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

���������

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


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

�����%�����-.
../01����������
�#"2��&3.14-(�434*04/
2���434*546
*���#$����������������
7���������,�

����	
������������������� 
������������#�����##����"� 
822

���������	
��9�#2�2

��������	
�#����89

��������������	
�������������������
���������:��"�� �	���������
*:2+�����
���;��'����

������+�#�������������
�����#�������������������2�
������"����

����������	���
�
��������	��

���	
�
����

����	�
����
���<�#������������=�����������*
��������>�#���'���?�9���
�#=�@�"��,�	��>'�������?�9�*
�������������������#��<����
���)�#����������
�9������
;���%���92������-/,-/�A�����"
����B=���������������##���
+2������,�A������#��������
'����*�����9����+�����*
�������+��=�� �9�����B�#�*
9�������B�#*�������������
����2��,����#���������	�*
"2�� ����� �#,� &3.14-(� -44CC,

���������
����2����� �6,������� �"����
����=�������#�=D��������*
9�"������������,���""B��������
���-3�A������������������
�����##,���������4 /��������
���������2����B�2�
�9������
0�
��2 �<����#�������-5�<����
4�
��2 ��������2���#2�,�

)���� ;�@�� ���2�� +2�����$
���4-,��������"��������E""��*
#�������������������-/�A��
�����,

������	
��������
��� ������� � -.,� <�#� � ���� ��
����B#��@�%����*#�*F�##*�#��@
9������-33*<���*�������)2*
�����������������"�������##*
������F�������B���,��2��
�����##������@�����������
�B=������ ������ � -/,� <�#� 
43�A�� �@����"���,

��������������
�������������������������
%����*#�*F�##*�#��@������������
8���+2��4/,�<�#������45,�������
)�����"���,�	�������8���9�*
���������2�9�����G�������*
�������������"����,������
4/,�������������������##����
���)���=����9����@���F�*
"�����,

���������
���G���������������������
�������������������H��*
�#���������##�G����9����
���������,������������%�D*
�����-$�4/,333�����@��������+2�
.�
��2�������	�"2�����2�����
����������������)�������2�
����������E��#�����)�������*
#�������=#�#���,

������������������
����=�����)�����B��������
+2������������������������
�����"��������������� �-C,
<�#� ��+2��-5�A�������-.�A�� ����
�������������,
)�������������)���������
��������%E�#������ �������*
����������������������2��� 
��2�#���������������+2�*
@������,)���������+�����*
������������������������
�������������� � �������
8�����-36 ��#,� &3.14-(�434*
43-,

��������
���������������"�������
��������������������+2����,
������2"���B�������������
����"
615����� �5/3�����#����� 
������ � ����$� 5C� 
��2

��=#�#���������������������	�*
"2�����2��2������)������E���
�������#��,

8�����$�����������#������@
����G������F���������@�������� 
����������"���������)#��������
������#���,������9�����������
�������������G����������������
���)����#��+2���##���E���
����>:�����?������#�����������
����������'���@��������9=�,
�����������"��92�#����A�2B�
�#���,

A��� �2��� "����� >G���B���?
����������@ �����@9���������:�2D*
+�@����������������:����I
�2,��:�������%2�#�����������D,
�2����=�#����9����;=��#��������@�
4 /�%�##�2���G�����B"=�#�+�*
@���� �9�������:��������+2�
�����5,333��2��������#����B�����,
����"=�#��2������������'������
"���@E�������G�������@���
��*
���@ �9�������������������#���*
9��� ���� ��� ��� �����2B=�����
G�������#=�����#�"��,

������������������B����"��*
���������������������������*
��� ����'���������=��������'�*
������"��*� ���� ��� ��������*
���� ����@���D���������)���

�2##��� ��29��G�������"��"E����
�#�����=��#����������������)*
�������������@��A�������,

����-C6-��������:�2D+�@�����
����������*����@�:F��*���"���
���#� ��� "������ :���� �����@
���=����,����������������=�����
A������� ���E����������F2���
I����9��@��%����+�������� ���
9������������#���*���������
9#�9���"�������F	���*:�2�B����,
?�J����"��������@�������������"
����#?�������������:F����"��������*
�����������,�G��G��#������*
"���������������:=����������
���������+2�������"������2��� 
�����=���������������������9���
��������"�������������9=����
G�����B"=�#,����:F������+�#���
"������ ��� ���+�@����� +2�
���9�������#�����#� �������#�
"�������)��9���2�������D����*
����������������#2���������#��
;���:��,�����������+2����2D�
��##��2��������2�����������@��
)�#�2��#=��������#����>�=��#*
�����?,

�B@��#��=�����:F����������2�B#�*

����9���#�������F�@������B#��
��#+���������������##�����,�%��
��������J�����2#2�@��K�����
��������������������B�#��������
9���,���������2�����:F��9���
�2�B#��������������������
'�G*�2�����+����������)����#*
#�#2������,
	��������-5,333��2��������#�9�*
���;=��#����������:F��+�@��������
�����������2��2��2��������@�,
������2����/3�%������������89�*
�������*)����,�'�����������������
)�����@9�������#���� �#�������
�#���92�#� ����� ��� ����#���
���#�����)���2�;������,���2#@����
����A����������"�����8���"�*
@����������)��������A�9#�*
�����@�,������2�#�������"����*
;������E������F������������,
�������"��������� 	�+�����2��
#�������'=��*����������9��
���� 9��� ����� ��� ;9�#���
:��@�����,
���������������������������
9���� �������2������G2���
�2���9�����������������������
�����+2��������"2�����, �

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

����8�#��������G������#��*
����������������������,�����@�*
������#���������@�B�#�����>�E�*
���������2����?$�'���@��������*
#2����2##������������"������*
������������2���9��� ����:*
��@��������##�����������
���+�*
���92������ ������)�������
�������"2����,

F2���������2##��'���@��������#2*
���������##�����������������
�����"�����9��� �����)���="��*
�����"=����������#����@9,�9���
�����##��9����������	�������*
2���������@����E��,�A������
8�#�@�������� �����������������
�����<����-43��������#����*
������8����������������������
����@�	F����������,

)�� ��� A���@���� ������� ��
�����������������@����)���="��*
�������##����"����#����=���@�*
�����,�F2��������������
�9���*
�=���������������:"=��������*
�������������+��=#�����������

���������������2��������#��*
��������#��=������)���������,
����������#��������������
+2������@�	F�������@��=�@#�������
9�������"�#���������#������29����
:���92�#�����L�������"�������
@���F�@���������G���9����*
���������"����,

��@�����������2��45�'���@����*
����#2����������������)���="*
�������B�2����������:����*����
'�������"����������="����,������*
��������)�������������������"
������B�"����2"������,�G���
63��������E�#�������� �������*
�����#�����)������9����+2�
����������������������������
-,�<�#��433/�@���F�"���������##�,

��� �22���������� ����� �=���*
�����9�������������������+2�
����"����2@��#������ ������ �<�*
�����������2���9�����2���,
���@���=������@���� �)����*
������<��������� �9���������"
��� ����������������=����������
������#2�������������������*
���9��� �����
���2����@��+���*
���,


��9����"=#���#����9������
��*
������+�����#� �������#��������
<2�� �"���������)��2""���#���#���
����
��2�
��#2���������#��,�8�*

����������:������������ ��2���
���A������"�����������������*
����� %����"9���������=��*
�����+2��- 34�
��2�B�2��#�����
��������������������������#2��
��"������.33�*�633�
��2�B�2�%2���
�2���, �

"/���/����0���%������������
��������##���������E�#�����������������+2������@�	F�@���F�"�����


#@�2�������2����#�
�2���#��+����#����������

&���#=��������(
	#� 46� ��2��2� 433/� ������� �2B2
���K��������#�������2����-0������
�#��2����#�2��2���#��+2���#��������*
��,

	�������##2�������2�������2#��#�
�2�����@�2�����������2����#���##�
����M������������� ��#�5������2�433/
�����+��2�����2�������2������+���+�
��"���B�2B2���B��#�#@�2��������
��2+2� �2����#�2� �2���#��+2� ��#�
���������������+���#��##N�����2�A"*
"���2,�A���������B�2B2����+�#��� ���*
������������� #����� ����� �O������
B�������,�P���2��2�B2���M���*
N#@�2���2��B�2B2�@�2��# �����
�����2���@�,

��Q� �����"���� ��� �2�� ��� B2��M
���#���"���#������+�� �����2#2
"���������������+�����##��������#����,
	�����������B2�����2�����+2�������
�2���������$

*���#��B�2B2������B2��������##�����*
���+�������������2�R��2�����
B����� ��2���NO����2��2�����BB2��
�#�������2���##�������,

*�'��B�2B2������B2��������##�������
B�Q��������������������2#2�
B��@��#��������##���2���2�2�B�S
���������,��#�#2�2�B2��2�B2��2�2�
���� �������B��2��#�����#�,

*�'��B�2B2������B2��������##�������
B�Q�B�Q������������"�������
�2��#��������##���2��������������*
�����B�����,��2��2�2������#�
#2�2�B2��2��������"��2���4.�B��2�
#�����#�,

'�#@�2������������2��#�45�#��#�2
433/�"���#�2��1 33��#�2��-1 33
�##����#���##������2����,�4��#���*
����B�2 ������%�����-. �../01��*
��������,�
T����������#��B2�����#��M
�#�+2�2�B���2����B2���@� �2B@�2�
�����B2�������#����2��##N�++��2��##
#@�2���������+�����##N�""���2��2�*
B����B��#�#@�2��,

����2�������2��#�+2�2������������������
����2������2����������2��2�#N��*
���2#2�--. ��2����-��##���2�����@�*
2�� ���������� �#���2��2��##
#@�2���������2��2�B���2��#�����2��*
���2����2�����M���� ���2#�� �����2
������������������������#��2
������� &�2��B����� �����@�(,
	#��2����#�2��2���#��+2�B���#����������
#��2�B2��M�2���B�������������#�K��*
��2�������������##N���2����2����
���������2��#������������#����������
�2������������������##N�����2#2�-. 
�2����-��##���2�����@�2�������,
����2�������#��2����#�2��2���#��+2
B���#������������#�������2��+�B�*
��������#��K����2�������������##N��*
�2����2���##N������#�+��#�2��#
�2����#�2� �2����#,� 	#� �2����#�2
�2���#��+2�B���#�����������#����#
��2������2����B2���+2������+�M
B2�� �#�������2����B�����B�����##
������#��2����#�2��2����#�2
�##�����2������2�� ��#����2���
�����#�������2������ ����K�##������� 
�2��2B2��2��#��2����#�2��2����#�2
�##���2������2������K����2����*
�������##N���2����2�������������
��������������������,�	#��2����#�2��2�*
��#��+2�B���#��������������#N2��#��2
���B�����B2��@�2�� �������2��
K����������#��+��2�2�B2������#��2�*
���#�2��2����# ���������2������*
2��2���#�������2, �

����B���#B�#@����������������2���������)����,

1����(�������������(����
����)����"�������#�����

���������������2����...
)�����������:�2D+�@���������������

�)������#=���������+2��:F��G��#������"�������������)�������##�@���,

���(������������
�B2��*������B�#�������������������*����

%���#����2�29������������B����*
#���,�>	����2������������? �����
������@������"����������##���
)�������#,�>	���������=�#������*
�? ���=�@��������;=����,�8��%��*
�#���##����������������������*
����%���## �<����� �F2#2����� 
�����,���������������+2����
������������������*:��BB�4-
�2���#2������2����B2��*����
�B�#�������������#,

)�����9�������+2��<���)��*
������ �������������������*
����9���,�)������������������%��*
����������>����+�:��������B����
&	�����$�	��2��2##(?,�%��������A�*
����������������*)���������
�������������F������������#2�*
�����������������������"���
+�������������������������)�*
�������##�,

8������� ���� ��� �9=����
�������������4-�9����������*
���;9�#�����������@9������-5
A�������-.�A����2���#2��"����*
����������,����������*��� ��2
+��=������<2��������B��� ���@�
����� @������� ���� ��� ��+�*
9���#�����G�##�������� ������������
����13�<�����#� �����:������)*
��������
�����)����������,���
���2����������������������
���� ��������������������'��������
�����������+������#������������*

���#���9���,�<���)������������
��� ���B�@�#� ����� )������*
��2��$��>����������#��� �#���
�������������@��2����������*
@����U����#������������ �����
@���9�� �������E�B�#������@�*
��@�� ���� ����� @�� ��9���#�,?

)����������<����������"2���*
#����������=�����������2���2$�>%��
���A�������@����������������
�����+�9�#������������������4-*
:��BB�������2;����B2��*������B�#*
���������������'������"�,�
�
@�#����"������=���������:���*
����"��*������#���9���"��#���29�
��"�����8������#�����������
���������#���������2��#��=����,��2
�2##�����B�#�9���������+����*
���F2�����#�����:9�#�����*
����"����������9���,?

���������#��"���������@9�����
9���,�>:��@�������#�������#����
���"�������������������? �����
<���)�������� �>������������2�
���#���������������������"
���8�# ����9������������������ 
���9����,?
)����B2��*������B�#����������
9����������������������+��=��
����2�� �9��)���#�����B�#�*
9��,�89��@����������D��������
�������#�=D����������2���*
#2�������2�����#,�>
�����������
����+�#��B�D? �+��������%���#,�

�����B�#��������������������#���,

����)��������)������2�����"�
���������#����)���=������G�#�*
"�����������������������������*
��B#����������"���,��������*
�����)�2������9��������������
����������#�����������������9�*
��,��������#����������� ���
���������������2�������������
����������
#����"���,�������
)��������@9����������=#"���#���
�#������������� ���������������
�2������G����"#=���+2��-/3�P��*
����������������G������"����
@��03�8�������,�����)����9��*
������9�����������)�2�������
�����������������������������,
�����
�����E�������2��������
"����������G����,�
�����������
���>%���B22#?������������F�*
���������2�� � �2� ����� ����
������@�+2����D������������
9��������,���������#����������*
#��� ����������������#B�#@ ���
������������2D���B�D������,

�����������D�����9����+2�
����"���:�=��9�������"���B#���
��������������+2��8����#��)*
������2"�����"����,�	�����������
�����������������"����-33333�
��2
��+�����������2������������+��=����
��J##������#����G�#�"������
���������9�����������,����
���)��+��������������������
)������## � )���*F2##J��##� ���
�������������B�#��9���,����
�������������"�����������2D��)*
#������$�	��+��������<����+�*
��������������������-6�333�)��*
�=��, �

����
3  ����������	
�=�#����C�*�-1�A�� 
&����2������G��������43�A��(
4����)�����	�
�9������- 03

��2L�<����#����&-5*-6�<���( 
�29����=D���$�- -3�
��2L
������&.�*�-5�<���(�3 13�
��2

��D�+2��:��
���03���V��:���9����������*

���@�������
���9�#��2"���������
433.���"���������������������9�*
��,

������������'��������"�������D�*
9�����"���"�����������������*
��#�,��������������������������
��������������9��� �9�����
#��"���� ����������������*
��D���������
���9�#��2"����*
���#2��������,�
������B�����
)����#������9����;�2�������<��*
�����"����03���V�*�)���@�������,

�����92�������
���9�#��2"�
��������������������B������
)����������F�9�#������B��@��*
9����,
��� ������ ���������� +������
�����9����������:���9�����*
��������������B2��������*
���������
���9�#��2"�@�����*
�� ��#�2$���D�+2��:��U �

����2�����
��������


��������##���������������"��*
����+2��'���������������@���%����*
����D�@��������2������)�#������
%2�##���������������������
%�������������#�@���<������*
���,���#=��#���������"��##������
�����������#=�����2�������9��
��������%�����>���2���@���#?
9������"#��,�:����#=������
�����B��E�#�������������##���,

���:�����BB������"�������#�#��*
��,�G����	�"2�����2���������*
#"2��&3.14-(�11.63,
H������$�
������D����������
����;�@��������"�������������
%������������2�,�8�������D�
#���U �

������������������������*
��������������� �������������� 
�������@���=���������+2�����
�����#���$
��#������ :���# � ��2���*%���*
����D�-4 �../01���������� �C/,
:������������-/,36,433/ �

:����#���2��

	�� ��� 8��� +2�� 03,3.,433/� ���
3.,36,433/�9������������������
����������&����(�"2#����:���*
�� �
����#�D�������������"=##
��������L����:����������@��
F�E""��#�������#����+2�$

:�����
4-,3.,$�'����F����@2������ �G##�*
9�#�L�4C,3.,$�%��+������2������"�� 
���B���L�03,3.,$�'����	��2�2 ����*
������L�3-,36,$��������'���� �����""*
9�#�L�34,36,$��#�%������� ����*
B���L�30,36,$�F��������@ �������*
���L


����#�D����
03,3.,$���#2��2��������2 �G##�*
9�#������F�#����������2#2�2��2 
���������L�3-,36,$�G����<=��
������#������F������,�:��� 
���������L������%��������������
���������J� �'��9������#L�����@
�������#*���@�����������������;�
�#;���@�� � )��+�##� � ���������L
34,36,�%���������#��������2 ����*
�����������A����2����#��@@� �G�*
�#�������L

����"=##
4C,3.,$����#��)��@���,��=�B" �'��*
������ �16�<L�03,3.,$�:���������
'2��������������,�%2�� ����*
������ �1-�<L�
##��%�������
���
��,������ ����B��� �1C�<L�'��#2��
%�##����,�������� ���������� 
6-L�3-,36,$�<2�"�)�������������
��� ���������� �6-�<L�35,36,$�
#*
+������������,�)#J��# �G��#�*
������ �6/�<L����������<��2���#�� 
G##�9�#� �14�<L�%�������:������
���#J���,��#� ���������� �14
<L �

���������

����(���*�������(������

2�����������(����

-,������45,�<�#��433/�"��������G��#�������#=���������
����������������������������,
���G��#�������+2��1,33�����-1,33�A��,

4,�����:�������#�������G��#�@���,
���G��#�����9����������@����@�����		������������ 
�����%�����-. �../01���������� ����������,
	�����G��#���������������� �������G��#���������������
8���+2��43,�<��������4,�<�#��433/����������92�������� 
��������G��#�@�����������G��#����������� ������
���2������G��#���������@��9=�#�����,

0,��<��G=�#����2���;���G=�#����������2�������G��#�����*
���������������������#�����	�����=�����9���2������B����@��
G��#����@�������,
���G��#�����������������2##�������G��#��������9���,
:9=�#��9�����������#����������@��#�,�<��G=�#����2���;��
G=�#����=#�����)��������G��#���������������@��#
�����=�����,
<��G=�#��������;���G=�#��������������,
��������@��#����=#������@��#������G��#+2����#�������
�������������#������� ����F2��������������)��"���##�
)9������������)9���,

��"��������%������9��#������,����G=�#����2������G=�#�
���������2�������������9��"2#�����$
*�G������G��#+2����#����������)9�������+�=����
����2����9��� �����"���������@��#���������@�������,
*����G��#+2����#�������������������#9�������2����9��� 
��������V�2��������)9���V	�������������9���,���
������##��E���������9=�#�������2�����"�"�����9���,
*����G��#+2����#��������������������:��@�����#����9��� 
��������������"�"������)9����+E##����������,�����##���
����������G��#+2����#�����E�������������@��4.�9=�#���
���2�����"�"�����9���
��������@��#������+2�����G=�#����2������G=�#��������
G��#@##����G��#������2������������2������������
����@����������������G����"�#���9��� ��������������*
�����������������������,

5,�����G��#����#�����29�������������#����������G��#����#���
�"2#����
�����#�������������##�������G��#�����������
G��#�@���������E""��#���,�<�����������8������ ��29�������2��
)����=������������G��#����="����E�#�������,

/,��G=�#� ��������G��#���������� ��E���
�(���������������������G��#�@��������������������������
2��
�(�������)��"9��#���#����,
G��������)��"9��#�9=�#��9�## ��������������G��#����������������
����������������#����������@��# �������#�����G��#��*
���#����29��������#�����G��#���"�����#��������""�����
�����2��������G��#���"�������������@��#�&���+����#2����
G��#�����#��(���������������������G��#�������2�����@����
�����"����G��#���"�����#�������������##�������� 
��������2����B=���������G��#��������-1,33�A��������,���
G��#���"���������������������������##��������9���,

.,��<��2���;���G��#������������������2�������G��#��������
����#���������B��E�#����������,
G�����"����9=�#��2����2������������������
����������G��#
����"�����2�������
�������+�"=#���� �9�������������������"
����@��/�<�����2�������:#�����"������"�,���������F���������
����"����&W�-36�����,�-�����0��������"���@�����(,

5������(���6�����78.9:.799;
<���=����-����������
<�(���

*�������(����

���%���92�� ���43,36,433/ �-.,03�A�� �"���������������#���
�������� ������%�����-. �../01���������� ����E""��#���V
������E""��#�������@��������������������������������,
4�����������	

!""��#�������#
-, )���#���"�����������
��9�����������������������"�����

���E""��#�������#�������@�������44,3.,433/
4, .,�X����������)�������B#������,�6��#��������#�������������

0, 
�#��������-5,�����������@������@���������������D���������
��������������������������+2��-/,--,-C10

5, 
��"���������������:������
/, X��������������@�����������)���@������������E"���

��������������������&�����2"�2������(
., X���������������2"����������@���
6, 8����������@������*��������D�B#���=D�����������
1, ��"�����������������"�����2����������%���#����������������
C, %����#���������F��������

������E""��#�������#
-3,)���#���"�����������
��9�����������������������"�����

���������E""��#�������#�������@�������44,3.,433/
--, ��"�����������������"�����2����������%���#����������������
-4,%����#���������F��������

���������5������(���
<�(���6�=����-����������

*�������(����

���������� ����-C,36,433/ �-.$-/�A�� �"�����������@����@�����-
����������� ������%�����-. �../01���������� ���������
E""��#�������@�������:��������������������������,
4�����������	

������E""��#�������#
-, )���#���"�����������
��9�����������������������"����

���@�������4-,3.,433/�&30V433/(
4, :�������������#������
0, ��"���������������������#���
5, %����#���������F��������V)������9��

���������5������(���
<�(���6�=����-����������
9:.9>.799;

*�������(����

���������� ����-C,36,433/ �-6�A�� �"�����������@����@�����-���
�������� ������%�����-. �../01��������������E""��#���
���@�������G��������������Y��9����9��Y������,
4�����������	

!""��#�������#
-, )���#���"�����������
��9�����������������������"�

+2��-/,30,433/
4, 8����������@����D�B#���=D�����������
0, ����#������������9�#�����D�+2�����*��������������D
5, ����#�������� �F�"�#���� �%�""������B��"������������#��������
/, ����#��������)�������#����D��������B9��
., 89������������@���03,3.,433/��������
��9���#�������
���=�

������"9��������29�����������9���#������
F��E���B#���

6, )������9���Y��"�����+����Y
1, %����#���������F��������

���������5������(���
����'�����'�����
<�(���6�=����-����������

*�������(����

���%2���� ����-1,36,433/ �-6$33�A�� �"�����������9����=�����
���B��� �F2#������# �../0C���������� ����E""��#�������@������
���������"�������������#����B���*'��9������#*�2�#�2"������,
4�����������	
-, )���#���"�����������
��9�����������������������"�

����������@����������������"�������������#�����B���*
'��9������#*�2�#�2"����43,3.,433/

4, ����##�F2��=��V�������2���������������#�
���B��� �'��9������# ��2�#�2"

0, ��"��������������������#���
5, %����#���������F��������

<���=����������� -����������������)�(��,��'������������� 
���.�������*�(���
9?.9>.799;



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


���������������
���*:�#=���##
43,03�A��

���������������������	�
��������������������������
������������
'�� �'���"��������'���*
����"�� ����� )2�����"�� � ��� ��
<����2�������������������@������*
���:2�B#*��"��������������*
����� ���#����� �=��� ������,
:2�B# ����8����92�� ����������*
��%�������##���#����#����
9������������@��� �9�����#��A�*
�B���������������������)#���
%�����+2�����<����2������������
����� ������������������

�������=���������������B�����,
�������2�������B��@��2#����
�������9=#����� �����#���@����*
����##������@���������"*
9��#����������� ���������*
������������#=���,
-C10�+2���2����<����2�������*
�� ���������<����2��������������
����+��@���<�����>2���2��?,���

�"2#���B������"�������,����������+�*
���"����=#� ��B������8#���2��
��������� �����##�+�����#����
<����2�����������������>+�#=��*
����:2���������?�����2""����
��"���������G#�,�%��������*
���#����>���������:2�B#�I
�2�#?����:B=�����"������������
<����2����������������"���

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

5������(����5+(��
�	����������������

�����������2���,
���:2�B#������������'������+2�
���2��������������������������*
��������#��������������+2�@���#*
#�,��������2�##������2�����B���*
���#������:2�B#� ������D������
+2##�� )��������� +2������� 
��E������2�@����B��2�����
:2�B#��������9���#�����������*
���2��������������������2�#�*
���,
	��8��������������������B�����*
�����������


�������$
F2�+����"$� --� 
��2� B#��� :����
��������$�-5�
��2
��������=#�#������$
���*
+����
�2�#���3.1-�*�/1144444
������������
�B�������*:���="����##�����*
B���*���� ��#���)����������B�� 
�F:*��+�##2� � ������ 
��#����� 
)������E��� �����������������
�2�#��$�3.14-�*�-5311/
	��)Z����
������'���

�	��������	���������� 
)���@���/,���������E����	����*
�����������2����������+2���#��*
�����2��������,�������2��������
-43�
��2�������-,�#��@���BB����
-33�
��2�������4,��#��@���BB�����
��������#���##�����#������������
"����F����",�)�2����������������
������2�"�������#� ����#���#����/3


��2�@��#�,
G����	�"2�����2�������������)��*
�����<����3.14-�4C33.-4

!������������������"�������
)��������
43$33�A��
#!���$���"���
���������"�%

������2�������2�E��
+2���2����<����
%���	���������� �
#�������F2#�*
���� ��2���<���������G�������+2�
�2##

!��������&&��'���"�������
)��������
43$33�A��
#(��)��������������*���%
������B�#�����%������������
�2����+2��<�#��F��
%���G2#"�����G������,��,

��������+���'���"�������
)��������
43$33�A��
#!������������,���%
������B�#����������2����+2�
A����2�
�2

-������&.����/��"�������
)��������
43$33�A��
#0����1�2�!���2�,���%
%�����#�������""��������������

F2�#���+2��G22�J��##�

!��������&+��!�3��"�������
)��������
43$33�A��
#*�������4������"��%

!��������&������������� 
)��������
43$33�A��
#,�/���	�%
�������#������+2������2�J����""�
%���<2������" �%������'���29 ��,�,

-������ ��-4�3���� 
)��������
43$33�A��
5������%
������B�#�+2���������""�
%���%������FE##��# �%���*����
������������,��,

!�����������+��-4�3���� 
)��������
43$33�A��
#-�����	����������%

����2��������:#��%�##�
%�����#�������2D��)������
&-.�%����� �-3�������B�#�(

-���1��	������5�������� 
)��������
43$33�A��
#!����������	��/���������%
�2�E���+2��:���2�����������
%���2�������� �G���������#��,�,

!���������6��-������ 
)��������
43$33�A��
#!���7��"��8�9��%
�B��+2��G2#"������������%2@���

!���$���"���
������

!������������,���

5�����������

����45,�<�#�
"��������*��������%
����������������(�������������
1�� .�2�� �����������6
��=�������:�#������������
F�����$������#�����##����"�

����43,�<�#�
"�������(��������@A9;�799;����
�������=����������%
:���="����������%����
F�����$��2�������9������8��,����
�F������������#�����##����"�


����

�2 �-5,�<�#� �-1�*�43�A��
B�C��������799;
*�����*�����*���
�����B#��@
F�����$��������������������

�� �-.,�<�#� �-5�*�-C�A��

��� �������$�����2�����
%E9�9�*�#��9�
F�����$������F�##��G��@��

�2 �-6,�<�#�
��������(������������������������
����5������(��������
F�����$�����������822


:	������;����4�

�2 �-6,�<�#� �-3�A��
�-��'����-�����
��""B����$���������������##
F�����$��������������������

-������	�����

5������(����5+(��
�� �-/,�<�#� �43,03�A��
��B�)�����5�(����
"������(�D�� ���%
���������#���:��2��
F�����$������#�����##����"�����8��,
��������B����������������

�� �-.,�<�#� �43,03�A��
*��(���+�����(����
"�/
��5�*
���%
:�#=���##�����#����������#
F�����$������#�����##����"�����8��,
��������B����������������

-4����

;���%��[��� �6�*�-0�A��
2�(�����������5������(���
!5���������&�����2���������(���
!2�����)���&
F�����$��������������������

;��������� �6�*�-0�A��
2�(��������������)�(�
!����)���&
F�����$��������������������

;����������1�*�-0�A��
*���������6�,-�������1���
F�����$�)���������+��������

�����

�� �-.,�<�#��*��2 �-6,�<�#�
@99�0�����*��������5������(���6
/���� ���������
F�����$�)2����������������

�� �-.,�<�#��*��2 �-6,�<�#�
0����� �E����������
�B2��B#��@�G##�9�#�
F�����$���F�G##�9�#�

;���%��[��� �-6�A��
,�� ��  
��""B����$�'��������="��
F�����$�F"�����������

��������

�� �-C,�<�#� �-/�*�-C�A��
*���)����
���#2D���,�/3V/4 ����������
F�����$��������������

�����������	
���������

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

������#���)����#��:��������������@�*����'������� ����@���8������#��+����9���,

�����+��� ���$�>G���������
�#���������9��@���#�������� 
�����##�%�#�������#������)�J�����

�������������@���"�U?����������
�����$�>G�������2���F�����#���
#E������� ��2##������2���F�����*
#����#E��,?������<2������%2����*
+2�@�����#�����������������F��*
������B�=��,�>%����������
���������� �B����? � ����� �
���#�D#�����2���������#�������
�����:#� ������%2��,�-/�
��2�����
���������F��#��� �43�
��2����
�����##��������
�"2#��#2�������*
����������� ���������@���:*
������������"����,������"=##������*
��������9�������@��.33�
��2�����
���#��������������������,
�������"��������������:�����������,

)��#��������%2��������=##� @�
�������@�����2@���B��F��#���
�#E��,������"����������2#@����,
>���=���������9��������#���? 
������ ���������#������������
9������ ������9����������������

����������%�����+������
��������
����������������@�
���" ������������������#�����������
����:��@���#���9����+2�������*
������,?

�����������������)@�������*
�������������-4,�<�#��-C51���2��,

���������"�=�������������##�� 
+������������F����@9����E����,

�����<2������%2�����������������
4335��#������"2#������+������*
+2##��G����������#��������*
�����������,�����)���������������*
������+2���������������@�������###*
����D,�������<2������%2����������
�#"2��&3.14-(�-6�C-�/4�@�����*
���,�%2���+���������������A#���� 
"��� ��� )@���� ���B���*�2�#*�2"*
'��9������#�����:�����%�##� ���
�����������������A������������,
%2����#����9����+2��:�����%�##� 
&3.14-(�51�/-�41�2���0-�+�����,�

F����������������<����'��
����������=�����������������*����$������<2������%2��

�����<2������%2��

������ �������������
����*'���9�#*��#����"����������#���

��(������������0�����������'�����
������������������� �������������
�������������5������(�����������
�������-�����������.
F�#�F������#������+2��+�����*
����F���� �����������2������
��=������������������"�����*
#�����������������<����@�����
9��+2##���������"������������
������ ��� ��� �2���"���,� )�
�����9���#��������������2�
���� "��� ;����#�������"���"�����##
	��������9�������,����-.�����
������)�2�������=#���##�#�����@��*
����2��"��������2D�����������$
+2�����9��@#����*8����������@��

G���*����*���� ��+2���2����������
@���)�������)�����\��������*
#�������N���������,�F�#�����2�
������2���#2� �"���������������
�������A��2�����������#����
9���,�G�����"����������&�@9,���

#���(�@��2��� ��������"�##����
��#����\���������9#����#���*
�#�����������������2��������,���
��������������2��������#��*
��@��#�����@����� ��2##�����������
@��#��������������#�����9����,
�#�2$�����##������#������2���
������������BB��U�
��#��������##�
E""��#�����	�"2��##�������������
������������������=#�#���, �

#� ���(������*��������
F������#���������%�*)��������*�#����

������=��������#���������@�����
F������#���������Y)��������Y�"2��,
���#�������@�����������#���� 
��,�:2��*����)��������#=���@����*
���������,�%�������������������
���Z���"��������#�����B��@��F2�*
��=������%���92�� �43,� <�#� � ��
-.,03�A������������2��#��"����
�����=���������#�������,�����
������������������>�����#�*
����B��������������E��)*
����#��������)��������?�8��)*
������"�������,�%����������������
>����2##���������#�����B�� ��

���)����#�������)���������? 
�����#�D������=�@������,��2���#�
%�##�� ���>
��2����� )����*
#�����E�#�������?,�:���-6,03
A���9������,�)����������"2�����
������������>G#���)��������*
B��������B�2"������+2��9#������*
�2����B�]?������#�D������-1
A��� ��#��:����#�A�#��"*G�##���� 
9#�����������#�����#"��29���2*
@��#���@�������%�D���������*
�2���9�����E���,���������F2�*
��=������������%E�#�������@��
:�B�=��, �

B�C���������������*����
)#���)#���)������#����9����������������

���)#���)#���)������@��������J��2����2����#������,

����2�������2������� �-5,
<�#� ��B�#��+2��-1�����43�A�������*
���������)#���)#���)���,�����
#�����<������B�#�������������2��*
�����)����9��������#��������
����������,

����4/�<����������������������
<��������"���:�ED�����������*
#=��������)#��*�@�������#��8��*
��������2������2��,����)���
�B�#���#�������+2��88*�2B�����:��J

%22������<2���'��22��,
�=�����G2��������������J��2�*

����#����@9����"�����,�8����������
����2������� �4-,�<�#� ����-1�A�� 
���:2�B#��2��G##�9�#��������
������� �40,�<�#� ��������������@2�*
�����������#�����+2��--�����-0
A�����",
������J��2�������������� ���
���F������#�����������������*
������������������, �

���������������
��#=��#��������2���"���B�2*

�������+������#���������������
822����-6,�<�#������-3�A�����������*
�����������������822"�#����,�
��*
�#����������## �����B�D���������*
��2�##�����������%����������=�@�
�������������#���� #�����JB�*
�����><����?�&�2����@#�(��*
����������E����,
��������#��#����G2�#�����9������
��������2���,�������������
822�"�����������"�	����)����U �

���<���$�G2������"�����������,

��=������������$�/5���#2�����##�����#�*�2���,

���������������(�������(����
�#�D���)���*�:

�2BB#B���
���822

���@��������:���""���##�<���
���������B����������*<2�"
�����"���������9������2��� ���*
���������������)�����=������
���������*A���*�=�����������*
"����,����2#���)����� �	�������
���)=��*�B2���������������� 
��������������������"��"�����
)=���'���������2B��,�	���
�����
������2B��)����� �	���������'��*
��*�B2���������������� �+�*
#=�������"�##��������2��"�����*
����������������"��"���������*
��������@#��� ���������*A����
%���#�����������, �


���������#�����
�������2������
)���*�:����G��#������������#*
#�����#�+������$�/5���#2��2���,
A������#�����������"�����
	�����9��������G��������#�*
���,�����@9��<�����������������

����##�����#�)���+E#��,�46����*
�������="�����������������'��
���)��� ������������"�����
G���� ���� ��##�� >)���*��2*
����?�9����@�������2������,�
�*
#��������������B��U �

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

���	���))�	����������	���	��)	���
'�������%	%�"	-�	����	���	.%������/
���	-��������	��	���	'������� 
����	���	+����	(��������!	!0���
���	��������	����	���	!������ 
����	�����	1������	���	'�)�!�� 
����	�������"	���	���	'���	*��"
���	�*���	��������	��!������	��	���
,��������	 ���	 
�������	 ���"
���	����	��	����	%�	����"

,��	������	��������	,����� 
����	 ������	 ���	 ���	 '�����	 ���
��02)���	����	��&��	
��	������"
(��	���	�������	���	�������
�0�������	���	������	��	���
	����))����	-����	���������	�*��"
��%�	���!��	!���!���� �����	���� 
����	 ���	 �������	 �������)��
*��������	 3���������	 ����� 
����	�����������"	���	4��������
����	����	��	��������	-�	�����
���	$�����"

���	'�����	���	������	���	�����"
���	���!��	���!��������"	���	��� 
��	 ������	 ���	 ���	 5����� ,� 
�����������	���	���	6��������� 
�������	������	��"

������	#�������	�����	��	���	��
5�����	%�	0����	��!�"	���	�����
������	������	���	5����� ,����� 
������	����	����	���	���	(���0���
)����������	������	���	7��	���
6�����������������	%�	4�����"

����	 +����	 ���	 6��������� 
�������	������	 	!���	$�����	
��
�������!���	 ����	%����	���	��	���
�������	,���������	�����	���
�����	�����	���	4����	�����	8� 
������������	���������	1������
������	���%��������"	7���	���	)��
���	 9�����������	 ���	 ���	 ���	 ���
���)�������	���	��������	��� 
����	������"	������	)�����	���
���		��	���	��)	���	�����"

3��	����	���0����	���	����
�����	����	���	
���	������	�������

���	7���"	����	��)��	���	6,�	.-�
�����	7���/	���	��	����	7���"
3��	���	�����	���!���	���	7���	�� 
�����	
���		)�����������	����	���
���	5����� ,������������	���	
��
6����������������	 ������	 ����"
3��	���	����)�	�����	�����)���	#�� 
�����	���		���	�����	���!�	.7��
���	����	$�������:/ �

���
�����...


