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

������� ����������� ������!������

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

'��'������������������� ���� '���������'�������������+���������*��������+����������

*��(�������������'������������'������ ����������������*��������+����������*��(��,*+*-�

��"��.���(��������"��&�����������������'��'����������������������/���������������

��� ��� ������ 0 ����� ����� �����������  ���� ���������� 1 �2�(��� ���  �)�� ��� ������ ��

'��������� �����������3	�� ���� *+*� ������ ���� ��/������� ����4���� � ��� *��(��� ��� �����

����������� �������4���� ��������*��(���+���������*�������5�����������������������

�� ������(����(���������������������������������������*��������+���������*��(��������

�����*��(�����������������6�����(��7��������������8�����*��(��������������9����,�����

������������(������������:�����*��(�-������������'�������������������������������
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 ��+�� �3 ������� !/�0)� ��$� ������  ������� ����� ���� ����� ���$����� ��$��� ������� ����
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(� 4�����$�������������"#%���5(�,������������������������������������'������� �������

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

!������������������"#%�������������6�������������������������������$� �����������!�������	�

�������,�������������	

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

	� ����,����������5(�,������������������������������������'�������������������� �������

������������$��$����7������,��������������8��������$��������������"#%2��������������

����� ��������  +� ���� ��� ���� ������������ $��$���2� �����+� ���� ��� ��� ���� ,�������� ��5(�

,�������������6����+������������������������� ����,������������� �����,���������������������

������2� ���������� ��� �� ��&���� ��� ��� ��� �5 �9���&��2� ���� ���� ,�������� �������������

���$����������'����$$��������������������,������:����5(�,���������������������� ���������

��� ���� ������������ $��$��� ��� ���� ��$� ������������� �������� ����� ����� �������+� ��� ����

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

��������� ����&�'�(����)��*������������ �+���� ���������������������'�������� ������ ����

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

�,����))������� ���� "�� ���  ��"�� ����� ���� ������ �������� ����� ���������� � ���#� $����%�#�

!��"���� ���������������������������������������"�������-��,������'����)+

.� /��+��0��-�������%�� %����������������������������������� ���� ��*%�� %����

�� ������%� � ����� ������� �� � ���&�'�(���� ���� �� ������ ��� ���� �,���� �������� )1

*%�� %�����������"��� �������������'������������ �����(��-� ������ ���������"�-�����'��'�

�������������������-�����"����� ��� ����� � ����������'� ���� ������������ ����'���-����"���� ����

!234��� �����)	
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�� *%�� %����.������"����� ����*���%"�-��������� �����������'������,�����-���� ����

������� ���������� �� ����&�'�(����)�5���� (����� ���������� ��� �� ������������ ��� ���6�#� ���

���6� �����-�  �������� ��� ������ ����� �����#� ������ ����� ���� � ���� "�� �����(� � "������ ��

����%%�� ������ ��� �����(� � ���%� ����������������� ��'�� � ��� ����� ��������� ������).������

�-���%����������������������������,�����-����������������-����� ��������������� ������ �����#�

���+��0�����-�������� �).�2�"����-�����#����������!7*�������� ���7������������������

!�(����'��-� �� � �� �(���"����-� ��� ���� 3���"���� ��� ��� ��� ���� *���%"�-#� ������ ����

���(���� �"-�����!7!�)�

)��7�))#�������)�
))�7�))#�����	�
)+��������#����1���
)1�7�)+#������
)	�7�)+#������
)�7�)+#����+�
).��������#����1�)�8�71+�#�������8�7+1	#������+��
)��9)	+�#�������+�#�+18�7+1	#������+8�9)	+�#������+18��������#����1�)�8�:��;�<��6#���1+�.��
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�� ��������	������������������������������������ !�����������!��������������"#�$��������

������%��������������"�$� ���������������� �"����%�����������������	��
����
������������

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

"�$��������������� �"����"����������"������(��%��*��(�+,��������	������������������������

-.)/�"� �� ��� ������ ����� �����������"#�$�(��������#��� ��� ��� ���#���� ���� ������������

����0���$����/�0����*���+� 1�����������"�� "����&��������������������������#�� �������

����)�%�#����"�$�#�������� �#$��� ���������������������"#�$����$��������� �����(����

���� (���� ��� ���� %��%��� ��� ���� ������� )�%�#���� ��� �2%����� � ��� ��� ������ �	���
����� ���

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

� "���������*��#�� ���������������� ����3�0�*����(������/�0����*�����4���� ���%�����*��

���%���������(������ ���������������������������++

�,� "�� "�����,!����%���0��%���,!����%����� �������*�������(������ ��������������������

����� �������������������� �"��� �*��� ������� �%�� ����!������ ��������������� ����0�����

�(������ � "�5����$� ��� ���� ������ ��"#��� ��� 61�� ��� ���� ���� ���"#�$� ��� ������� �� �

���3�0�*�����+������������"#�$��� ���,� �%������ ���������+	��+� �%�����!�(���(��7� �

��������������"#�$������������� ����3�0�*������ �5���� ��������"#�$��������-��#����

1��%��!�"�7��0��%�"����������������� ���� �%��������������!+&��� ����� ��������$����0������

(��������������������+�

�� ����������


��� ������ �#����������"�����%���� ��0�%���0��%��!������ ��������"%���������%�������

�����4�����0��� �%�� ��������"�-.)/����������������������� ���0���"�����!�����-8��� �

�89������������� ����������� �����*����"����*������#�������:�

���8��&�!�%����;<"%�������  � =��
+,��������!�������	�
+��8��&,!�%�����
+��8��&	!�%��+�;<"%�������  � =�
++��������!���������
+��8��&+!�%��+�
+	�1,���!�%���+>�?��5�@��7!����+��,�
+&��������!������+,�+���
+��?��5�@��7!����+��,��
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�� �������������� ��� ������ ������ ��� ����� �� � !!� �� " ��" ���� ��� �# � ����

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

��$��!%�����(!����$��# �� �*��!�%��$�*��#����������������+��

*�� ����� ��� ���� �������������� )��#�*�� �� )�!���(!� (��%��&� ��� (� �� �� ���(�*!&�

(#�$��$��# �� �������!���� $���� ������# ����������������#�������+��

(��,��#���� (��� ��� ��� !!� �# � � )�*!�(��� �# � � (��!�� * � ��� � ( ������ ���"� ������

,��#���� (��� ��� ��� !!� (������� ��� ) �)! �� ��� ������ ��� ����� ��� (#�$ �� ��� �# �

����������#�� ������ )�*!�(�����#��������� � �)����*! +�

����# �-�� "*!&����������� �. $�%����������*! ����� (�� �*�����# �� �������!�

��� $���&������$��!%�+�

 �������! ���/0�� )��� ������# ����-�� "*!&�(����� � ���#���)��)�� ��(��%��!� ��

�# �  '�!��&� ��� ������� ��� �����!��� ��� �# � ����� ���!�� $�� ��� �# � ����(�!� ���� ��

�� ��" ���������� '�!��&+�

���1% ���"���"!�(#�$ �����# ��"��������% �*��� ���������������� �. $�%���

���#�����$��!%��� '��� ���)�����% �� �)��� ���������#���������# ���� ! (���� +�

$��1% ����������#�������� �# ���� ! (���� � ���� ���������� �# �� � � ���"����%�� ��

���� ��� ) �� �( �� �#�� � (������ !��� #�� ��� $ �� � �����#���� "2����&� ��� �# � ���!�

��"* �����34������# �-�� "*!&�������������� �. $�%����

�/� -��� ��#!!��  ����"��# �(#)� ��������!!������� �����# � �(����������#��*  ��" ��

*&� �# � �5-� ��� �56� ��� ������ ��� ������ )����� ��� )��(!�"��$� �# ��� � �) (��% �

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

�����#�������������������$� �

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

�/� ����,�����"��&(��"�"�������,��#���&�����,����!��

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

��������#�$��

%�� ���� ����&�"��� ������� ��� .������ 0-"���&�1� ���&� ��������	�� �"�2&��� 0�3��(���,� 1� ���� ����
���&"������������&���&��������������!��&�������������!��������������!������*����������������������
'456��

�	� ������������$�

)� �"��"��� �� �#���������� ������!�� 7���)$� ��������� ��� ������������� ��� ��!"��� �� !�&&���
������� #����� ��&"������"��*� ���������� ���� �������� ��������� ���� !���������� ���� ���� ���!�(��� �����!�
���������������!�������������'��(�������!��,����"�����&� �+����&�������������!������������������������
.��������

��� %����"��������!�&�������"�����,���������������#�$��

�"�2&���0�3��(���,� 1��"��"������#����������������!�$��������������������������������!��,������
'��(���(�"������������������!������"�������������6"�����,�!�������#�������&"������"��*���������������
���������������������!���������������������!�(��������!�����������������!�������������.�����0-"���&1�
������!��,����"�����&�6"�����,������&�������������!������������������������'��,�����0.������1��

�8� ������������$�

�!���������.��������'��(���������������9�&����������� �������'��(��

��� ������#��!�� #��� �9�������� ��� ���������� �� ��� ���� �����!"����� ����������  ����� ���

�����#�$�

.��������'��(����"�����(*�-���:�,� �����!����(��������#����������'��(�����������!�"��� ��
���&��;��� ������������ !���������� '��(�� !������� ��������� '��(� ������"������ ��� ������� .��������
�"������*����!�������"����&*���������� ����������!���������!�(�*����;�!���������������9�&����*�
�������������.�������� ��������*�� ;������� ���"���������.������ �����9���������"���������� ���"������
���&���������&����
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 ������ !"������#� ������$��� ������������ �����������  ����� !"�����#%� �������� ��&������  �����
!"�����#� ������������� ��� ������� '�������� ��������(%� ��������� ����&�������� ���� �����)�(� ���$�
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������ ��������������$�����������+��������������&������&�������� ����"�������������������� �

"����������������'���� ����0�� ��������������������$�����"���+�����2���$���������3������

��� �������  ���$����� ��� ���$��� ��$$���� � �������� +�����%	4 0��

 ���������"��$����3������"��� ��&�����������-���3��$�����������+������������"��$� ����

��)�������.��%	������������������������$$��������� ������������ �������������&�����������

�"����$���������������+������1������������������������������������������� ����������������������

��� 5���� ������4�5��������.�������+3�$����� � ��� � ���������������$$�������"���

�������������$�����"��������$����%	������'�����������6���� ������ ���$������������������

44�4������� ����������&������������� ��������������"������+3��������������������"���������

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

��&�����������������

�.� ������ ���� ���$��� ��$$������� �� � �������� ���  �� ����� ���� ������������ ����� ����

������ � ������ ��� )���� ���.� ���  ���$���� ���$��� ��$$���� � �������� +����� ��� 7����$�

��������� �1�������� �8��#���&�������������������������������� � ����7������&������9�� � �

�%		�'�%4������/:�'/��4�����:�'/�/�������:�2�	�	������/�:�2/	4�������/�%:2/4�4�����.:2/4�/�����.:2/4��:�
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������������ ��� ���������������	������ �����������������  �!!������"��� ����� �!���

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

�� ���� �� ���!��� ��������� +����� �� �,� -��� ���./� ��� ���� ��� $���� �0������� ����

!�������%�

,�1� �� ������/������������������������ ��!���������������0� ������ ��!���������
��

����������  ������� ��� $��  ������� ���� $�� ���� ������������ ������ ��� ���� 0��� �/� ��� ����

!��������0��� �������� ���� �������0��� ����%.�����23(/� ����2����������-���� �/���� ����

��!��"��������������!��������������"�� ��"������������������������������������������/�

�������$��������������/�������0���������0��0�����������%1

,��� 4 ������������$�������������� ��!��"��� �!!�����/�����������������������"�����

 ��������� ����������� ��������������%��5�� �!0����� �� �� ������� ����������� ������������

��� ��$!���� ��� ��� ���� 0���� �������%	����� 23(�  ����� ��� ����� �� ����  ������ ��� ����

������������$� ������������� �����"�����0���������!������6� ��������%%

,�	� ������������������"���� ��������������"����"�����������!������#-7�����+#7��

 ����� ���� �6 �0�������� �� !��������� ������� $��  ��� ���� $�� ���� ��0� ����� ���!�

��0�$�� � 23(�  ��!�� 0�������� ��!���������� "��� "����� ��� ��� +#7�� ��� �������� ���

�������"���� 0���� �����  ��������%,�����23(� ��������  ����� ���� ���� ���������� � ��������� ���

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

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

,�%� '�� �� ������ "��/� ������ "���� ����������� "��� ������� ��� ��0�������� ���� ������

�00��0�������/��$������������������������������� ��!����� �������������������/�0��������

��	��2��2��� /�����%��
��%&�2�2��� /�����%��
��%��8&�%	/�0��.�
��%.�2�2��� /������%��
��%1�)�������/�����11�,�
��%��#����� /�����%1		�%�
��%	�#����� /�����%1		�%�
��%%�#����� /�����%1		�%�
��%,�2� ��/���1�	..�
��%��81��,/�0����.��
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���� ��������������� ��� �������� ���� ���� ��� � ������ ���� ��� ���!�� ����� ��"���" �#��

 �"��������������#���� ��������$%�

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

�.�����"��������� �.�������������/���0���������������������/���0���������������##�.��������

����� ����!���/���01� �� ������� �����#���#"�� �����������#���##2���������.#������ ���

�����������2���!�������������������������-�$&3

&��� ������� ������ �����������" ������������������������� ��������������������� �����

���� ���� ��� , ��� ���(� ��"� ��� "���� ���� ���#�2���� ��� ��"���" �#� *)+�� ��"� ),+���$&�

4�����������������"������������������������������������"�"������������������������$&(���"�

���� �������2� "����"�"� ����� ���2� .�� ��������"� ��"� .�� ��� �����"����� ���� ���� #���#�

�����" ����$&5����������#�����"���"� ����� ���� ��� ������� ����"��"�"���������.������� ����

��������6�������� ��������"�����"����#2���$&$

&��� �����)�������� ��������"� ����� ��� ����� �������" �2� ��� �������� ��#���������������"�

�������� �������#� �������� ���� ��#�"� ��� ���� ���������� ������ ���6�� �������� ��� �""������ ���

.�����������"���������������"���$&	

&(3� 7������'�"��� ��������"� ����� ���2� �������"� ��"� ����"�  ���� ��� ��"��� ����� ����

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

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

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

��#�����������$&�

&(�� ���, #2����(�����������)����������"���"��##�*)+��-����"����#2��������������������

�������2���������������"���" �#����������.������#"��������##2���������.#������������������

�����������##2������� ��"/���0��"���"���" �#�������������"���������" �������������������

������� +������ ��"� 8��9�������� . �� �������� ����� ���� !���� ��������� �������#�

�$%��75��&�������(	�
�$&3�7�%&������(�
�$&���%%5$�������
�$&(��%%5$�����5�
�$&5��%%5$�����	�
�$&$��%%5$�����	�
�$&	�)������������$%5%	�
�$&%�75&&5�������(5�$�
�$&&�75&&5�����555�
�$&��75&&5�����(	�
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"���#�$!�!������%�����&

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

����������������������������(���������������������������������������'������+������+���������

����+�,����-���� ����./0�������+�+�����"���+������������ �������-� ��"�������++�������

���+�� �!����� ����"��'�"��� ���+������� ���+� ���� �������� ���� ����� ������ ���1� ���-�'� ��� ����

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

�%#� 2�� #&� 2������� ���%'� (�������� .�������� ��!��-� ������� ����� �"�� ����� �� ���-�

������������������"���� ������� ����������!�����+�+���������!���������3���4"����������

���-�+������-���+��+�+��������"���������������� ���������+��!�����1��'�������������

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

5�!���1��.��1�����%

�%�� ��������������������������������$����6���+�������%'�����()*��������������%�&�

�+��-����"���� ���+������ ���+� ����()*'� ���+����� ����������!���� �������� %�'� ���� 	��

�+��-����"�����!�����������#

�%	� �����!���7!����()*�(�������'�5��1��$�8��'�������!���������������������()*����

��������������������������"���"��������!�����������1������

�%9� $����*���������:����8����������!�����-��������������(����.�������������()*����

������������!�����+�����+������������"�����������+�+������������$�+-���������*������

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

��������������!��������������$�+-���������*����������	

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


�%�� ��� ���+�� ����� ���� *�����!����� �������� ����� *��������� :����8��� ����!������

�����������������+����-��"�������()*�.������*������+�+��������9�;�"����'����������

�����6�%�#'�����%��
���&�6�%�#'������&�
�����6�&�9'���%�
���%�6�%��'���%�
���#�*%�9�'���%��
�����6#	9�'���%<�6#	9#'�����%��
���	�6���&'�����9�
���9�=���������#���������*�����!����>��*����������������
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�� �������� ����� ��������� ��������� ����� ��������� ������ �������� ��� ��������  ����

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

%&�� '������������ ��� �������� ��� ���� � ����� ���!��� ���� ���������()�� ��������  ���

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

!���� ���� ���� ���"��� ��� �������  ����� ��� ���� ���� �!� ����� ��� ����� ��� ���� ������ ,�������

-��"�����������()�����.�� ���/��,���/���+�������0�������������������������������� ��$�

(���/��������/$����������������#�/�������������������#�������������������������+��

%&�� 1����� ���� ���/�� ����� ���� ��� ��������� ��!��� ��� ���������� ��!���������� ��� ���

�������������� ��� �������������+�2��������������� ��������  ��� ����������/3�� �������

������ �� ���� !���� ���� � ���� ��� �������� ��� ���� � ���� ��� !��$� ��� !���� ��� ���� 4�����

0�������$��������������������������"����������+���'���$�������������/���������/�

�������������������$�������������������������������� ��$�������������!��������$����

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

!��� ��������� 5�� �#� (������� ��� ���� �������� ��� ����� 0����� ��� ���� � ����� ,�� ���#�

5����������+�6

%62� ���������$� ���� ��������  ���� ����� !���� �!������ ������������ �#� ���������

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

����� �������������#�(���������/���+�	

%6�� ���� � ��������������� � ��� ����� ���� ������ ��������  ���� ������� � ��"� ����!��� ��

������������ ���#�����������������!��������������+�7�(�������,������������� ������������

������!�����������������0,-���+�%

�+�%�56%+�$������&���
�+���56%+�$������62��
�+���56%+�$������	�8�(����$����6�	�%8�����9����$����67&�+�
�+�2�56%+�$�������6&$	%��
�+���56%+�$������6&��
�+�&�56%+�$������	%��
�+�6�56%+�$������66��
�+�+�(����$����6�	�7�
�+�	�(����$����6�	�%�
�+�7�5+&%6$�������
�+�%�5+&%6$����7�
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��� �������� ������ ���� ����� ������ ����  ���!��"� �#� ��������� #��$��� %��$�� #�&����&�

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

�����������!� ��� &�������� �%���$�%� ���� ���� %��$�!� �*�� �+�� !�,����� �%%�!���!��  -.�

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

������$���!��*���/�����01�%��,����##�%�����!�$��������$��!!�0���#������� ���!��"����%���"�

������!�#��%����!��������$��"�#�!�����2%����%���&����!������,�!��&�����!����������&�!�!��%�!�

���� #����&� %��$����� ������!3� �##���!������$���� ����,��%�$�� ���!�����0��$!��	44��"����"�

���������� ���!��"��������"���%�$��������#��$��������������������#����	�%��$�!�����0����

������������������%��$�����������!�#�������%��$�!�����0����#�����#����*����!��!���	4�

��� ����  -.� �!)��� ��!� �������,�!� ��� #�%�!� ���� ������ ������ ���� %��$�!��	4� ���� ���!�

��&����� ����  ���!��"� �$���!�!��� ����� ��� �,��� ��&���� ��&���� �#� %������������ ����� ����
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��������������� ��������������� ������ ������ � ��!���������.7����������� ����� ���� ����� � �
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��������'�*��������������������*#����+�������!�������!������������

���	�>7���'�����7�(�8��*��'���7)7���
�����>7���'�������'��7(�8��*��'���7)7��(�2�#�3��'���77.�	��
���)�>7���'�����.)(�>7.��'������	(�8��*��'���7)7���)'���7)7��
�����<+��3�'���7	��7�
�����>7.��'������71'�7�(�".1��'���7(�"����'�����7��
��.1�8��*��'���7)7���
��.��>7���'�����.�(�8��*��'���7)7.���1'���7)7���
��..�>7���'�����.)(�8��*��'���7)7��(�<+��3�'���7	��7�	(�2�#�3��'���77.�	�
��.��>7.7�'���.7(�<+��3�'���7	��7�	�
��.7�>7.7�'���.7��
��.	�8��*��'���7)7�1�
��.��2�#�3��'���77.)��7�
��.)�5�#��������� ����.7��(�>7���'�����.	(�>7.7�'���	�(�>7���'�����7��
��.��>7���'�����.	�
��.��2�#�3��'���77.)��
���1�2�#�3��'���77.)����
�����>7���'������7(�>7���'�����.�(�<+��3�'����7	���(�2�#�3��'���77..��
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 ������� 3������ ���� 6#� ��� �����0�� ����� ����
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)�#	� 2������������ ����������6���� ��(�����������&����(����������%��%���������� ���
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��	� 5�1�#���-����������� ���������� �������������������������������� ��� ���� ���������

#����� ����1� ��� ������� ����� ����6�����#����� /��  �������� ��� ���$�"����0�#�.��-� ��� ��.���

��������������������#������.����������������'����,�����.�� �������������1����� �����������

�����#�����.��.������"���

��"� &���� ��� ��������� ���$� ������-� �� ��������� ������� ����� �������-� ��������

�����-���������1�����.��#������ ���������������������� ����������$��������������� �����

�.����� ��� 6��/������� ��� 7���� ���	�� � 0�� #��� ���1�� � ��� �����$���� ��� ������ #��� ����

�����$������ ����� ���������� '����,��� ���� /���� ��.��.��� ��� ��� �����$��� �/���� ����

�8��������������������1���!�����������������������6��/���������0�����������������������������

�����$������ ��������� � ���������� '����,��� ��� ������ �.������ 9�.��� ���� ��.��� ���

�����$������ ��� ���� $�������� ��� ��.��#��-�&������� '&		�� /����.��� ����� ���� ����������

'����,���/������.��.��������������$����/���������8��������-����#�������.��/��������������

���������$���������"��	

"��"�����+����!�%��*�
"��%�����+����!�%����
"�����*�+�����
"�����*�+���
"��+��*��+�
"�����*�+�	��"�
"��*��*�+�	�
"�����*����
"������*�*"�
"��	�(*%"*����!�����+�
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���� ��� ���������� ���	�� ��� ���� �������� ��� ��� !�� ���� � !�� " � ����� ��� ����� ���

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

# #������ �#���)� ������� ���*� !��� %���  �# !���������+��� #����,���#- !��$�)�#�����$��

 ���$��� �%�� ��� %�� �%����#�� �%������ # �%���#������ �%�����$ �� #�� �������� ������������

������� !��� ��� ����� ��� *��� �*���� ������ ���� �. ����!�� ��� �� �$��� ��� $ �� #���� ����

�� �������&'��

����

'� /��������������$)���# !����+��� #����,���#- !�*��������������#����0���! #�$�

/.�!�� ���

�����������	
��
���������������

���� +��� #���� ,���#- !� � � ��#� ���� !���!��  �� ������� !�� ��� '� 1�%����� 2��� ��� � ��

��#)%���#���������	������	���� � �#������+����!�� ���* �����������#�� �%���� ��� � ������)�

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

�������#�* ������3��*$�#%����� ��)�3 $$ �%��  ��������� !��&'�� ���	
�������� �� $��#���

������3�$�� ���� ! ��$ �)�*�����*�+��� #����,���#- !������ ���!!�� �����$���!��� ���#�

����� ������ *��� ��� ��$3� ������ ���� 3 $$ �%� ��� �� ������� ����� ������� !�� * ��� +��� #����

,���#- !�&'��

�45� ����+����!�� �����������#������ #��!�������+��� #����,���#- !�*��� ������#����

����3 $$ �%������ �������#�� �%��� ���� ���

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

�4�� ���� ��!�� �����  �����$)�1�%�����+��� #����,���#- !� ���%��� ��� ��3�� !��# �� ���� ����

������� !�����������3��� �� �!��!� ���$����������3��*������%���! #����#������!��� ���#�

�������

&'�&�6�&5�����������	�
&'���6�&5�������������
&'�����	'4��
&'���6	&�������������
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���� ��� �� ����������� ���������� ��� �� �������� ����������  ����!�"� ����� �#��� �� �������

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

 ����"�#���*��������#��(��)����"���*�����������%������%����������� ����!�"�+	,,

��� ����������������*�)���#�������#���������������+������������������� ����!�"������

�#���#���������-�*����������#�#���.��"/�-�&������� ����"�#����""�*����(��)����"��+	,�

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

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

���������� ����!�"����������%�"��$���"�$$������)-��#��12(�#��������#����������#��������

�������������$����&�������'����"������#�-�"�����#����-���������*�����$��#�������#�$�+	,�

�����"������ �3*������������������� ������� �����%���� �#��� #�� "����� %���� ��� ��%��$������

�#������������� ����!�"���%�����������-�/���������%�*������������*�����%�#����%%����������$����

&�������'����"�+	,

��	� ��� �� �*��"#� ��� �#�� ����$)�-� ��� �	� 4"��)���� ����������  ����!�"� ����� �#��� #��

*��������-���*���������#��*����%���(��)����"����5���3*��������#���#��#�**�����������������

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

(��)����"��� 6�� �**������ ��� �$$������� ���/� ���� �� ����"��� ���/� ���� �� ���7�� ������� ���8� #��

�����+	,�

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

 ����!�"� #��� ��-� ��%��$������ �#��� ����"���� #��� )���� "�$$������ �%���� �#�� %���� �%�

(��)����"���

��9� ���������#���"��������/���)-����������� ����!�"�#�$���%����"����"��������#��#��

(��)����"�� ������� ����� �3�$*���-�� � 5��� �� :��-� ������ ��������� ��� ��#����"�� ���

#�$���������� ����+	,	 �5��� �**����$���� �%� �#�� "�������� "�$$��������� ���� ��������� ���

*����"�� �#�� "�������� *�*��������+	,+�� 5��� ������ ����)���#���� �� *�)��"� ��"����-� �������� ���

(��)����"�� �������� �#��� ���� "���!���� �#����� )�� �������� �""������� ��� �������������� ����

"�����������+	,9�;#��� ��"������� �� ������ �%����� ��� �#�� ����� ��� ��� :��-�� #�� �������� �#���

+	,,���			�
+	,���+�,9����*���
+	,����,	�,�
+	,���9�9���,�
+	,������	����*��+�
+	,	����9+�
+	,+�0�,		�
+	,9�����	�
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���������� ��� �������������� ���� ���� ������������ ��� ����������	�� ���� �������� ����� ����

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

������� ���������%� ������%� ��� "���������& �	�� ����� �����#����� '������� (������ ��� ����

�#$���������������)�������	��

*�+�� ,��������� (����-��.�� ����#��� �#���%� ���� ������ ���� "���������� ���������

��$���������������������������������������&���� ������%����&�����%����������/��#��������

����������

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

*�+�� 0�%�����%� ��� ����� 1#�)&� $����� ������� ���� $�$����� ��� ���� ��������������

��$$#���)�$��������%����������#��$�����%�$������$�"����������������,�����#�������� ��

������)���������$�����������&��#���������������������)�2������0��� &�����������������$��

��� ,���������(����-��.�� ����������� � ��� �����	�	������ ����&� ���� �3�2�4�����3��$����

����� ����������� ������������� ��������� ����� ���� ���#�������� �������� ��� �����$����� ���$�

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

*�*�� 5�������������������������)� ��������������$�)���������������������)���$�� �6���

�/�$��&� ��� +7� 1#�)&� !���#$��� 2�%���� 2�����#�� ���� 0������ ����#�-�5�-����� ��

������ ��� ,��������� (����-��� ���� �/������� �������� ����� �������� ���#����� �������#����

���$�"���������������#�����#������������������������������)������ �������������������	�*

*�*�� 4������� ������� ���� ��������� ��� ,��������� (����-��.�� �������� ���$� "������

2�������������4 ���������+�4#%#��� �/������%�%������������� �����$��)�������� ���$�

"���������� ����� #�����#����� ���� ���� ���� �/�������� ��� �� $���� %����� ����������� �)� ����

!������"�������	�7��,���������(����-��.�������$�����%�����������������������������#���%�

��$������%������������(��8��������������#���������)������ ��#���%��������������$�������

4#%#����	�	

�	���,7		*���������	�
�	���,7*���
�	���,7��9�
�	���,7����
�	�+ ������	���	�	������41����������	��
�	�*�,�*���
�	�7�,++���
�	�	�,++7+�������	��9�
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!����"�������������������������������������#��$������ ���������!����"����������������%�

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

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

$�����$��������������'����������������$�����������������������*$�����������#�&&�������

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

������������%��������������(���������������������������������������������'����������+	�+

��  ��������� !����"��� ��������� �� ���$����� ����� *�������� ,����-��� ��� �.� /$�%�

��&���� �%� ���� *$����� ��������� ��������������� ��� '���������� ���� �%� ���� ,$�������

���������� ���������&� ����� ��������$������������������������$�� ��������%� ���� ����� ������

������������������������������0������1�����������+	�.

�2�  �����$�� ������ ���$�������� ��� ����������� ����� ��������� ���  ��������� !����"��3��

�����$��� ��� �������� ��� ����������� ��� '����������� ��� ���4� ���� ��������4� �������� ������� ���

�������������������������������56'����������&�����������1���(���

�	� 1���������������	
��� ���������� ����� ���*��������� ��������� �"����&���������

�����0�������*�������� �����1���(������ ����������� ����� �����������.77� ��-$����������� ���

�������� ���������� ����$������+	�������8������� ���������� ����$"������� �����*��������

����������&���$���������������������1���(�����������(�������%����(��&�����������������$����

�����$����&�������$�����������&��$���+	����)�������%�������������������*��������4�5����

 ���������0�������������*�������� ����� ������������	77���$����� ���1���(�4�������4777�

����������+	�7

�+� 9����0�������*����������������1���(�����+�*����4����������������������������

�������������������������%��$�������$������������%��������������1���(��+	���������������

���%� ���$�� .	���$���������������� ����$�����4��������%� ���� ��������4� �������� ���� .77�

���%� ���� ����� ����� ��� '���-����+	���� ������ :���� ��������� ����� ��&$��4� �����$&�� ��� ����

������������������&����+	�

+	�+�,22�7������2�
+	�.� ��.�
+	������	2;� 2�7����������+7�
+	������	2;� 2�7����������+��
+	�7����	2;�,�7�+�
+	������		�	+;� 2�7����������+��
+	��� 2�7����������+�
+	�� 2�7����������+2�
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#�$$��%�!����� &'�#()* � ��� ������� ����� ���� (���+�� ���� � ���������� ����� ���� ����������

!��� ���� ��� ,$��+� ��� -��.����$�� -�������� � ������ !���� ��� �.���� ��%��� ��� �� �������� � ���

�,.����������������$����������������������$�!����.��$�,$��/	01

��� 2�.��� ����� �3-�������� !���� (���+� � ���� ����������� ��� �����.��� ����� ����

��,��������� � �������,$�� ���,�� �3����� ��� ��� !������� 4��������� 5����6��� ,�$��.��� ����

�$������,�������������������������������������$$����7��,��������

��� ���,�������4��������� 5����6��8�� ����� � ����� ����������� �	
���/	0	 ��������

���� /	0/ ����� ����� ������� /	0� ����������� ����� 4��������� 5����6��� ���� ���� ������

����������� ���� ��-����� ��� ,�� ����� -��-�%������ � ����� !��� �$��� ���� .��!� ��� �����,$��

4������������������������/	0�

�� ��������	
����

�19� :���1���.��,������	 ���������������������;������-�������%��������� ����������

����� !���� �� -����,$�� �������� ����� -����������� ���� 4��������� 5����6��� ���� 2�����$�

�$�����!������������ ������(�<�4����������������������������������������%�7��,���������

7�����4���������5����6���+��!�����������������=-$����� ������%���� �������� ���������!����

������ ���� �,�����>� ���� �3�������� ��� -�������� � ��� ��� �������,$�� ����� ��� ����������� ����

����������� ��� ���� �������� �����-�� ,�� ���� ������������$� ���������� ��� ����.������ �����

-�!���� ��� !��$�� %�.�� ���� ��� ����������� ����� ���� �$$�%������� ����� -��������� ���� ,����

�3�������!������������

�1�� �����������.��!�!����(������0����.��,������	 �4���������5����6���������������

��� ����������� ����� ���� ����������� !��� =�� ������� ��� -�$�����$� -�������>� ���� =���-$���$��

���������>�/	0�

�10� 4���������5����6��8��$��+����+��!$��%���������7��,��������3�������������,�$����

����������$$�%�������!���������7��,�-��-�%������������������������������������.������������

$������ !������� ��� ?���� @�������� ��� 099� � 4��������� 5����6��� ���������� ����� )�-�,$�+��

/	01��00	�A�;090�����-����0,�
/	0	�;/�	����-����0��
/	0/����/���9�
/	0���101���
/	0���110�1�
/	0��;11�9����-���
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