,H�� ��������� �������� �0Q�
@MM=�MM����7�$��5���������+��E����
0����7����/����� �+��������������
���
-,4==�6=����E�����6������������	�
����������� ��.�������������
-94H=�6:��������6�������T��	����
�����5���)�T�1������T�V��$)��
����,--H����L�����L>����5����

����'�������/����'>������������
�����
-=4@=�6������	���������6����������
��������������������������
-=49-�67��$��7����7������������6�
����������0Q��,--2����F��� ����
�+���7���8�����O����E��/��	����
����������

�����G��J�g�������

-.4--�63��	�����6��	���������������
������ ��.�������������
-.49-� 6������������� ��� ��������
1������������ 
��!�&�6�� ����
(���
-N4,=�6E�!��1���6��������)�
-N4=-�6kn���?+��A�?+��A6
-M4--�68���$�6�������)�
-M49-�6L��	����������6��������
)�
@-4--�6����������	������������
��
��6�������������)�
@@4--�����(��
@@49-�61�������0����6�����������
���������
@,4--� 6?���
���� ������ 	��	��6�
����������	�����������������
@,49-�6V��+��+�6�@�������'��
��(��
�����������������!��������,--,���
?����� '������ 7���� 1������ 8��
:+�����)
@H49-�6�������������������������
����6����	���,������@2���@.��������
�0Q��,--@���� ���O����
��?������
?�>���/�$�+��E�	��!�����0���+�
/��
@249-� ���"��
@24H=�63�"����@=�������6�����������
���	������������������
@.4--�6��
�����������/����?��+�6�
����������	����"����
������
@.4,=�6*!�+�	���6������@�������������
�������0Q��,--.����*���+��:+��
�����'������?������/�
+��8��$�
@N4--�6*�	���6
@M4--�3�����
@M49-�6E�������+�6
,-4--�6/����	��������6������@2������
�����������������0Q��@MMH����/��
�>�5����������O��(��3���?��!+��
F�$���C�!+��
,@4--�3�����
,@49-� 67�!��� ��"��� �� ?������6�
��������������������0QT1�����
����,--,����O����/�$����#���O��
"��
�+���F����1�	���������E������
8����"��?�����+���7������?����
,94--�65��$	+�6����	���2������N
,949-�61����������������7��"6�����
@2��@.���@N��������������������0Q�
?�������,--H����7�$����7����+�
:+�"�� 8����"�� /�����	��
7��$���%$�O���
-@4--�6/����	��������6������@2������
�����������������0Q��@MMH����/��
�>�5����������O��(��3���?��!+��
F�$���C�!+���������������
-@4H=�61�������0����6�����������
����������������������
-,4@-�6V��+��+�6�@�������'��
��(��
�����������������!��������,--,���
?����� '������ 7���� 1������ 8��
:+�����)�������������
-94H-� 67�!��� ��"��� �� ?������6�
��������������������0QT1�����
����,--,����O����/�$����#���O��
"��
�+���F����1�	���������E������
8����"��?�����+���7������?����
������������
-=4--�6����������	������������
��
��6�������������)��������������
-24-=� 6?���
���� ������ 	��	��6�
����������	�������������������
����������
-249=�6��>!������'�����6������@.M��

����������

%��������!��;�g�������

-.4--�6���������.6�������"���!���
-M4--�61�������0����6�����������
���������
-M49-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
���� ,-�� �������� �0Q�� @MNH��  ���
7��)���7������F�$���0�����/�����
@-4--�6o�oB�'������6����	���,������@@�
����$�����������"����0�
����,--H
@@4--�63����������6����	���,������2N�
����������������/��������,--H���
%������E�����:����5�������3����
?����
@,4--�3�����
@,4@=� ���"����

@,49-�63�"����@=�������6���������
�����
@,4H=�����(��
@94@=� 6������ ������!��6�� �����
��$�����>��
@949-�6#���������������)����0�
?��+�6������M����������"��
@H4--�60������+�������
���6������@�
�������������������#������@MMN���
��������'����������%������/���
@=4--�6�����!����� ��.6�����"�����
 ��.
@24H=� �������
@.4--�6*��
�������
���6�����������
�����
���������� ��)����������
 ��.������ +�����
@.49-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
���� ,@�� �������� �0Q�� @MNH��  ���
7��)���7������F�$���0�����/�����
@N4--�6����������
�����6���������
���������"�����8��+�����
��
@N4H=� 61�����&�� 
����6�� �������
"��
@M4--�3�����
@M49-�6*�!��	�6������"��
,-4--�67����
+�6����	���9������,�������
�����0Q��,--.����L��������?������
1��
���������7�����O��+���3����
 �!���������������
,@4--�6O����������6������+����0Q�
@MM9����0��"������+��������7���
��(+��E�!��
,,49=�65��$	+�6����	���2������M�����
����������������0Q��@MM9����?����
1���+���7�$����:�$��8�+����7���
/�������7��$��F�$��
,94--�3�����
,949-�6V���������6�������������)�
--4--�6*�	���6�������������
--4=-�67����
+�6����	���9������,�������
�����0Q��,--.����L��������?������
1��
���������7�����O��+���3����
 �!�����������������
-@49=� 61�����&�� 
����6�� �������
"���������������
-@4=-�6O����������6������+����0Q�
@MM9����0��"������+��������7���
��(+��E�!���������������
-94@=�65��$	+�6����	���2������M�����
����������������0Q��@MM9����?����
1���+���7�$����:�$��8�+����7���
/�������7��$��F�$���������������
-94H-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
���� ,-�� �������� �0Q�� @MNH��  ���
7��)���7������F�$���0�����/�����
������������
-H4@-�6o�oB�'������6����	���,������@@�
����$�����������"����0�
����,--H
������������
-H4==�6�����!����� ��.6�����"�����
 ��.�������������
-249=�6��>!������'�����6������@N-��
����������

'(����!��$�g�������

-.4--�6���������.6�������"���!���
-M4--�61�������0����6�����������
���������
-M49-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
���� ,,�� �������� �0Q�� @MNH��  ���
7��)���7������F�$���0�����/�����
@-4--�6o�oB�'������6����	���,������@,�
����$�����������"����0�
����,--H
@@4--�63����������6����	���,������2M�
����������������/��������,--H���
%������E�����:����5�������3����
?����
@,4--�3�����
@,4@=� ���"����

@,49-�6/������$�6����	���@������@M�
��"+����������������0Q��@MNH���
7���7����+���5�����/�$�+�� ��
�����*������'�����������������
@949-�6#���������������)����0�
?��+�6������@-����������"��
@H4--�60������+�������
���6������,�
�������������������#������@MMN���
��������'����������%������/���
@=4--�6�����!����� ��.6�����"�����
 ��.
@24H=� �������
@.4--�6*��
�������
���6�����������
�����
���������� ��)����������
 ��.������ +�����
@.49-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
���� ,9�� �������� �0Q�� @MNH��  ���
7��)���7������F�$���0�����/�����
@N4--�6����������
�����6���������
���������"�����8��+�����
��
@N4H=� 61�����&�� 
����6�� �������
"��
@M4--�3�����
@M49-�6*�!��	�6������"��
,-4--�67����
+�6����	���9������9�������
�����0Q��,--.����L��������?������
1��
���������7�����O��+���3����
 �!���������������
,@4--� 6*������ �+�!���6�� ����+��
�0Q��,--@����?���+������7�$+��
7�������/����$������>����'���
 ����#�!��
,,49=�65��$	+�6����	���2������@-�����
����������������0Q��@MM9����?����
1���+���7�$����:�$��8�+����7���
/�������7��$��F�$��
,94--�3�����
,949-�6�����������������������6�
�����������)�
--4--�6/������$�6����	���@������,-�
��"+����������������0Q��@MNH���
7���7����+���5�����/�$�+�� ��
�����*������'����
--4=-�67����
+�6����	���9������9�������
�����0Q��,--.����L��������?������
1��
���������7�����O��+���3����
 �!�����������������
-@49=� 61�����&�� 
����6�� �������
"���������������
-@4=-� 6*������ �+�!���6�� ����+��
�0Q��,--@����?���+������7�$+��
7�������/����$������>����'���
 ����#�!���������������
-94@=�65��$	+�6����	���2������@-�����
����������������0Q��@MM9����?����
1���+���7�$����:�$��8�+����7���
/�������7��$��F�$���������������
-94H-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
���� ,,�� �������� �0Q�� @MNH��  ���
7��)���7������F�$���0�����/�����
������������
-H4@-�6o�oB�'������6����	���,������@,�
����$�����������"����0�
����,--H
������������
-H4==�6�����!����� ��.6�����"�����
 ��.�������������
-249=�6��>!������'�����6������@N@��
����������

��G������g�������

-.4--�6���������.6�������"���!���
-M4--�61�������0����6�����������
���������
-M49-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
���� ,H�� �������� �0Q�� @MNH��  ���
7��)���7������F�$���0�����/�����
@-4--�6o�oB�'������6����	���,������@9�
����$�����������"����0�
����,--H
@@4--�63����������6����	���,������.-�
����������������/��������,--H���
%������E�����:����5�������3����
?����
@,4--�3�����
@,4@=� ���"����

@,49-�6/������$�6����	���@������,-�
��"+��� �������������0Q�� @MNH� �
����������
@949-�63����������������6����	���@�
����@��������������������0Q��@MM=�
MM����7�$��5���������+��E�����0���
7����/����� �+���
@H4--�60������+�������
���6������9�
�������������������#������@MMN���
��������'����������%������/���
@=4--�6�����!����� ��.6�����"�����
 ��.
@24H=� �������
@.4--�6*��
�������
���6�����������
�����
���������� ��)����������
 ��.������ +�����
@.49-�6?�$���"�(+�����A6����	���H�
����@�����������0Q��@MNH�� ����7���
)���7������F�$���0�����/�����
@N4--�6����������
�����6���������
���������"�����8��+�����
��
@N4H=� 61�����&�� 
����6�� �������
"��
@M4--�3�����
@M49-�68�����6�������������������
���������� ��.
,-4--�67����
+�6����	���9������H�������
�����0Q��,--.����L��������?������
1��
���������7�����O��+���3����
 �!���������������
,@4--�60����6�������>���������"+��
�0Q��,--=����V��+��F������?���
'�$�+���E�$���������'����'����
,,49=�65��$	+�6����	���2������@@�����
����������������0Q��@MM9����?����
1���+���7�$����:�$��8�+����7���
/�������7��$��F�$��
,94--�3�����
,949-�6�����������������������6�
�����������)�
--4--�6/������$�6����	���@������,@�
��"+����������������0Q��@MNH���
7���7����+���5�����/�$�+�� ��
�����*������'����
--4=-�67����
+�6����	���9������H�������
�����0Q��,--.��������������
-@49-� 61�����&�� 
����6�� �������
"���������������
-@4=-�60����6�������>���������"+��
�0Q��,--=����V��+��F������?���
'�$�+���E�$���������'����'������
����������
-94,-�65��$	+�6����	���2������@@�����
����������������0Q��@MM9����?����
1���+���7�$����:�$��8�+����7���
/�������7��$��F�$���������������
-94H-�6?�$���"�(+�����A6����	���9�
���� ,H�� �������� �0Q�� @MNH��  ���
7��)���7������F�$���0�����/�����
������������
-H4@-�6o�oB�'������6����	���,������@9�
����$�����������"����0�
����,--H
������������
-H4==�6�����!����� ��.6�����"�����
 ��.�������������
-249=�6��>!������'�����6������@N,

 �('&�(&!����g�������

-24--� 6*!��+�6� �� ��"+�� �
 ��� �Z$	����� V������
5���� 7�$��5����
-N4--� 6����
������+�6� �� ����
�������� �� 7������ ��+���
8����"�� E������+�
-M4H=�  %F%V*8
@-4--� 6F��&�� �������6� �
�������� ���"��?���"����
0���� F���� 7���� 7	�$
@,4--�  %F%V*8
@,49-� 63����6
@94--� 6Q�������� ��������
��6�� ������������� �
��
@H4--� 63����� ����6� �� �����
��� �� 1���� *������� ���$�
O������� E���� /��+�
@24--� 6?������6� �� ����+�� �
E�$� F������ O���� 7�(��
/�"��� E����
��
@N4--� 67�� !+��"� ��� @.6� �
������� �� /����� /����
#��$���� O���� 5������ 8��
�����
,-4--� 63������ �� ���������
	�� !���6
,@4--� 60�6� �� ��"+�� �� L��
?��������7����F��+��� �$�
�+��� /����� *��+�
,94--� 67�� �������"� ������
����6�� ������ �� /���� E��
��+���� ����� F����� 7��$

�����5
0�� '+���
-@4--�  %F%V*8

�%�(&!����g�������

-24--� 6U������)�6� �� ��"+�
�� 7��(� F���
����� 0����
?��	���� ?���� 7�!�
-N4--� 6#	�+��������
�����6� �� ����+�� �� ?��
�V��
(+��� 0������ E���� 7�����
?�����
-M4H=�  %F%V*8
@-4--� 6F>!����� ������6� �
������ �� E������ 7��$(���
������� '��+�!��
@,4--�  %F%V*8
@,49-� 63����6
@94--� 6Q�������� ��������
��6�� ������������� �
��
@H4--� 6F�
���&���� ��� �+���
����6� �� ����+�� �+�� ����+�
7��(�� '�!� :�������� F���
5��$	+�
@24--� 6V���(+�6� �� ������
������ ��'����'�!�  ����+��
8����"�� 0������ O���� 7��
��$�
@N4--�63�����������������	�
!�����6�����"+���� ��$��O��
������ :�����D����
,-4--� 6���� �� ����	����6� �
������� �� :���� 1�����
#	�!��� 7S������ F����� F>�
��
,,4--� 6?+������ ���(���6
�� ����+�� �� ?�����(� F���
!���� 7����� :��+�

--4--�  %F%V*8

�&��(�����g�������

-24--� 6�� �����6� �� ������ �
0$��  ��� ?��� '������
-N4--� 6������6� �� ������ �
%�+�� '������ � 1�!����
'+����7����+���������#	��
!���� E�������
-M4H=�  %F%V*8
@-4--� 63������ �� ���������
	�� !���6
@@4--� 6Q�������� ��������
��6� �� ������������� �
��
@,4--�  %F%V*8
@,49-�6 ����+�6��j������������
��� :�$��� 5����� 3������
?��!�)�
@H4--� 6/�������� �� ������
���6������������7��(�'���
������ 1�$� #$���� 8�������
?����� 7������� F��

@24--� 6'��+�+�� ��� �����
��6� �� ������ �� 7���� ?����
?�$��O��������#��$����O��
@N4--� 60�
������ ���6� �� ����
��� ��7����(+��F������8��
�+�� /����$��� ���� '��
�
,-4--� 6 ������6� �� ����+�� �
 �� 1���� ����� '������ 7���
����� /����$��
,,4--� 63�!����� "���(�6� �
��"+����7�$��?�������0���
7���$�����  ���  �����+�
--4--�  %F%V*8

�����G��J�g�������

-24--� 6%����������+�� 5��
�����(�� jj6� ��(�����������

 �('&�(&!����g�������

-24--�yU���X���@2�������������
-.4--�y������&����	���X���99
������������
-N4--�y/�
���X���9@������������
��
-M4--�y?�!���@@X���H�������������
@-4--�y8�������X�����������
������8��+��1��������0���+�
%��+���%��	�!���V�
@,4--�y ���	�
����X����������
��������
��
@,49-�yE���
��X���,9������������
��
@949-�y?����!�X���2@������������
��
@H49-�y/�
���X���H9������������
��
@=49-�y������&����	���X���9H
������������
@249-�y3�����X���@���	�����,.����
��������
@.49-�yU���X���@.�������������
@N49-�y5��!������+���
���8���
�+��������X���@.�������������
@M4--�yE���
��X���,H������������
��
,-4--�y?�!���@@X���=�������������
,@4--�yU�!��������������X���@M
������������
,,4--�y0�����@9X����������� ��
:������1��������$	��%��:����

--4--�y3�$���!��������X� ��9
�������������
--49-�yU�!��������������X���@M
������������

%�(&!����g�������

-24--�yU���X���@.�������������
-.4--�y������&����	���X���9H
������������
-N4--�y/�
���X���9,������������
��
-M4--�y?�!���@@X���=�������������
@-4--�y0�����@9X����������� ��
:������1��������$	��%��:����
@,4--�y ���	�
����X����������
��������
��
@,49-�yE���
��X���,H������������
��
@949-�y?����!�X���2,������������
��
@H49-�y/�
���X���HH������������
��
@=49-�y������&����	���X���9=
������������
@249-�y3�����X���@���	�����,N����
��������
@.49-�yU���X���@N�������������
@N49-�y5��!������+���
���8���
�+��������X���@N�������������
@M4--�yE���
��X���,=������������
��
,-4--�y?�!���@@X���2�������������
,@4--�yU�!��������������X���,-
������������
,,4--�y����������!���"X�������
�����/��>�/��?��+�������>�
+��7����+�
--4--�yX3�$���!��������X���H

�������������
--49-� yU�!��������������X� �
,-�������������

�&��(�����g�������

-24--� y5��!����� �+���
��
8���+��������X���������
-.4--�yF���X���HH�������������
-.49-�y8����>�������������
������������X���M�������������
-N4--�y0�����X���M�������������
)�
-M4--� y?��
�(�� �� F�
������
����+�����X���@@�������������
@-4--�y8����>����������3��
$��+��/�����X��������������
���������)�
@@4--�y����������!���"X�������
�����/��>�/��?��+�������>�
+��7����+�
@94--�y ���	�
����X����������
��������
��
@949-� yO��+�� �� ���������
��$���+�X���@@����
@H49-�y/�
���X���9H=������������
��
@=49-�y%+��0������X���@2������
������
@249-�y0
������������������X��
@9�������������
@.49-�y������X���H�=������������
��
,-4--�yC�������
��X�����"+���
O���� '�������� ������ ?���
(���
,,4--�y0�����X���(��������
���� ������� ��L����� 7��
!�	��L��!���/������ ����

E��!����
--4--�y1���&������X���@N����
--49-�y3�$���!��������X���@�H
�������������

�����G��J�g�������

-24--� y5��!����� �+���
��
8���+��������X���������
-.4--�y*���+�� ����X���@M������
������
-.49-�yF���X���H=�������������
-N4--�y0�����X���@-�������������
)�
-M4--� y?��
�(�� �� F�
������
����+�����X���@,�������������
@-4--�y8����>����������3�$�
��+��/�����X���������������
������)�
@@4--�yC�������
��X�����"+���
O���� '�������� ������ ?���
(���
@94--�y ���	�
����X����������
��������
��
@949-� yO��+�� �� ���������
��$���+�X���@,����
@H49-�y/�
���X���H2������������
��
@=49-�y8�����X���@�������������
�>���������/�����0���(��8���
�����
������3��+�+��E���+���
0����5����
@.49-�y������X���2�.������������
��
,-4--�yL����+������������X��
��������E�!+������3�����F���
���������?�����
,,4--�y3�������X���,�����������
������������������?������

�,<%6�L
?������� #	�!���� E��������
L�����7������$�

%��������!��;�g��
����

-24--�yU���X���@N�������������
-.4--�y������&����	���X���9=
������������
-N4--�y/�
���X���99������������
��
-M4--�y?�!���@@X���2�������������
@-4--�y8�����X���@�������������
�>���������/�����0���(��8���
�����
������3��+�+��E���+���
0����5����
@,4--�y ���	�
����X����������
��������
��
@,49-�yE���
��X���9�������������
@949-�y?����!�X���29������������
��
@H49-�y/�
���X���H=������������
��
@=49-�y������&����	���X���92
������������
@249-�y3�����X���@���	�����,M����
��������
@.49-�yU���X���@M�������������
@N49-�yL����������)�X���@����
	�����@����������������%��*z3�$��
?�$�����$
+���?��������0�+��

�$���7�$����5������
@M4--�yE���
��X���H�������������
,-4--�y?�!���@@X���.�������������
,@4--�yU�!��������������X���,@
������������
,,4--� y8���S���� ��� ���
�X� �
����������T������ �� :����
?�$�����7����$�F����������

--49-�y3�$���!��������X� ��=
�������������

'(����!��$�g�������

-24--�yU���X���@M�������������
-.4--�y������&����	���X���92
������������
-N4--�y/�
���X���9H������������
��
-M49-� y8���S���� ��� ���
�X� �
����������T������ �� :����
?�$�����7����$�F����������
@,4--�y ���	�
����X����������
��������
��
@,49-�yE���
��X���H�������������
@949-�y?����!�X���2H������������
��
@H49-�y/�
���X���H=������������
��
@=49-�y������&����	���X���9.
������������
@249-�y3�����X���@���	�����9-����
��������
@.49-�yU���X���,-�������������
@N49-�yL����������)�X���@����
	�����,����������������%��*z3�$��
?�$�����$
+���?��������0�+��

�$���7�$����5������
@M4--�yE���
��X���=�������������
,-4--�y?�!���@@X���N�������������
,@4--�yU�!��������������X���,,
������������
,,4--� y3�&��� ����!�X� �� ���
"+���+���������+����������
F���	��O�
���
--4--�y3�$���!��������X� ��2
�������������
--49-� yU�!��������������X� �

'���� 7����+��� 1����� 1���
+��� F���� E�!���
-N4--� 6V�(� ��� ��(���6� �
���������O����:�������>�
���� O������� /��
��� 5���
��$��
-M4H=�  %F%V*8
@-4--� 61�������6
@@4--� 6Q�������� ��������
��6�� ������������� �
��
@,4--�  %F%V*8
@,49-� 6 ����+�6�� jj� ����� �
��������:�$���5�����3����
���� ?��!�)�
@H4--� 63������ �� ���������
	�� !���6
@H49-� 6*��
��6� �� ������ �
E��(� 5�$���� F���  �$�+��
 �!�� ����+��
@249-� 6�� ������6� �� ��"+�� �
C����$	�  ������ ?+����
F���� ?����� '�$�+�
@N49-� 6���� :���	���6� �
����+�� �� ���� ?���+��� 3��
?��!+��� ���� V��+��
,-49-� 6?������ ��� �+������
�����6�@��������>�������8��
�����������'���?�����/����
'�����
,,49-� 6?������ ��� �+������
�����6�,��������>�������8��
�����������'���?�����/����
'�����
--4--�  %F%V*8

%��������!��;�g�������

-24--� 6�����6� ��@�����������

�������� �� :����� D�����
E��(� :����� 3���� 5�����
"���� 0
���"��� ��
����� ?��
���� '�$�
-N4--� 6?��������� �+���	��
���6� �� ���������F��+��:��
��� � ?������ /�����+��
'������ ������
-M4H=�  %F%V*8
@-4--� 6F+��� �� �	����6�
����+����/������%$�����0��
��>� O��+�
@,4--�  %F%V*8
@,49-� 63����6
@94--� 6Q�������� ��������
��6�� ������������� �
��
@H4--� 6*����+����
���6� �� ���
����� �� 7��� ?������� 7���
������ ����+������ 0���+�
����
@24--� 68������)�6�� ��"+�� �
'����� ?��+��� 5����� �����
0���>� '��+�
@N4--� 6 �6�� ����+�� �� F���
E�
+��� /���� '������� #�+�
%�!��
,-4--� 68�������� ����6�
����+����C���F����?����E+�
�+�(����� 8���� ���������
,,4--� 63�����������6� �� ����
��� �� F���� ����������� ?��
����� �������� 1���� 3S��!�
--4--�  %F%V*8
--49-� 63������ �� ���������
	�� !���6

'(����!��$�g�������

-24--� 6�����6� �� ,� ����� �
�������������:�����D�����
E��(� :����� 3���� 5�����

"���� 0
���"��� ��
����� ?��
���� '�$�
-N4--� 6F>!��������� ��� ���
������6� �� �������������?��
��� /������� %$��� F���$��
?�������� I����
-M4H=�  %F%V*8
@-4--� 6F>!����� ������6� �
������ �� E������ 7��$(���
������� '��+�!��
@,4--�  %F%V*8
@,49-� 63����6
@94--� 6Q�������� ��������
��6�� ������������� �
��
@H4--� 6E�	��"����� 
���6� @
����� � ������ �� ����+��
O��"�� V���� /���������
U������ '����
@24--� 6E�	��"����� 
���6� ,
������ ����������+���O��"�
V���� /���������� U�����
'����
@N4--� 6���� �� ����	����6�
������� �� :���� 1�����
#	�!��� 7S������ F����� F>�
��
,-4--� 6 ���������� �����6�
��"+�� �� E��
��� :������ E��
!+��� 8������� 7�$� D�

,,4--� 63��+	������ �	���6�
��������7���?�$�+���/�$�
�+�� E��+��� F����� '�$�
--4--�  %F%V*8

��G������g�������

-24--� 6�����6� �� 9� ����� �
�������������:�����D�����

,,�������������

��G������g�������

-24--�yU���X���,-�������������
-.4--�y������&����	���X���9.
������������
-N4--�y/�
���X���9=������������
��
-M4--�y?�!���@@X���N�������������
@-4--� y3�&��� ����!�X� �� ���
"+���+���������+����������
F���	��O�
���
@,4--�y ���	�
����X����������
��������
��
@,49-�yE���
��X���=�������������
@949-�y?����!�X���2=������������
��
@H49-�y/�
���X���HM������������
��
@=49-�y������&����	���X���9N
������������
@249-�y3�����X���@���	�����9@����
��������
@.49-�yU���X���,@�������������
@N49-�yL����������)�X���@����
	�����9����������������%��*z3�$��
?�$�����$
+���?��������0�+��

�$���7�$����5������
@M4--�yE���
��X���2�������������
,-4--�y?�!���@@X���M�������������
,@4--�yU�!��������������X���,9
������������
,,4--�y��������������������X��
����+���+������3�$����7����
?�����
--4--�y3�$���!��������X� ��.
�������������
--49-� yU�!��������������X� �
,9�������������

E��(� :����� 3���� 5�����
"���� 0
���"��� ��
����� ?��
���� '�$�
-N4--� ��+��������� �	����
)�� �� ����+�� �� V������
5���� 3��+�+�� F����� '���
O���+�
-M4H=�  %F%V*8
@-4--� 6/�������� �� ������
���6������������7��(�'���
������ 1�$� #$���� 8�������
?����� 7������� F��

@,4--�  %F%V*8
@,49-� 63����6
@94--� 6Q�������� ��������
��6�� ������������� �
��
@H4--� 6���&���� ��� 7��$�6�
����������� ������� �� ?��
��	��� ?������+��� 7�$���
F��+��� U������ F���
@24--� 6C��
���6� �� ������� �
5����� 5������  ������ 8��
�������� 1S����� E�
�������
@N4--� 6C������� 
�+�������
)�6�� ��"+�� ��/�$�+�� 7����
�����?������'����5�������
5+�
>�+�
,-4--� 61�������6� �� ������
����� 	�� (��!��
,@4--� 68����+������ ��
������6������+����7�$���/��
$+��� 7�������� :�
����� %$�
��� �����
,94--� 63�&����� ������ ���
��"��������"�	����6�������
��� �� 1���� ?���	�� ?����+�
7����� :���� :+��+��� ?�����
��� 5��������?���� '�$�+��
������� 1�����
-@4--�  %F%V*8



���	
 ���8 ��
���
� ��
���
������
 ��

6���*��$������3��������*$1����,���������AC�&�$3>�;'$�E�����E�*�3E�*�<E�$����E�$��E�3$�$E�����E�D$���E���<E���<



��	
 ���8 ��
���
 ���
�� �
������
��

����

�� �	
 ����8 ��
��� 
� ��
�� �
 ������


�<	.#��T��*��*
1+*,#�1+�*�7!*+��7

2���4���'��3����3�$>
?!O�, �,A�

��	��,���� �������
���6�

�����%��L����������"��f���!(�'����� ����

������D�4�
�7@	�1+*��*+��7��D�E��+	#�#H��;;I��������D
��B*	)#+*	H��;;I�������;l�B#21H��;;I��;�J��

V$��3��3�&���*�����*�$&3$�*$(�*��'(��*�������-)*����,
'��*�$&3$����)(��$������$*���$���������M

�-��W�5$D$����/!E�����E��4$��AE������?!!@�0 � N�?A

(�h��'�������
7j#�1�3#��1�2�7

2<)�7����!*)�	17����

@��*�
���	������������������
�������
,�������������������������� EU
9�� E�������� ����������
H��8�������
=��8�������� ��(��������
2�� 8�������������������� �
��������
.�� 8�������������������� �
�������� �����
N�� ��>������
M����������
@-��'��������

��E��3�M�$����#��-���-*���
�J
���

�'�����������(������(��!&����g�������

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

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

@@��V������
@,��1�������
@9��V�(S���������S��
@H��V�(S��������
@=������
��� ��(��	���
@2��*�����������������$��)�
���I8O
@.�� /�"����� ��������
@N��E�!����)��������	�������
@M�� *!&�� ��!����)�

�#/*+#�,*�)*	�+*���
��������
���������������������������
��
������������S������)����

�X769YF:B�W7;5B7�B�+;:FCB
#��(��'��&��$� ��� '�� �K��)(���� $� ��K�����$�� ��

���'���'*��<Z$�������(-3�$�*��K��(����$�$�'�D��'���
�����<�$���V�'�*$�$D���������D�����-��������*�'(-K��*
3�D��$��E����$'�����*���'�����(�$���D�����-�$����[/?�(�
,O\��$�'���$�3$���D�����-�$����,/O�(��, O\��

B'���(��$� ��� ��� �������$-������*$� �����$� �$�
"���(*$&"E��*��'��$���D�)(-��$������(��*�D����1$���$
'�3�%&*�Z$� D�K��$'D$E� (�L��*�Z$� ��� �3�����$3�*
��$�1$�E�3�������'(�*��*�'D�)�����'�����'�$�������D����)E
����$��-)(��,�'����']$���$��$�$�(�D����)��V��]�����$
*����]����� ���$1�*3�� ��� �����$��� �� ��� ��1$�3�*���
��D��$����������D���*����3�$�$��������������D��$*�$��
$'$�3*��$<������(����$���K��($��$�3�D��$���������D�����
(���O?�D�E�������$'�����*���$�������(����$�3�D��$���
)����$�����3�$���$���
�;����)�*�*��	#-D�����4�-9.N@T,,�@,��(���4�-9.N@T,=�9@
g�YZ[\4�|gaZ{Zu`Zax�afW�������*B�6D�����4�-,TMN-�-H�HM��(���4�-,T
MN9�@M�-,W�g�YZ[\4�_bY]Z_e`Yabc�u[fv�v�afW��;�����)�+	*��	#-D
����T(���4� -9M@T2� ,N� @2W� g�YZ[\4� _bY]Z_e�gx`|beYZ[\�_bY�
����_bY]Z_e�af�_bY

0�)�����?0 �&�����������
������������
�	��������!����	�
����
�����
���"���	�������	�
�	�������������������)�����
���!�	��������������������	��
��������+����

 �+
�������������������	�
������������
�	��������!����
������������� 
���"������
�
�����*���������&������)�����
�������������������������	���
��
��� �� ��������� 	������� 	�
�	������������
�	������������
��)��� �����
������� &�� ���
"��� (�"����
���� ��� ������
��� �� 	������
� � � + 
 + � � �  �
�!�	���������
������� nlo�� �
,-�����&��!+���
���	����� "��
(S���������������!����������
���������	����
����+��	��+��
���������� �+���� ��������
������+�������������	������
��� ,� ���� �� 
�	����)������ �
�������������	���������
�
�������� !�	������� ���
���
������������!����

������ �
���� 	�� �	�����
���������������)����������
������,-����������������������
���������+����(���������1���
�����������������!�����������
�������������������������+���
&������������!���������������
��	����
��������!���������	�

�	������ ����!�� 	�������� �
�����������������������������
"��������)�������
���������
��
���
��!�����9-�����/�������
��������+���������	���������
�����������������������������
����� ��� 
�	����)����� �+&�

1�*����.�7������"�
���"������� *�"���� ������
�������
�0��,*	63�#+�,*��E#�+�D�#2*

2*�#+#����	#3,*�#�#�1<1�1+�2�	�7NdO7
�#31+#�E��+��-#��3�12�#+�3#��	2#��#

��1+#�#E��+�D�1<��+�#+�*+�!�(
�	�������������������������
��� �+���� 
�	������ !�������
63���������+���������������
���	�����������
���"������
�
�������
�	����������!���7�!��
!��!��������������������������
����	�����������������	������
���������������������	������
����������)������������+���+�
&�������
���������	�&�������
����������� ��������(�� ��!�
���������	��������������������
��6�� �!���� 
���������� ��

?0 � F>!��
/����������+�
��+	��� �� (���
�������� ����
������� �����
�!� � ��� ���
����+������
��������������
��������� ��
�����	�������

�����	���������������������	�
����+���������������������	��
�+��������������
�����������
	����������)�����������+�)��
������!����
�������
���������
�+�������������!�����������+��
"����������!����

8����� ������� �������� ��
����������	������������������
��������!��	��������	�������

������
�	�����!&��������2--
�������������������	����
����

�	��������!���/��
�����������
��)����� ��� �����
����� @=�
��
��"����+	������7��,--2�
����
���
�������������������������
�!���	�!&�����!�����������
����� ����������� ���
����� ��
���������������������������
��� ��
�����)�������� ��!���
��� �������� ��
���� ���������
?0 � ������� ��� ��������� 	�
	��+�����������	�������

5�� ��D����D
���K��D�

�� ��� 7��
��������
�!&���� ������� ��� �����
�����������������y����#���
E�����X�� I+��������� ����
���������� ���	������ �����
��� ��� ������ ���� ��� 	�
������������� ��� ������
*����� ���
������)��� ���
���&�� �� ���
�� ��$���� ��
���������� ������ �� ���
�
��������� ��� ����
���� 	�
��	��+�"������� ��� ������

'��
������� ��� �������
������ &�� ��� ��	����� ��� ���
"���� ���!��

'��������� �������� ��
����� ��!������ ��������� �4
���'��D����'���!�
��(��%���G
���!����!����
�\d`H�\N���OmOdJ����
���;;��;
\�aH�OmOd�\NOn

�#	�����3#�=	#)#�o��

��#�����12�p��1
��	#�*-#�
�*�*�f#�2*�+#2+�H�+��
��;$��
�����l������l���������$

�&��C����
�<	.#��#� #���E�6

7�<	.#����	�3�	�����*�
���*�	�)�����3#,#1�7��
�	
� �*B�6D� 4��-*)6�#
3#��+�	�1*�#��+����E#
��*/0�1+���*1+D��#�*1�
�*�#����5�
;D�#�
��*+��#�
	�-/#+#�3#��3�<	F�#��
�#�*E��2#��#��<3-�>1+�
���+*� �<	=4� *2*��#+#
1	�-#����'���3#�����1�
+�E�*��*��#)�	�����3#
7�3�	#.-#��� �#� +	�
/	*6�	�3�	�*#	��1�*/�)
�������24/
�)�+	#��1�2�
��%�+	*��#�/#3#�7����
���7D�3#�1<=	#�������#
-�3��*�*��*	��*


f#�2*�+#2+�H
�A/����*6	*�����#5#��
��2�*+-���7h,	#������
�#�1*/1+���*1++#7
+��
H���I��������J
B#21H���I��������D
q�VXQrH�QstYTUXuv
uw



���	
 ���8 ��
���
� ��
���
������
 ��

'�1����#��������!�
6:���"������$������	��"��

�������
��!+������������������
8������
��
�������$�
��� �� 
���
� � 	�  � �
��������
��� ��� ��
� � � � �
������
� � ! � � �
��������
� � 
 � � � �
	�)�� �

�����
���������+������������
)���?���
���������	���������
����>�+������	�������������
����>�+��������)��	�������(�
�����������������������������
#���$�
��	��!����"���%�������
��
����+���"�����������������$
������������!��	���������������
0��������������>�������	��>�
������������������������(���
���!������!��������$�����"�
����������!����	�����������
�>�+���#���������������������
������������������������������
����
�����
����	�����*&����
��&����	�������������	���)��
O����)�����
����(��!���������
����������������������������
���	���)��3������	������������
�����������������������������
������� ����� ������� ���������
���������+������?����������	�
������������������%������������
����������!������
����������
�������������+������������&�
�����������	���)�����!�����
������+����������������������
:���"�����+�������������*���
�������)�$������	�������������

���/��
���������	������
��?����
$����������������������:����
"�����3�����"������!+�
����
�����$������	�����&���������
��4������	!�����	��������
����
�����������)������������������
	�����	���)����	�
���!�	�������
������� ������������ �	����
��+�����6

3�&����� ������ ����+���
3>�G���������$������+�����
��$������$��� 
���� 
���� �
�0Q������������6 ������������
��������	���)6�

8��	�N-����
��������������
�������3>�G�����������������
!��!������!��	����������������
��������	��������$������������
����������	�������������������
���	���������)�����0Q������
������������	��������	������
����)����'+�
��������������

�� ��������� 1���"��� �� 
����
�������,�---��!�$�������2--�---
������ �����+������� 0��� ���
&��������+����������"����&�
�����"����� ��� ���� �+����� �� �
��������� �� ��������� ��� N-���

������ �>$��������� ������ �
����� ��� ����� 	�� ���	����
����������� ��� �� 	�� ���	����
����������������������������
��&��������,-�---������+����
�����
���������1�����������
��
���������@=-���������������
	�
�!�� 
���"���� 8���)�� �
��+�������������������)����
��)��� *������ �� ��	�������
�����������'���������������+�
��������#����������������������
��������
�� �� �� 	������������
��	�����6'�"����&�������
����
6 ��������6� �� 7�������� 60�6
JO����'���+�K��3��������������
	�����������7�$����1+���U������
������������������������������

����
��	����������������������
��
��������������������(�����
����������

8������������������������
	����7��$���O���+����7�����
?����
����������+	����������
6 �������������������	���)6�
U��� ��� ��������
�!��$����
��������������������� ��� ���
���������������������+����
��������	������0�����������
���	���)�������������!+�	��
�
����������������"����&���
&�������������
�����	��)���&�
����������&���	��+���������
����������)���������������������
���������	���)��������
����
���!�	������������	��������3�
������������������������	���)
���&����!�	����������������
���
���O���+����?����
����	����
�����������!�������&���3���
!������	�����������!�������� �
��"��4�0����������������������
���������������������)������
!�	������������������������
����������!+����	������������
)������������!���+&�������
�������#��&�4�68����+�������

���������)������!&����!�	���
����6�������&�������������
��&���!&������(����������
������ ����� ��!��� ��� !+��
����!����� ��� ����� ������
���������������

7�$���1+����������	�����$
���������������������+	�����
��������6 �����������������
���	���)6��?����
��#��!�������
�������	�������������������
�+�������������������������&�
!+�����������������������(����
����������������
��(������

X��4$�$��^
1��(������ ��� ������� ��

��	��������>$����������������
�������?����
�����������!���
����������������+����������
��!��� ��� ������� ������� ��
�����������������	��	����� ��
���	�������2�
���"�������$��
�����������������������������
+��+�
���������������������	�
�����$���$����	�������������
���������+��������+�������!��
���������#�����������������+��
����������
���������������������
�����������2�---��������������
�������
�������	�������������
������������������������������

�������������������	����&����
�����������	�����������������
����� ������ �+��+����� �+�
����$�������������������	������
���� ���
���� ������ ���������
����� "���� 
������ !������� �
���������������������#�	�����
���!���������
������������J����
�+���� �� 
����������� �� ����
��������������+�������������
���
��������������������K�

��������������M-����
�����
��� ������� ���� @.-� ---� ��"�
������������������"���!�	��
�������������������O����'���
�+��������+�������
�����������
��� �������� ��� 
����� 6 �����
����6���7��������60�6�����������
��� ������ ��������� ��� ������
�������������)����
������8���
(����������������������������
��$���!���� ������� 	�� 
����
6U�������� ��� ����"����� ����
��$�����6������!�������������
��)��� �$��������+�����$������
������ ��� 
����������� ��� ��
���
���!���	��)�����������+��
�����������	����������������
�����������+!�����
�����������

���������+&�����	�����
��
�����
�+���)���� �� ���(����������
'���+�� �����+&�� ����� �����
!��� �� ��������� ����)�$���
�����+�����������������������
����$���
����������������	���

���������������!��!������+��
�����������������+)����������
�������������������������+����
���	�����
�������+���������'���
�+�� �� �����+��� ��
���� E����(
7����������	�������	��������
�������
�������������)�����
��
���
���	!�����	����������	�@MMH

�������*����	�)����������
��
������������O����'���+�����
"���� ��� ��� ������� �+���� �� �
�������������A������������&��
��������������	��)����������
��!�����������+�����&����

I�������	���������������
�����������������������	������
��+&���������
�����������&�
�����������
��������+������+�
����������!������������	�����
���� ����� ����������� ���&�4
6 �$����!�"���������������	!��
��"���������������������������
��������������������������������
��������6�#���$��������4�60��
���+�����!�"��)������	�����

������	�����
�����"����6�
��]����(��)�*�

��1<�����$'(���3���
'+�
��������+������"����

�+�������O�������!������������
�������������������������&�
��������������+���������
���+��
���������"������*�������������
����������������
���������"�

�����������������"���������"���
�������"���	
���������������
�����+����*�������!����������
�>�>����"������ �� 	�������
������������&����������������
)����������&��	����A��+������
	���������
+������	���������
��������������������������������
�����	�������������
���������
������������#���������������

������������������������������
�����
���������������$��������
!����������������������������
�����	�������	�������30 *�����
	�������%����+�����!����������
	����	������������������������
�����$�������!��������������
�
��A��������������A�5��+�������
�	�+������
�����������������	�
�+�"�"������+���������������

��������
����������+�������
	�&�������&��������"���+����
���������������$	�����U�&�����
�������������	��"�	������	�
�������������+��&�������
���
��&�� ��� ��� ����������� ��� 
�
�����"4���������������������+�
��&����� ����� ������������ ��
����������� �������� ����� ����
(�����������������$��������
����������A

Y��6���-�E�3���-�����>
6?������������"�������������
�&����������������������������
����	�����	�����������7������
�+��
�������������
������������
��������+�����������������	����
����'�����������	�����	����
���������+��"��8������������
��&�������������������!�������
��������	���������������������
������������"����=-�����������
���
��"���!�����������������
������� ��������"� 
��!���� ��
�����&�����7��
������������
��!�����!��	������	��"�����
����������������������������
����������+&�����������������
���� ��� 	�������� �������� ���
�����"���"��0���'+�
������
�������������"����
����������

���$���!�
��������������+����
��������	��������������+&���
���������������"�"����!������
������������������!������	��
&�����	
��������������������
����������������������'+�
��
����8�������������!���4��+�
�����������+���������������%��
����$�����+>	�������������
������
�����50E�����
������
������	�������
��+�������������
�������������������!+���+���3�
���
��!�����8��������������	��
��� ������������ ��� ���� %����
��$�����+>	���50E�����������

�������������3����	!���������
����������������*!����������
��$������������������������4
���+����������$���!����������

��!������ ���������	��������
3����
����������������������
��������������������������
���
!����	�!������������������"��
�����  ���� �� ��������� ���
�
����������6

3�������	!����������������
�+��&����������
������������
�����
������������)���E������
�������������������������%��
����$�����+>	���"���+�����
��������+����	�
������������
��������������	����
���	����
����������+���������+$�������
������������������������������
�������+��'�>���������
�����
	�� ��
���	�������� �����+��
������ 3���
���	�������� ��
�+	������� ����� ���	!����
&���������$	����

*������������	��%��������	�
/�E������!��������+�������	�
���� �!���� ��� ��� U�� %������ �
������ ��$� �� �
��!��� �+���
(�����U�������+&�������
������
�����$����
��!����+����(����
3��������!�������	!����������
���������	�����4���$����
��!��
�+����(����������$����
��!��
����&���� ���� ��� ��
���� &�
�������������������	���+���
(���� �� �&�� ������� ��� �����
	������$��
��!���+����(����
U��%��������������	�&�������
��	������ �	�+�"�������� ��
@=-�������+�������!�$������U�
������������+&�������
��������
U������$�����'����$�����!���
�+����
���������������������
�
����	�������!�$������6#��+����
����������������������������
�+�������������������	��!��!�
�����!����������+������������
%��������������������������
"����������
���	������������
��+����������������������������

������������6

*��
�����������������6 ���
����� ��� �������� ���	���)6
�����+���������������!������
��������/�E�� ��������������
�������)���� ��� ������ 	�����
�����	
����������)���������!��
������ �
�������� 
����������
���������� �����	����� 
����
�����/�E��&�������������������

�������������������	�&����/�E
������(�������������&��	�����
&������������������������	�����
&�����+�	������ 
����������� �
����������
��&����!��������
��������
������4�������
�����
����������!�������������������
�������+��������)���������	���
�������������������������������
�+�"��� ��!������� 8�� �+&���
����������	�������������������
�������������������	����������
�	!������O���������$�����������
����� �+����� �+������!������
��
���������������������������
��������������

�63������������������������	�
������� ��A� ��������� ���
�
����������6

3��*����� 	����������.������������
�#��+#	��6+�)���)4)�1	�04�2	�)��#���6�)#21�)4)
�*	/#+#�1�,	�1+<,�*1++#������	#/*+#�1#)*��#�,*��E�6+#



��	
 ���8 ��
���
 ���
�� �
������
��

*!&�������� ��
���	�)�
���37��������������!�����
�(�������������������
������
�������68��6�

3����������������������+�
����+������� 	�������������
����������������#���F���

��������!�����������������
:��������C�������������
�����
�����������������	����������
��� !��� �!�������� �������

���'�1��*��*B�1
���������37���8��+��3�����
��
�����������1���
��%�
����
�����!&�������������������
E�����������*��37�����)�������
����+��������������$����������
���)������� ���+	�����������
��)�������� ��(����)�����
������������&����������&����
��	�������� ��� !�	���� �����
(������������+�������������
%�����$�����+>	��"�,1�"

3���H@�������������)�����
���������
������������������
�������� 	�� ��������!�����
������	������������E#*?*U��
�������� ������������������
�������������������
�������
�����)���� ���	� ���!����
,--.T,--N�
�������8����������
����������)����������(�	��
����������������!����������
,�@92���)������=N�.2�����������
���������+����������������

0����������������� �	��
�������� ��� ����	����� ��
@9�H2r���������
������ �����
����������������	"������������
�����-�N����������������������
�����
����&�������	���+	�����

8��(���������� ���
����
����	�+�"�������,�2@9�����!&�
9�29=���)��� ����������&����
�������������
��������8�����
��� �������� ,-9� 	�!�������
3�$������������+�������)�����
��������=.�����������!��������

&����������������#�����������
%*�)#�2*�45���E��*/=�#�#+��*+�,	*B��#2+�5���,	����-�

,2�������������@N��	���+���
�������@H�������@@N���������
����
�������H�=r��������������	��
�����

8��� �����)���� ���(�����
���������
��������!����������
�����������������������������
��� ��� ��������� @H� =.N�� ����
��$����!�� �!���������� ���!�
���	�����������
����	�������
���������� �� ������������� �
����&����������&���8�������
(���������������
�����������

�����������!&��HN=�	�!���
������#�������$����
����������
��&���������������@-=���������
��� ��� ��������� ��� ���!����
�+��	����������==��	���+�����
�����H,������

�U��������������������>�
���������������������
������
�����������������������������
����������������	�����������
�����������
�����

%������������������	����

����	�����������������������
���!��������!����������������
(���������� ���
����� ��)�� �
�����������������"�����
����
����8��������
���������2�
����
�������+������M�HNr������������
�����)���������)�����������
��������������,9�,,�����������
������

������������������������
���� ��������� ��� ��� �	!����
�!&�����������&� ������ 	�
������� ���� �+��� � ��� ��� �+��
��+	�������������������������
�������	�����(��������������

�����

*!�!&��������	���������
����������������������	������
�����������
�������������)���
�������)��������!��������	��
!��������� ��� �����������
����������������������������
���������!��������+��	�����
���������������������	������
	���+���������������"�,1�"

7��������"��+��������
�
������������	��!��
��������
�����

0����������"�	�������+���
����
����!���������+�������

*&�����������������������
���������	!�����������	��	��
�����������$�����������$�
����
8��������	�����������������
�+������

3������$�����"���������
)�������������������������!���

������������������������	�
������ ������� ��� 	��������
C���� !��������� �+	����� ���
�&�� ������ ������ ���������
����������� ���
�� 	��������
��������������
����������

��������
��)�������+�������
��������������U�������������
�+������������)��������������
���������������
������������
���	�����������������������

������?��������
����!������
���!��
��������	��	�������	��
�������!�������������'�����
��B

�� ��������� ��� ������
���������������������@--�
����
������+	���������"����1�����
���
��������/��������������
���)��6����)�����6�J��
��!���
6:�����7����+�6K���	�������
�+������+��� J���)��K�� �����
����+�����������"�������+�
D�!�����������
�������������
?��"�����	�������
������
�!�
��$������+���)������������+�

���������� ������
�� ��� ��������
������
���������+������������
����#�����
����������"�������

������������������������	�
�+������

3�������$����������������
�����������������������������
��!������	���������$�������
����
��!�����
�����

%�������������	���������
)��	�����	��������+��������
���
���������������
��	�����3�
������!�����	����������������
	��������+��������������	������
��������

#��������������	���������
��������������
������������
��
"���������E���)�����)�����
��"������3�����
����������

�������������!�	��	!������
�������������������8����������
����������������������������
�������������������!�	������
���� �����(���)��� �������
���
��	�������+�������?�
���
���������
��������������!���

�����������������4�63�!���
	�����������+�����������������
����������$��������60�!���6A
 �$������
�����4�6?�	��������
����������,2��+������������TBAT
�������������������������6

3�$�����������	��������
	����	��������� ��� ��������
����������+�����������������
���������������&��6%�����6��
�+�������������������������
�+������������	!���������	
���
����������
�������������� ���

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

3�+���
��������
�������
���������������������	�+����
���� ������ ��&����� ��������
�����������������������+���
!+�	�� �����+&�� �� �����
�������

*������������	�����+	������
�������	����������������+��
����������)������������!��	����
�������
�������������������
����������������!���	�����
����� :������ ��� F������ !�
��6�!�+�����6����
����������
�	!���� �	�+����� 	������ �
�������������������
��!��	���
�������3����
��������"��������

�����������������
��������
�	��������� �+������ ��
!���61���
��7�����6�

O��)����&�����������	�
"�������������������A�3��
��$����������	�����	�&���
�����$��� ��	!������� ��
�&�������������	���������
��$������������	�����)��

:������ 
����4� �����
����������&������T�������!�
����������������	����������
��� ��������� �� ��� ���� �� 	�
������������$��������)��T
A�0�������!���&�������+����
	�� �������������A� 3�� 	�
�������������������+���
��������������������������
��� ��� ��$�>������ ����� ��
���������� ����� ��	�� >���
����)������+���������"�
���$�������

�������� ��� ��� !�"�
���
�����������������������
�����!���������!����������+��
�������&�����������+����+�
.-�---������

3��������� ������� �� ���
������ ������ �� ������� �+�
�������� ��+������ �+���
������������$�����!�$�7�!��
?�������	�&���������
��������
)�������!���	��������������
�����$������������������&�
���	���������?������&����+��
�����
�"�������A

�������������������������
��� 
�� ��!���������� 	�� ��� ��
!+�����!�������������������
�������
�����������+��6�����
������������������6���

!	#1����������'D
�	
������

#$�D��(����(�31$<��

7�������+�����*78���������C������'������������������+�
��� E8O� �� �������� 
������ ����������3�������3�������� !��
��
����������������+�����������$����	��������/�E��7������
�����������������	��������������������������������������3��
������+�����E�
����������	�����	����������������
�$���!�	��
�����������(���/�������!����
����������������	������������
������������������������

*!&��.9�����������!������������	����!����������!����
3�
�������!�����+���������+��������������+����������������
������	������8������������������'�����������������������	�
������������)�$����������������&�����8���������!���)�����
���)��������������������:�����7����+���"�,1�"

������$�*���$

*�!��+�����*5?�6������6
	�
�!������������@49������
���
����6F�����6�����$������	����
����������������������������

�������������
����3�"������
���������
������7����'������
��@2�����

7�����������!+���������
	������� �� ���� 
���� �� ,N� �� 9,
����������������������������
����������������������������
����������� /������������
6������6�����������&�������
������
������3�����$�7�����
�������6'����6�J8������K���8��
�+�� ?����� ��� 63���!+�6�� U�
>��"�������6�����������6����
������+�������(�������������

����� �� ����������� ����&�
������	����
��������������!��

	&������� �+
������3����!��
������'5���3�����$�7�������
��!>�����	��6'����6����	�,--2

��������
�������	�����������+��
�����!���

������� 	���	������ ��$� �
��������������������+���+��$�
�������� ��� ����� ����&����
����S���1���
��7�����������
��$�����������!��
�����������
��+�����6'����6��8��+��?����
!��������!���������� �!����
�+�����������������!���������
�������������8��	�����������
	�����$�!�������������
����$��
����������#	��������6'6�
������
@@�
�����8��������+��6������6
�������������
���
����+��!���
���� �� ���(+�� /������ ?�����
���������"�,1�"

7������7�,#-�#�*+�7��+�217
���3��-�#)#��*�����	#5�

o������p�,*-�*+�6�2*�+	*�#�2#+*��*1+����&�����+����
(��!����� ���!� y*������X�� 0��� ���� ����+��������� ���+�� &�� ��
�
���� ��� ,-� >����  ���S��� ��� ���+�)���� �� /�����
� G�"���� �� �
�+������������
����!��"�������������y����$)���X�#����8��
�����3�
@2�>���&������
�����������������y/��S��X�JE������K��8����+����
���������������y3�(����X����@M�>����3������������������������
�������1+�)����yV����X�J?�����K���y8����������X����,H���,2�>���

6�Z$���������$�(�*����-(�
(��$'&$��$�$'�����1$������(��%�������&

1���#����� ���"������1���#����� ���"������



���	
 ���8 ��
���
� ��
���
������
 �


7�����"�7�9�3-#�#��(�7��������21,	�1����7:

h,	#��+�������#����	�-#2+*	H���*	���'�
 %�%�'
��-#2E�*�����2�,H

��,*	+�	H����	*1�#��'��5��D
%	�-,�5#+H��*1�����*	����D�%�+6���-	���#�9)���-.<	:

�����������D�,�
7��
��+#)/*��>12�7�I�D
2�17%�57D��+
�

(��
IB#21H���������l�!#+#�*.���M��$$�
q�VXQrH�xqyVQYXUQux�uw
Rqsl�xqyVQYXUVXQr
uw

[[[
xqyVQYX
xrQvqR
Rqs

%�5#+��E#
� � � � �

��������� �	
�����
�/?�_``�,/0�_``� ??J�

'�f��
8������������������������	�

���������������
��!�������� ���

�� �� ���!�����
��� ��� ����+��

���������������������������
��!�����������	�)����	��������
���
����� ��������� ���������
?��������������������!������
��������(����)�������������
�������	���	������������������
�������������������������������
����
������������+�����������
�������������������

�!��%���
3����������������������	�

������������+���
������� �����
3�$��!&�� ��	��
��� ��
�� ��!��

��� �!������ ���������� ��� ����
��������$��������������������
��������
��������	����!�������
��������	�������3�����	��>����
�����������	����������+!����
���������!�������������������
���������� ���������� ��� �� ��
���	���������	���������

�(����"
'+������������������������

��� ������� ����
���� �� ������� �
��!������� 7���
�������!������

�������������	!��������������
��� ���������� ���� ��� ������$��
�����+���3�����
��	�����������
���������������+��������������
�������������������������������
����������������!���������������
������#�����������������+�������
����������
�����!����

!�f����
3��������� ��� ��+�	���� �

���������������
������������$��
�������0��������
��������������

���������+��������$������
����+$
��������
��������&����	!����
���� ��� ����$������� ��� ������
��$���
����� ��� ��������

��+&����� ��	����������
����������
��������������������
���������������+$������������$
���������&��������+����+���
����"������ ���

'�����?
/�����+�������������&�	�

�������������
����� 	�� ������
���������������
��+���� �� !�	���

����'+��������
���������������
��!������� ������ ���!���� ���
���������������	�)��������+��
�����3�������!����������	������
��	�)������������!��������������
���������������������������������
������7��!��������������������
�����������������������
�������
��	����������	�����

����
 ����������� ������� �	����

�������&��������
���
����������
������������6����
��������6� ��

���������������������� �	�������
��� ��� ��������������� ��������
����������
�������������������
�����������!�	�������$����������
��
���������������	�������&��
��� ����)��� 8��!������� �����
��������������������
�����������
����!������������

�'��
7�!��� �� ��� �����������

�������	��������
���
����� ��!��
�	������ )����
����� ����� ��

������ �� )������ ��� ��������
������� 8��� ���� ��&�� ��� ����
����������+�������)�������������
����������������
�������$�����
���!+�	����)�������������8����
������ ���� ��� ����� �	������
����������������������������	�
�����$��� ����� ��� ��� ��"�� ��
��!�����������

(���"
8��!����������������
�����

�������� 
����
���������������
�����+$���������
!��� ��� ��� �����

������������	�!������8�	������
�����+�)�������	���	��������+	�
������������!���������+���!�
��&��������� �+�)�����3������
��������!+�	�����������������
�������������"������+$�����
&�� �!+������ �������� �� ��"��
��������	������

���f��"�
��+�)�����
�����������"��

��� ���)�� ���	
��	��������+���
����������������
�����������+����

��� ��	�)���� ������ �	
�!����
���������� 	������ ���!+�	��
����� �� �������	����� ��� ��"�
�������� *���������� �������
�������������!���������������
��������������$����+�!��������
�����"����������*������������
��������!����

��!
#��������
����!���������+�

�� ������� ��� 
��+�"����� 3�
�������� 
�����
���!�����������

����������������������������!��
������	�&���������������������
���� 3�� ��������$��� �� �� ����
���)����� �+�� ����
����� ��� ��
��������+&��
��"��������A�O��
�������� ����� ��� ��� ������
���
��������������!�����������
�������������	!��)��

�&'
7�$�����������������������

��!���� 3������
���������&������
��� ��� ��������
��� �����������

����
��� ��� ����� ��� ��&����� ��
	���������+���������!�������
��������������A�F�����������
���������������	�����������$�
���� ���� ��!��� ��� ���������
�+������ �������� 5����������
���!���	�)������+����������
���	������������������������	�
��������������������&��������

��'�
3�������������������������

������� ��
����
������������+��
�+�������+�������
��� ��� �	�����

*����������������������	�����
���������������������������)�
&���������
�������������!���
������������� '��	����� ��� ���
��� �������� ��� ����� ��� 	����
����������� �����	��� �� ��	���
����� ����������� �+�������
	���>����������������������!�
�)��

#��$1�L�3������(D$1�

8������ ��"�� 	�
������ �
���
��������������������������
���������!�����������������
��������(��	�����������������
����&����������������!�����
C�������������	������������
���@@�9-�������2�>������
����9=�

���"����+�����8+�����$��+�
6����6���������	������������
������������������$�����	��

�������������8������

8������������� ���������
	�!����������������&������
��&�� �������� ������!��
6/036������	����������������
!��� ������ ������ �����+�� ��
�����������!������$��������
��������+���+��!����)�����*��
�������������������+���)���
��������������9@��=-���2,�
������
��������)���������
��������

M������������	
������������
���������������
�)<	+��#�5�+�	�)#�)�#-�.��,*2	41��i�	#��#

������������!����)��������	�
������(���������!�	���������
	���������

�+&������������@H�H=������
!����68���$���:����6���������
,,�
���"��� ������� �� 6*���6
	�
�!����������������������
!����������	+���������������
������������&���������������
���������	�!�����������������
����!����8�������������+����
�+�������+&�����,,�
���������$�
���������������/'0F�67���#���
����������6�����	+���������
�����(�����������
�+������"
�������������	���������

C������������������	�����
����&����� �����>��� �����
=�9-�������.�>������
�����������
����+���	�
����������+�����
���� ?����� �� 68����+�����6�

!��	�������	������	�������L��
�������8�����)�������65�����
��
��6��	��������"�����������
����������������������!+����
��������+��������������������
�������$�+�����+�������3����
�������	�
������,H�
���"���
"�(S�������+���)�����������
@N��,,���,H�
�������������������
L�������

V�(S��������������������
�+�!&������������������E8O
	�������������������	������
����� ����� ������ 3�� ������
�����
��!�����	�������������
)�������	����������?�������+�
��!��������������)����	����
����������!����������������
������������!������������ ��
�������� ���������	�
�������
!���������	����������������
�������������������������	��
������������������������	����

���	�����

����&������&��.�>�������
�������!������	�����������L��
���������+��9�������8������
������	�+���������(��+����
���������������$������
�����
��������������!��������������
�����	�����������+&�����������
����������������������������
������� �� �����"���� �+��?��
����� ��
�����������������
��
���������!�������!�������+�
��������U���
����������������
���������������������"�(S��
�+�����	
�!������������������
�����

8������� 
������ �������
���������������������������
��(���������+&�������������
����+����������������+�����
 #E�� 0�����!��+�� !��� �!���
�>���������"�������������+�
��
���������+�����!�	������	�
����������

6I���L�����������������
����%����"������������������
��� �� =--� ��"��� ��������� ��
������������0��������������$�
�����������������������&����
������������������������������
��6������������������	��+�	�
������������������"�,1�"

��E#�2#+#1+	*B�	#=#�1�/<�����7�#-�.-#7
7�����)����������(��������!+
��������63������6��#�)�����+�

�������������,,�������@�>��������������������������������������	
)��������@H�
���"����������������������������!�������!����
����	����������������������
������������/8��������60����6�
��	������ !���� ��� ���!���������� ��������+�� ����� 	�������
�+��������������!�&������8��)�����������������,,�����������
�����	�������!�	�����	"������� �
���������������!�+�����
�������������������!������������������+�����&��������������
)����6?�������6���67������$����6��8�����������(�������������
������
��@9�
���"���������������������	����������
���E�������
��������������(�������������������������!��������������
!����)�����"�,1�"
f#-<	.#=#�)<.D��3�#1������$��*-�F�#
,=�
���"����+�����?�����!��	��+�����������)����	���	���

�����������@=�
���"�����������8���!������9�>�����������
����)�$���������+��������������
�������!�&�����������$�����
��$����+�!&������������+��������������������������
�����
���������� ��� ����������� ����)�� ����!��������������� �
����������������������8����������������������������������+�
��!����������"�,1�"

(���/�<1�#�,�F�=*-�E
=.�
���"����+���������	�
�������������?�����������������

������������!����)�������������	����������������������(��
 �$�!���������������������6/036�����������������,,�@=�������9
>����8�"�����)+������������������������������+������������
��!���!�+������������&��	�����
������� ���������"����!���
��������������H.�
���"��������	�
���)��"�,1�"

�+2	#-�#=#�1�#-*��-�3#��������#
1��������
���&���������������������������������������	��

�����+�������������!���������������E�	��������������������
����	���!&��,--��������!�������+����������������
���������
	��������������F>!��������������?���!������������������,��
.�������@�>����3��	��������	���
���	�+�"���������	!���(��	���
�����$������+�������������������+����������!���+������������
����������(������"�,1�"

�2*�*���
$��5
��#���A��
������
��#�4�
7j�1+��1�,�
+�)�	�7������6?��)����6���

��������� �����+�� ��������
���� 6D����6� �+�� ���������
��
�����)�� �� =9�
���"���
7�7�����
���������������$��
������������������������	���
60������)6� �� 	�
�!��� �����
���������������������������
����������������������+�����
����������������������������
���(��������������+�������
����������)�����(����������
���������������������������
����	������������/'0F�������
����!�	����������	���������
*!��	����������	������

�������0 , A,?0

�������
�	
�����

���������
�����

������ �
�������
�������

,�
7��
��+#)/*��>12�7��+
�

#�)���$3��$���'�<'�K���
3����4��3�� �D�&3������ (�
��-'��*��D����3���



��	
 ���8 ��
���
 ���
�� �
������
��

����

�	
 ���8 ��
���
 ���
�� �
������
��

���������������������������������

�6������/�
�+!��+��������������6 ���

��)������
������!+��&���6�	��
������ �� �+!���� �+�� �������
���	�����������)�����������
�������������������
��������
��������������������$������
�������+!������������������
"�����'+�
������1+�)�������
�(�)��������
�����!���!���

"������	����������L��>�L��
���������������������1+�)�
7�����/�
������� ?��������
����������������/�������'��
����������������������������
#������������?�����I������
?�+������� V������� �!�����
��������������:��������C��
�������� ����+�� G������ F���
����� "�(����� ��� �!&�����

�+����7��������� �������
�+�
)���������������������������
��)���!�	��������������3����
���������������������������
���+������������������������
	�������8�������)���(�)����

����� ����� !�� ����������� ��
���
�� ������������� ���)�� �
������� ����+	��������������
)�(������!�������������������
�������)������������������
�������������"�,1�"

"V�'K$������DM"� ,����(��$�(,�
a��%� a���*� ���(� ����������
-���*$���3��W�$��$���8���3�*�

���>�+������;�;�2;�Bb

���*��"��������������� �����
*	�
������� �� y'������

������	��������X������������
�� 0����
' �  �
�� � � � �
3������
��������
� � 	 � �
���
��	�
�������
� + 	 � � �
���� � �
	� � ���
������ �
� � � � �

8����������+!������������
�����������
�������	�����
U�
��������$�������������+�
����������������!�������
�����������
���������������
���+���

3��!������������������	�
��������
��������+	������3���
���������������	�������������
������
������������������!��
�������������!�������������
��������������+�+�������

7���'�������
���������
������������������	�����!���
��)�����������������+�����
������������������(�������
��!����)���	�������������
���������+!�������������
�����������	����������(����

��(�����������
������������
����&����������+����������
��������	���������������	�
���
����������������
���������
"���������!+��&����

�����
������	��	���	�����
�����
��������!�������������

��&�������� ��� ����������
�����	�:�����7����+���*���

����������+	��������������
�����������������������	��
��
���������������������$�������
�����
�����������&����������
�>�+��

���	�������������+��(����
���������+�������������������
���8�����������������/�����
��������
����������7�������
�����
����	���������������
�������������������/����8��
"�������8���������&��y8�$�
D�����X�� ���:������������

����	��y7����7�����X��
���
�����
����������������
��������������!��	)��

7���'������������������
!����������������������������
������������������
������E�	�
��	���	���������������������
��������������������)������
����������������������� ����
��������'�������7����������
��	���8���+���������������
�+�����������������	������
����
��������	�+���������U�
!�
���������������	��������
�����������������������������
���
���������������4�y�������

��������������$)������	���
�+�������+���������������	����
�����������������������&���
�����������������	�����������
����������������������+	�����

�������������� �	����
��������
��� 
������ ��� 	�!�������
���	�)������������X�

���)��������������������
�����������������������&���
������������������������	�,-�
����9-������H-����
������������
����������3�
����������������
3��������� �����&�� yI����
I��������X��8+�������
�����
	�� y:�����/����8�"��X� �
�������������+����
����	�
y7�!��� C�������X� �)�����
�����)������������������	���
�����������������!���������
����������������3��
����	���
������+���������������������
�+�����������!&�������������
���������������������������
�����y�����������X�����y������
!�����X�

U���+��������������+	�
�������������!��������	���
����+�+������������	������
������������������������
����

8���
����+��������
������	�

�����������)���������#����E��
�������	�
������y%����������
�
�����+��������������������X�
 �$�����������y?��
�����������0�
'���������!������!+��������
������+�����	����������������
��������������������������
���!�	��������������������!�
�>�����T������������������
�
��)��T�������������!��
�����

�-�	���-*���*6-.���

������������8�!�������(����
������	�����������������������
����������������������	������
��������������?������O���"��
��+�	����������������
������
���"��� ����� :���������� �
����+������	�����������y7��
!�������������������������
����X�����"�������+���y#	����
����������)���+������
�������
�+!�������$���@M.-�
��7���
�������$���
�������������&�
y8����I������������X�T!��"��
����
��������������y��������+�
��XT��0����+����+�	����������
��������	�����������������
����������+	���������������
��������� �������!+�
�����
�+������ �� �+	�������� ��
������)�������������������
����������	��������������'��
�������	���	������������
�������������/��
���������
��������C�����������	����
y/�"���+��X���������)���+�
��� �������� �������� y�����
���&��X��8�"��	�����������
@N-N�
�����������������������
����)�(��!�����������	��������
	������������������	
�����
���������+&��������������@--

�������������������������
�+��������������)������+	��
��������������	�,--,�
�

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

��������������������������
����������������������������
�����������������	����X

#������+�� ������ 7����
��������������������+���������

���������������������
��"��
�����	�����4�y7��������������
������
����X�����
���������)�
���
�������������������!����
������y�*!����������
�������	�
����������������������������
�����������������	����������
�������X�

8�!������������+�����y����
���X���	������������������
y/���� '��
���X�� ������ ��
���
�����������0�����'�����
��������	������������������
�����������������*!��������
�����������
���������
�����!�
��������Q��)����������+���
���D���D	���4�y� �������������
�)�����$�������������������
����#����������������������
�������� ��� ������� ��� ���
���$�������������������������
������������	����X�

���������
�������������������
�����!�
������������3����������
��
����	���	���������������
��
����O!�������+��������
������
���)��&�����������������������
��������7�#�2#���!7���uQYH
OmOd\NOnD�QuXRH�\N��OmOd
J�����;������p�

���������"��+#���j�'�

�$�$�����
�3#
1�����12�+�
5�+#��0#

.=�=--�������������/�����
�����������������������	�����
����&������
�����������8����
��� ��� ����� ��� ���+��������
)��������!���������������+�
�����������������������������
�����
������

U�� ���+��������� (�����
����������������������9M���
�!&��=9�������&������������
����������!������=2�=--�����
���������	�������	��	������
������������>�������	�����
��� ������������� ����>��� �
���
��

�������������!������!+�
������������������������

�21,�-�E�6+#��#����
*	���!�+*��*+2	����������

��!����� ���$� ������ �����
1��!+�������
���������������
������!����������+�	���������
������

����
����!�����
��!����+��
���������������!���	��������
�����������������

��������������
���	�)�
��������������	����+���+������
���������)��������(�������
����������������������� �$
����������������������)���
8������

������������)����������
�����!��(���������
�����67��
������6��C���������$��������
����������
�������	��
������
�� ������������� �	�+�����
������������������:�������
�+�� :������ ����������� ��
�������������+��#������1����

�������8�����?�����������
 �+���)��!�������������+�
	������������� 	�� �	�!��	��
�������	���������	����������
�������"�,1�"

+�#�������
�"������
�������
�
��������


