
������ ���

��

����������

��

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



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

 �!���"#$#%&'"	()����*+,�����-��
��

�./�00�%1�����������������	
�����	����	��������������������������������������
�������	������
������������ ��!"#�����$"#�%&'����
()��*)������+���,��-./0���1���2/�������������

����	��3(�����$"#�	"���.����������������������%"�����4������
'������������%�5��������
������������6'����7������
�������������������8������9��������"�"%�:����;0�
����������<��	�����������������
��������������������	���*���
(�*�����*�(�6�=>��"�!?���6'�7��	�
�5��"%���	"�%
�����:�����	"�%
��

��94��@�5�	��*AB��������C��
�./�00�21�D'"���������
�����
�����"%�-�����'%"�
��E�F���GHIJ�*��!��K'"��������
�����
'����"%���

����"%�@��0����L�<94������������9M���������N�"��*���=!�
��(�����!�O������������)��"�A��!��"���
���P��;Q�*��!�����R�	���(�"�S����"%�T���#�?��M���*��(�*�U����V��M�W"������
�����������0�-%����<�

��%����������"�
��0
(������������M������)�������0����'����"
��B��C������	"�%
�����X����
(�����/=>
��������������
�����	�����Y
Z��*(�[�
Z<�����-%
!�F�����"�"�!?��W"�������0��'����"
B�

�����
(�	
���C����������'��"%�+
Z���%"�����
��\�"%�����0���'��	�
�5�����]���-�5��Y
Z�
%�(�����M�:^�%�F�����"%�����0
�\�Y
Z��_>��"%����0C��

��.��34%1����������������F������
�Q���`�KA�����	S�����8���
����������9;4�������)��8���
����"�!?���W"�
�������������:�E'"%�?�M���	%Z�90��V�M�a'�
�������b�9B��*(�*5���(�
���
��"%�*!�c=��:��0
�����*��(���_���d���"�A��!��"����Y
��Q����*��!�	��*���������eR�8��5���*��(�%
���f������"�
��0�W"�����

�������M��
5�������)����"������
'��������8'�Z�C��
��.��3421����W"������
���
���"%�������F���"%����R����c�'�
���W"�����g���&��*!���'%h��$�

�������
����	������&����
����
'���"%���%������-%�AK(���(�F'"��Z�#���"�S�>'�i=;����������
���������������������*�!��"����'%h��*��=!�$�����W"���������9�4�0��'�O����"�A�!��"�������'����(�����������

������������0����'����"
��B��P��;Q�����R����c��'�
����W"������g����&�������"�S���>'�i��=;������F����"%�����������
����������F��A�������fR�"A��9����(�
����	%Z��90��V�M���b�9B��*��(�*�5����(�����(�F�'"��Z��#

���%�"�
0��f%�AK(C��
��.��34&1���������-����'%"�
�E�F��������
���
���"%GHIJ������"����*�!��K'"�������
����
'���"%���

����W"���������!������O�������"�-%������'����"
��B��	�
��5��"�A�!�W"������
'������
�����jk���
%�������l=��	
���	����9M�����N�"������9E'"%C��



������ ���
��.��34'1��������-%��"%�"�!?��W"����
(�-����m�����
L��"%�*!�	
.'%���R"%�g���
����:�(�\
��P��

���"�����M�	
�����
�����	�����Y
Z��*(�[�
Z<���%���]�Z<�����0��'��	�
5�C��
��.��3451�	��*�'S��������	�
(���������E�"%�!�S���&����-%����'��g�N���W"����F������	"�%��

�����������"%�-%���S��������
n!����������������������	"�%
���������0���'��	�
��5��:��5�	"�%���
����������������������'�����
�������&���8'�Z���*�(�*�!�	��*�5%�(�P�;Q��"�����0���'��g��N����^������R"%

�������������'�����o��(�Y
Z����������
(�Y
Z���*�(�����"������M�"�A�!��"���������R"%������S��
:4����&��*5��p���*(����0��'��	�
5�����]��C��

��.��3461�������-%����R"%�]<�����	�������=���"%�������������	"�%
��m���*�(����0"����0��'��
���%�VZ9M���94(%���9M�C��

��./��&1����������������"%�����0���'��	�
�5��"%�*�!��'�����9M�������N�"����
����jk��W"����%"���"%�������
��������f%�A�K(���P�E����]�(0�
�\�	"�%
����;^k��	'B(�%%
f�����l=���
������c'�
�

����-%��P;Q�W"����]���"%�Y�9M����
(��"���"%���:��qq�����]�������	"�%
��������0�
���������������0���'��	�
�5��D'"������F��c'�Y
7�"�!?��W"�����'%h��-f
���^���������M

�����%
#�*(�:;4����*)5�
��	"�%
���*(����������[���B�����(�*�!�*�=�
��
���"%�%��M�����(�]����:�M
�����������D'"������o���	����%�����%����"�d���(�*^��*��
n!����a�4B��"�
0�'������!�O��0�
�����������������M�Y�)��*�B=)9��_e�
�5���%
�!
'%����'��:�M�%
#�������"�?.(�	"�%
�����(�a�4�B�

%�(C��
�.��0034%1������k����W"������:��((�����R������(�	��'B(�*��!�����'%h��%"�����"%�������N�"����
�����j�

�����������������*�B�L��?�M���(�a�4�B��"�
�0����(�F�'"�"�S���-%S��#����o��(��L�<94���������9M�
�'R����]���*(����"�����_�d���C��

��.��3421����������������(���S����	%h���*)5�
������)(���"�-%S�#�Y
7�
n!����:���6=>��	"�%
��
���������������"�
0�(�'�[��B��%�M��;^k��:E'"%�(������"��"����r4���/��s�E�8��
��*(�a�4B

��!�"%�C��
�./�00�'1����-%����"%�"�!?�����L�<94������������9M���������N�"��	���(m��	���;��
��(������0����'��

����-%����F��A����	����	"�%
������������������M�O�������������)��	"�%
�����	S�����m�����/=>��
�����������������'t�a(���N�:�'�"��(��"�"�!?���	���	S�����F�����D'"������F���%�Y
7�
n!�����*�(�]

�������'���>^������'�c��^��Y
��Q����*��!��e���(�-�������]�����*��(�	S������*��!�O�%����������"�R�]��������������



���������
��������������$����%%
�f�����O�����������)��a(���N���'��X���
(����R������0��f���'���'�OB��_e0

�������M�r�4<��]��C��
����������"�A!��"����*=����*!�%�(�����M�	��*Bk���:��0�P;Q��N�"��	�(���������(���'�"�%��"��

�������	���(�������(�-�����"���
��'����������8'�Z����*��(��������)�����=<��@��5�
�����g���Q��84��!
���������"�A��!�	����*���K�"����*��!�%���(�������M��k(����N�X����
(��L�<94������������9M���

��(�-���"���
'��������8'�Z��*(���-%�������)���>4�������%(RC��
��.��34%1������-f"!�����*�M"!�%"���"%�����:���0�a�BE����=����	%Z�90�����9)����4�h����

:E
f�����M�"�
0�W"����:M�%
#�$�����9M��������C��
�.��003421��������"%�����R������>'���'�s
�(����A��!�*�^�^�r�
A����rR�*�!�
����-%����<������BQ����"%

����-�A������������*��!�����R����c��'�
����:��((�����(�-�A����-%"�?��f�*��Bk����R����!����X
9���%�����
mu�����"%����������F��A���PQ����R�"%�*)0���
'(�	��������^��%%
f����
4!�"
B��W"�����

��������K���f%�AK(��'�C��
��.��34&1������������(��L�<94����������9M�������N�"��	S����"%���/=>��$������E
Z9������>^��

�������'"������������!�	"�%%���M�6���=>�����'��O��&������-��f
���������!�	"��>���	S�������'"������
���"%�	S�����'�
'(��N�"��%"������Xv
�^����=��`�KA��(�"Z�����(�������9M���%"����"%

�������������������c�=��%"����9��%�%�-���'���"�b����(�����=;0���;9!�O������(�"�Z<���N�"�����\(��
%���������M�_�d����"�	S����s�"���-��C��

��.��34'1����������������-%�����'(���9M����'���������_'��B��	�
�(�-%���'��"%�"�!?��a(��N���`KA
��(����"C��

��./��51��-%��"%�"�!?��a(��N����w�����
���
������0�-%��<�I���s
�Q�*�(�	"�%
���a����
���-%����F��A����	�
�����"%��������������M�O������O������g���Q��:���5��b��9B�m������0����'��

�������������'�O��B��_e��0���'�
�����-%����<��"%�@��0����L�<94������������9M�������������������>^���
���0��f��'����������������]��!��Z�KA��	"�%
����O�����D'"������-���o��Y
7���/=>����R���

�������-%����"%�"
��B��8����
��*��(�c��=��*��)k0�
����c���>/��*��(�x���(������)����(��"�c��=�I��*��(�[��;9!�
���������������W"���������>��O���0����(�O�����*�(�:;4��"
B��:=���"%�-f
������"�%�O����	"�%
��

�M�o'�SE��
(�
(��%�*(�
�M�������	�
(�*B=)9�:E'����C��
��./��61������-%��P;Q�a(��N�O�������y#�-f
��u�������O�����	��(�*�!�%����O��=)��	S�����:�)k0���

�������������"%�%�9/�����
�9�!��������0�-��'���'�OB��_e0�'�c^��Y
Q����-��,qz�1{��:���0



������ ���
��-%����P��;Q�
��(�c�=�I��D'"��������	"�
��0
(�D'"�������W"����������/9^��*�(��:����������0����'��

���:�)k0:E'�����M�o'�SE��
(�
(��%�*(�	S�C��
��./��"1�����������"A�9�U�
�n!��'�
5�"%���fR�
A��*=����*(��"�*Bk���
��	S�����'#��'(�	"�%
���

�����������
(�*�Bk����R���>^��g�Q��*(�
.'%��b9B��]'�����������
()��"%��R�sZ^���
g�Q��c^��*(�:4#�*=����*(��"�c=��
��	S����*&�9��-����*(��%�C��

����������������������������M�����)��"�!?������fR�"%�*�!�|��(
��@�5�
��*�(�������������S����W"�����'%h������
�����%���M�	S������*��(�:;4����*��!���"�����"%�����'���]�����g���Q��	S������*��&�9�������*��)5�
�
���������������������]�eU%���'�
5�"%����fR�
A���D'"������-��"�}�Y
7��������������(�*9��%�W�
9��

�*(��"�%�M�W�
9���$"����-%��"%�"�!?���f���"����4��!�J�������"�%�_�=4�����0��'��
%�(�����M��)k0�	S����W�
9���O����"���"%C��

�./�00�71��]��<�����L�<94���������N�"��:�4����Y�9��M��%"�����"%�	S������*��(�@��5�"����N�
9���
�������-%����g���N���a(����N���(�c��=���Z��KA��P���;k����c��=��g���0�I���Y
��Q����-�����O������

��	�
���"%�	"�%
������-%��F��A��m��*(�@5�"��N�
9���*(��f���"����w��������0��'��
��������������	������	���+
�Q�	�
�5��*(�|�(
���R���S�����*A�#���84!�s�B����$�����('�"�
���
��/��*�������8��!
������4����!�"%�"�A��!�	����	"�%
�����*���=!�"%�
(��)��*)��������+�����

�������R�
/��c'�*!�$����_'�B��"%�@=k����
�Z(��=<��%�
E���
�/��c'���
�����&���Y
Q�����
�������*��(�%�������������)��"�A��!��"����Y
�Q����
��/��c�'����9���
���-�f%�%�y���e"�Y
�Q���
������������:����
5U��O�U���)k0�%"����'��"%����4��!�xb���:'
n!��_��Z��~��R�����M�]��
�������@�E"����4��!�:�����"%�[�
Z<������0��'��	�
5����������E�9M��
'��*(��f���"

M��-%��g�N���Y�9qq��(����	"�%
������0�C��
��.��34%1��������������*�(�*�!�	��*�������eR�P�;Q����4��!�xb���*��S^��P��:M�%
#����f���"��/'
A�

���%������`KA�����"�����M�"�A!��"����8'�Z��C�����	������4���!�%���)��"�A�!��"���
��:)�����*��(�*��5�����(�	"�%
����
����"%��"�Y�9��M��@��E"�	�������4����!����f����"���
�����

��!�������)���N�
9�����S��C��
�.��003421����-%�������4���!�"%�	S������*��(�@��5�"�	%h����W�
��9���F��;0J�*��!�:������R�*��(�F���!���

���-%��P;Q�c^��%�M�*!��e�(�O����X��
(��"�%�M�c=��W"���I�%��%
�(�:���-%����
������������������%
����
�9E%�*�(�W�
�9����
(�*���N�*(��"�:M�%
#��;0���!�9E�'�:����"����	�
�(�	"



���������
����������F��A����c��^��Y
��Q����-�����O������	���(�*��>�'��
��.������!�_�=4�������4����!�*��(�F���"�����������

��(��f%�AK(�rZ����C��
��./��$1��������������F���T��#������'R�]����*�(�	"�%
����Y
�Q��������0��'����"
B��P;Q�*!��'��	S���

�����������������"%���=!���
��l�������'��Y
7�*>�'��
.��%�(�����M�W"����F����$�����c�=�����
�������'��"%�*�!����%�o�!�'�o'�SE����"%�-&�#����o�(��"��R�:��0�*!�	�<��*(�%���-%�%
�����������������o��!��'�o'�S�E����S��������'���O�����	"�%
����*(��"�8��
��:���6=>��	%h���"��

�������M�F����$����)(�F����������)�����0��'����"
B��X��
(�:��0C��
�����������'��F��A��	��	"�%
���������������'�&���"��������	S�����"�(�c�'�F���T�#�
����/=>�����0��

�������������=;0�	S��������(�-������]���*(�	S�����'�&��F��T�#������'#�"%�-f
�������!
%�(�����M�
;9)���'�5�	S����*&�9��O���C��

��./��%81���������������'#����
n!������'(����('����PB<��F���R�-���'%"�
E�F���"%�F�
��W"����
%%
f�:M�%
#�	"�%
���*(�F�����C��

��.��34%1������������������������%
�(��"�c�=��
���*�(�P�=)9��W"�����"�!?��������Y
�7�*!���'%h��W"�����������
�������M�
4!���"�d���-S'5�������*(�F���R�W"������"%�-%C��

��.��3421������������(���'�&����	�������'�0���*��!�	����9M��	5�*(�*!������	����9M�
%�������:��M�%
#������9M����*�����
#�"%�-�����`KA�������(�O������D'"�������F����*����������*��(�

%�(������M�Y)�����0��'��g�N���W"���C��
��.��34&1������"��d���W"�����r4�9���"%���9M���
��"%���Z9M��	�� ��!"#�������	�(�

�������K�C��
�./�00�%%1�����9M�������0E�*��!�
�����-%����<��"%�@��0������N�"��*��(�:;4����3��(���'���-%���(�������

��������������-%���"%�"
�B��:=����'#�����)(�F��c'���*!���"���"%�%�A��s�Q���R�*(�	
��u�
�����������������	"�%
����*�(��"�%��M�c�=��	��(����Z�KA�����R�����0��f��'���OB��_e0�'���>^�

�������-%��F��A��	��	"�%
������>��O���m�Y
Z��*(��"�$����*��f��'����/=>�����0��'��
%�����������	"�%
��������)��*�������eR�:'�"�(�-�'�S��P'
Q����c^����B��_e0�*(���-%"�R"

�������������_e�
��5�O�b�����*��(��"�%���M����;^k����������
(���
��E�*��(�	��*��Bk���:����0�X����
(����
���������*E�N��*�(�*�B=)9��	��*�'S�u����������������	��(�]�<�����	������*���
(�%����*�(�c�=��:���0����"%�
�����"��B(��-%����:��%
(�c=��������������!�	"����.��c��(�"%�	"�%
���:(L�-%
���r4��"%�

�����������R�*��(������"�?��M��]��(B��"%�����R�������0��f����'�����'���>^����*��)5�
���"�����"%����



������ ���
������'����*)5�
����R�����0��f��'���'�c=��c^��F��-%�Y
7�-f
����%���:M�%
#

�������M�"�d���	�������R"%�r4��*(�"�!?��-�5�C��
�34��.�%1�������������������(�Y�9�M��]�<��c=��:�>^��-f
�Gz������D'"������-%�����'��"%�"�!?���F���

%������g�
��Y�9M��@E"�
(���;���e���_>��"���C��
��.��3421���������������������R���"��*�!�%%
�f�����s��Q�����9M���*�(�����0���'��"%�"�!?����������9M�

������-%��"%��"����a(��N�X��
(I���������(�]0�����
(�
(����0��'�������������]�!�	��(����"%�:4
��-%����"%�"�!?�������4����!�%"��������'��"%�*=�����Y�9��M��*��(��f�����"�@��5
������(J����'��

:������0C��
��.��34&1�����������������-��'�S�����fR�"A�9������]�;0��"�-%�����'��F��A��$����@N��:���6=>��	"�%
���

��!�y=&���"����9�
����9�%�%�-��'���"�b��(C��
��.��034'1����̂���*�!���"����"%��������	���(��Z�KA��c�=����)k0�F�B9������]�;0���N�"��*���.�'����>

�������������%
�(�[����B���"�|���(
��_e�
��5���W"������������"�%�O������	"�%
�����*��(��"�%���M�c��=�
�������M�60�9����(�*!�	��*=�
��
��"%�	"�%
�����=��C��

��./��%21������-%��F��A��	��	"�%
��m�����bB���D'"�����-���%�Y
7���/=>�����0��'����:�=���x
����-%��"%�"
B�Gz��������������O���0��%��M�$�����W"�����:�M�%
#�*�(�:;4���*�!��"����'%h���ZKA��

������������:�=���O������(����/=>��"�!?����4��h�������!�_�=4���f���s
(��4�h��*(�����-%
>�
���������������������@�k0�*�(�:;4���%�A���F�����:�=���xb�B������	"�%
������;^k��-f
��	%h��*(�*���%

>=��:��>��]<���f���s
(���!�O��0������C��
��.��349���������������������������������y�#���_��d���s
�(���rR��"������"�A�!��"����*=�����-%�����'����'�
5��*�������eR

%������-%"�?f��
5��%"���*(�:^�%������8'�Z�C��
��./��%&1������%
��f�P�=)��c=��c'�*(����0��'��g�N���:�(�\
��P��'�W"����*!�%"���
��"%

������������F��4���*�!�c�^��
�(�-�����%%
�f��)k0�����������;^k���������*=�����c�=�������:����:�M�%
#�
���������������"�:��(�\
��P���'�W"����c^��*!���"���"%�:���6=>��	"�%
�����-%�(�	"�%
��

����������-
Z;��"%�"�!?��*�����eR�:'�"�(�"
B��	��:=���Y
7G��-%���m����"������(�%��%
����
O��0��c=����������R�x/�9���'�c^�����%�M�8=Q�F����*(�:;4��*�e�
5���!�C��

��.��34%1�����������������������������*��e�
5��"�����*�(�6�=>��	"�%
����	�NB��*�(���(�:�;L�	�
�5��
�e��%�����"�%�
��(�����
5U��O�U����"�%����	�
5��*(�|�(
����"
B��P;Q��'�
5����=���8�B)�C��

�.��3421�:4����&��	%h��`K��:��%�(�-%���'��*(�|�(
��-"%��	��*�e�
5��F;0�"%C��



��������	
��./��%'1�%h�����������������F�����\R���������%
����"�����0���'��"%�"
�B��W"�����F���
����'#���*!���'

�������������������%��(�������M�
�M���������:;4���*(�F�"%�%
!
'%��'��*��	���:M�%
#�*(�OS=���)(
����-%�����"
�B��P;Q��)(�F��F���-��o���'#��y#�:���6=>��	"�%
��GH�������0���'��

�O��0��%�M��;^k��	/�9���*(�:;4���!C��
��./��%51����������-%���F��A���	���	"�%
���m�����������*���
(�"�A�!��"�����'�����"��(����/=>������0���'��

�����������������@��5�*A�B��X���
(�F���T��#������	�
�(��"�
��������������
�����	�������=��
������(���
�����	"�
��N����5�9���X����
(������(�@���5�*A��B�����0E�*��!���"�����"%���
����

�����%������"%�����R�:��'�^���:��'�"���������^��������>���
'�����������0����'��"%�"
��B���^����@(���
���	����+
��Q�"�A��!��"��������'�����
���������&���8'�Z�������y��#���-%
��!�_���d���	"�%
����

���!��
5���R�X��
(��"�|�(
�C��
��./��%61�����������4������%�&'������
������	�����	��+
Q����c'�
��	�
(���/=>����	"�%
��

���+��������������*)������	
���	�������a����y�����*�����=�!�*AB��[���(�
()��
����������c�=��
���*A'"�P����S�����"&���%��)����:�4��"��B��	����)�5�:�
�E��('�"�
���������������������R����c�'�
���	��(�����)���(�%��������Y
Z�����%
��f����"�
0���=���W
)��"%�*!

����-%���X��
(GJ������������������=>��c�^��*�!��9�(��\
����S��������w���������0���'������R�:�M�%
#�*�(�6��������
������������������������������N���-%�����_��d���c�=��$��#�-"������c�^��O�����>����"����"%�����(���
��������������*�(����'���	�
�(����&���8'�Z������y�#���-%9��
E�
�������&���8'�Z���	�
�(��E�!�";9��

��"�%�F�"��"�A!��"���C��
��.��34%1�������������'�"�����A�!�*A�B�����=���g�
�����<��*�(�:����6=>��	"�%
�����"%��"�8���
���(

����
(�O����g�Q��*(�]<��"%���fR�sZ^��(���"A9�U�
�n!��'�
5C��
��.��3421�����������F��;0����������)����r�Z���	���+
�Q�O������
Q����('�"��	�������]�>A��-�<�

����������������*�����"�A�!��"����*=����*(�*!�	��*�����eR�P;Q���R�*(��f���"�8��
�����N�
9��
'��������8'�Z��*(%%
f������)�����"�����M���
C��

��.��34&1���������������-%���g��N����f����"����4���!����w������('�"��	�������J��������/=>������0���'��
�����������������������*A��#���84�!�P���:�M�%
#�F��A���*�!���!����	��(�*�(�:;4���
�d��O�������('�"��"%�����������

�-%��-
Z;����"
B�����(���mq���!�:'�"��"����0��'��C��
�./�00�%"1���*��(��
��5��	�
��(�������'���"�A��!��"����Y
��Q����
���������&���r�Z����+
��Q�*��!�������

����������������D'"�����r�Z���+
�Q����eS5�-���c�'�Y
�7�:���6=>��	"�%
������3�(��	"�%
��



������ ��

���������O��������y�#�-��*��Y
7���O����O����g�Q��:�5��"��R�	�
5���;'
B��������g�
�

���4�������!����������N�"��:����0�:��M�%
#�*��(�:;4����"���(S�����(�r�Z����+
��Q�F��A�����L�<9
���-%��:'�"mz����������'�O�B��_e�0�'�*E�0����'�Z9��'���^�9��'�$�����;���*(����0��'��

��������Y
Z���*�(�:;4���c=��*�=K��	�
(�:=���-���%�(�y�����O��0����R�����0��f��'��
���������������@������(�:�E'"%�	�
�(���>^����'�c�^��*�)5�
��O����������!�]�����R�8'
K���	�
�5����

���������"
��B��:��=���"%�-�����O��&����(��'�"��*��(���>^����*��!�	%"������"%����>^�%���(�������K��+
��Q
����������������"�b����(��"��������@�N����(�8'
K�����];0�:���6=>��	"�%
������(�-%����W�
9��
���������������"����%��M����E��'"�����������>'����9��
����9��%�%�-��'�����*E�0����^�9��'�c^�

�����%��5���(�-�f
�����!�y�=&�����������_��d���	�
�(�*�E�0����^��9���'�c�^��	"�%
������;9!�����%�
������������:�����E!�y=&���"���_�d���	�
(��9�%�%�-��'���"�b��%�A��
N��y=&���"��

%�(�����M�
d��"�7�����f���"�$���y=&���"����'���C��
��.��349������������������	��������
(�)�����������+�������*)�����	���+
�Q�*�(�|��(
���(�'�"��*(�W�
9��

���<��������"%�	"�%
���������=���@�����%"�����p�����"%�
�������������	����	��������������������
%�(�����K��"�(S��	��+
Q�	�
5�C��

�./�00�%71�����������9�4��0���'�O�����*��!����>^����*��(��R�:��M�%
#���:����
\������)����$�������(��'�"����������
�������������
(��)��*)��������+������������������	�������	����+
��Q�	�
��5��"%�����R�c��=������

����������:���(�\
��P����:��E'"%���%
���f������"�
��0�Y
Z����%"�����
�������������	����	��������
�������������������M�
�'��+
���*�(�%�������r�\
��"�!?��	��+
Q�x�
5��
L�
(���R�c=��*!���4!

�%�(���
�������%"����"%���%��������:�M�%
#����(�'�"��c=��*(�-%"����"4M�:;4��*(�������%"���"%���6^�

?��M���*��(��R���"��*���
�������"%�o����*E��N��*��(��(��'�"��D'"�������]��;0�F����c��'�	���(�
��������������������(�'�"��O�&���D'"���"%�c�=��	��(����o��(�:���0���'��*�!���"����"%���%%
f�������)�

%�(�����M�]���$����('�"������	�(���(C��
:����/9�����rC��

��.��349���������(�-
�\���	"&�������>4�����_������9M��*���
#�"����*!���"���"%���	�
�5��
�L��

��������;��"����B��	"�%
�����	�
��(�	����
�����"
��B��
��d�����c��=��-�������0��(�"%�+
��Q
�����������"�c�=��-������0(�:���6=>��	"�%
���~��!�	"�%
���*(��"��R���
E�%��A�#�c^�



���������
���������:E'"%���*;^k��
.'%��"����'��"%�*!���!�Y
Z����	"��'
M�-����)k0�	�(�*(�_�

/9���[��N���:�(�\
��P��:����C��
�./�00�%$1�����"�����*��(�
(��)������9�4��0���'�O�����	"�%
�����	����+
��Q�	�
��5��*��&�9��"%�-��f
�

����������"��R���
�E��Z�0�	"�%
����-�f
����-%��(�	"�%
���*(�P=)9��:�40��R��'R"%�$�
9�
:��%�����M�O�B��P���R��'
M�"%�"�&��c^����(�*9��%C��

�./�00�281�������������*���
��	���(�:�����6��=>��	"�%
������F��A�����L�<94�������!�������*����(���
��������������������84�!�P�������w�����
(�)��*)�������+����������������	�����������
���	��+
Q

����-%��g�N����"&����*A�#mq��������!�:�M�%
#�[���B���"�����0��'���C������N�"��	��(�%"����"%
��������������F�'"�"�S����Z��#�����
����
'�"%���F'"����=���%�����
���"%���9M���0E������B�

�����:��M�%
#�	"�%
�����Y
��Q����F����"%�*����	�����-
���(���(�*^����T���#�	�4����|4��0��*���B(�����
%�����C��

��.��34%1�������������������M�F�B9���]�(0�V�Z�K��W��;0�8�5���*�(�-%�����'��"%�"�!?���|40��:M�%
#
�����������:��M�%
#��;��0�-����"�%�*��(�	"�%
�����Y
��Q���������"
��"%��R�-
���(���]�����*��!�%���(������

������'��-
��(���%�������������:����Y�)�����^��*���f
��:�M�%
#����W��;0��C������'��	�
�5��8���
�
�������������������8'�Z���*�(���*�����"�A�!��"����*=�����*�(�*�!�%��(������M�	��*������eR�85���*(�-
Z;�

���"�����M���
'�������C��
��.��3421��������	��(�:((��=!�"�Q�*(��"�-%���'��"%�"�!?���Q40��W�;0�:���6=>��	"�%
���

����(�*!��!�������N�"���������W"����:((��"�F��
���Q40��W�;0������"������
E�*
��!�F�;0�F�C��

��.��34&1����������������������:�4�0��R�%��������]�B9������	"�%
����*�(�����0���'��P�;Q�*�!���!����%"����"%
������:�M�%
#�	"�%
���*=����:���c^��-����*(�*!�����_�d��������^�����9;L�	��*�'S�

����!�-���%�FB9���8=Q�-������������:�((�	"�%
����-�����)k0��;^k���>^��������M�
4
%%
f����
4!�%������:M�%
#�c^��*(�*!�	�B��-�5�����*=�)��%"���c=��W"���C��

��./��2%1����������������%"��������"�%�����8�5���*(�	"�%
���Y
Z�����];0�*!��!�������N�"��%"���"%
������=��:�4�����������*��!���"�����"%�-���'%
f�@��0��������"����Q
���������)���Y
Z����*��(�c

�������y#���%������F���R��������(�-���
���e�%�8=Q�:M�%
#��������-��R"%�	"�%
��
�����������*9M�%
����"�%�M��'%�c^��
f��FB9�������_�d���@0���"%����0��'����"
B��	�
5����
�Y
Z��%"���c=��	�(���S�����
n!�����"��e�%�8=Q�	"�%
�����(�-�A��%��R�c=���



������ ���
�������,�'�"�(����-%����"
B��:mz�1��������������'�����"�*�=�)��8���
����'��(���%��%
#�����e�%�*(����0��'�

���������������������%"������N�"����$�����	��(�*�!���"����"%���%��������r�4�<��-����c�E�[���0��Q
�
�����������]�B9���	"�%
����*(�c=����:M�%
#�c^��*(�%������(��e�%�8=Q�]���
(��e���Y
Z�

%����������C�c��=������9�4��0�	"�%
�����-��f
���c��^��*��(�:����
\�:��M�%
#����'���Y
Z�����"�
����������:�;L�s������"%�:���
\�P�E����O�����"����"%�%��(�����M��e�%���c^��PE����*(�F�!��
����Y
Z����*��(�*��!��9�4��0�*��(�:;4����	"�%
�����:�����M"%�*��(�:�����6��=>��:��;L�-"�%���@��'%��
������������������"�"%�c�=��*��B(������!�"%���	"�%
����O���*�(���>�>/������:���-��R"%�	"�%
��

�e�%��������M��0(�C��
�.��00349���">�94��(�*��(�	"�%
��������'R������"%�	"�%
�����Y
Z����*��(�c��=���������*��!�	%"�����"%

�����������������"�c�E��/'
A���O�&�����%��M�8�=Q�:�E'"%�:��5�"
�B����"�"%�*�!����!�����"�kM�
�����'��*��(�">�94��(�-��f
����%�����
��N�������"�%������*���M�
��9E%�"%�Y
Z����F��A����c��=�

����%
�����>��]���"kM������c�=��	��(���S�����
n!����	",������Q4�0��W��;0��'���B��*�5��1
����������������6�=>��|��(
������"�%�����*��M
9E%�����!�����@'%���:;L�-"�%��"%�">�94(�8=Q�:((

��!�cE��"��Q
��'����"�*=�)��:��C��
�./�00�221���"%�%���M�:���>=��*��(������0����'��P��;Q�*��!��"����!���������N�"�������&������	"�%
����������

�"�R�������,����-%���g�N���$�������N�"��x�n9���*(mI������0���'���1�����*�(�	������"��d���*�(
������������������������*'�
����(�*�!���4��h�������:!
���*�(��E�!�����b���?�M��F�;0�"%���%�%"�
�0�85��

���������!�"�?��f���������*��9E'�]�>A��������E�:����������E��!�C���*����.�'���^����������E�:������
����������	��+
Q�	
�
(����=!�"�Q�*(���:!
������
���"%�
����@��5�*A�B��X��
(���R����
�

�����������"�A�!��"������8'�Z����"��R�
�������&���-����%��A��#�	"�%
����Y
�Q�����'(�%"��
��!���'��C��

���*��!����;��
��*��(��"����9M�%
#�	����*���'S����$�����������N�"��*����f����'��	���(�����	"�%
���������
���������������������:!
���������"%�-%�-�����*(�����-%������)����:M�%
#����:�E'"%�"�!?����4��h

:��%������MC��
�������������-��B)���%�%"�
�0�P�;Q��"�r�Z���+
�Q�*�!�O�%��-%���'��"%�"�!?���4�h������:!
������
�����������
��\�*�(��"�%�%"�
�0�%"����$�������N�"������9�40�'�O���	"�?f���P������-%������
5�

��"���C��



���������
�.��00349������%�%"�
��0�D4��E�a'�
������-%�������'�����e�
5��*���������eR��*��(���*������"�A��!��"����*=����

���"�����M���
'��������8'�Z�C��
��./��2&1�������������_'
����-%��<��]M�%��N�"�����-%/9����
Q�
(��"d��"�9M��	�"�%���	"�%
��

����������������X���
(������9M���:��/�!���	��������g�/�"������B;Q�%���)������)��*�=�5����
��
������������������N�:�'�"��(��R�	���(�*�Bk�����
����@�5�*AB������	�"����Y
�Q����*�!��e��"�)����a(

��������������-%/9�����(�����94������������M�3��(��"�A�!��"����*=�����������)��	���
����^��
���������O�U�����4�������������
�������������8��9����"�"%�:;0�
��*(�6=>��s�E���"�9M�

%�(������M����95���f����	�
(C��
��.��34%1������������5�*A�B��*�!�O�%�������&�����	"�%
����������%�&'��:����-�A���8'�Z�����*�����
����@�

�������";>'�	�
(�aBE�
���-%��<������9�40�"%��"���4��������(�*��f
������������9M�
��������������O�����g������F���*��������	�
�(�
n!�����	���������0�	�
5��D'"�����:=��
!t�(��

���������F���%�Y
7�
n!������/=>��
���@�5�*AB��8'�Z����*�������y#������!���	���*A�B�
����W
��)��"%�"�!?����*A��B��X����
(�*��!��"����!����������3��(������N�"����*�������"��=�Z��/�
���������������*���f
�����������-%�����`KA���%��������@�0����'%����
()��*)������������	��+
Q

������!�g������N�"��*��f��'��"%��"��4��������(�C����
'�(���N�"������w������N�"��*��.�'�
�������3��(��������"S��������-%����<����
���������&���r�Z����	
����������M�-%����<������(�@��0�

�����������Y�)��	������W"�����:�M�%
#����%���������-%�%���9M���-�5��*!�O�%��
�������0
���(���C��

��.��3421������-%��F��A��	��	"�%
��m���������Y
�7�"�A�!��"����O�����D'"��������/=>�����0��'��
(���_�d�����*�����"�
���@�5�*AB��F��*����!�%��A�#�8'�Z��	�
C��

�.��34&1�:���-����l=�C��
��./��2'1��������������*)���������w�����	�����	��+
Q�	�
5����_�d���@0���"%�������������	"�%
��

������������*A�B���'�@��5�*A�B��:�'�"��(����(�
�9��:4��(�]0�������R�W
��*!�	
()��������'
��(����N���]��<��:���)0���8������*��(��"�|���(
��	����+
��Q�
�����	%����"�A��!��"����*��!��k

�������������������������-%������
�5����_��d���+
�Q����9���%"������S�������
���@�����%
!�����M�O���������)�
���������������)��*�������eR�:�'�"��(���-��'�S��P�'
Q�������9���O����"���"%��"�%�����N�"�
�����������������	
������
������	���������R"%�r4���*�(��"�*=���-�5��-����"���
E�*(�	"�%
��

0��'��g�N�����!�"�d������C��



������ ���
��.��349���������-������0�(�	�
�(��E"�)9��"��;��-�"���/=>����	"�%
���s�E�-%����"
B��	�
5��"%

���!������c=�C��
��./��251�����������c�^��-�f
��%����]B9���	"�%
���*(��'(��>=�����0��'��85���*(�*!�%"���
��"%

���������������:���>^����'�����!�Y>�9�����c��=��F��B9���������xb��������x��<������	���<��*��(���
����-%����%��/��	�
��5��"%������w���������;��`KA����c��^����-%���(�*���E�g����9�GG������0����'��

���������������%
�!������M�xb�����"�|��(
��
��E%��F�B9���%��������-���'����'��9�
����9�%�%�C�"%
��������������+���������
������	������	���+
Q�	�
5��	�
(�	"�%
����'
M�'�c=���*!���"��

���������������-
Z��;��:��'�"���(�c��=��	���(�����(�
(��)��*)������H�-%����mz��*��(������0����'��
�������M�-%
���:;L�s����C��

��./�0�261����������;�?���	���:��=0����()�����������*���B���!�������54���,��������9��%"�����<�4��
���=!�1����������������W"�����:�M�%
#����Y0������������f�*(���'%�O�=��r�Q�*�'�0�X"�����

��:���(�\
��P��������������9^�%��4���h��������*���K�"����*��(�P��=)9��	������9M���������N�"���
�����������������w�����
�����������	���*�K(9!�����
'���.��A�#������(�:�(
��������4����
���*��(�P��=)9�����/=�������f���s
��(���rR��4��h��������:!
����$�����������N�"�����:�4�0��R

�����������s
(���rR�*(�|�(
��	��:�^)E��	�
(�*!�:^�%���������(�����-%/9���%"����/=�����f
%�(������M�Y)�����0��'��g�N���W"����:M�%
#C��

��.��34%1�������%��������-"�%�����f"�(�F�����(�*!�:^�%�*(�*94(������9^�%��4�h������:!
�
�������������������������'��g��N���:��(�\
��P�����W"�����:�M�%
#�F��A�����94������^��:M�%
#�F��A��'

���(����S������0C��
34��.��21�����������������������O���)��-������M��E�0���*(�P=)9���>=���L�<94����$�������N�"�

����������Y��)�������0����'��g���N���W"������:��M�%
#������
��'��
������F������������95�������M��������
������(�����C����������&���8'�Z�����	"�%
�����%��A��#�*��(�|�����*�'
�M��4���h��
'���:���E)�

��M�"�A!��"������'�����
��%�(���C��
��.��34&1���������������������N�"������w�������=!�"��Q�*�(�:����
Z�����^��8�'���(����R�:�^���*!���E�0��

�����W"������:��M�%
#����Y��0����������������f�|
����*��(�O�������E�0����L�<94������$�����
��������'���_����=��Y��0������V��M����E�0���W"��������^������(������Y��)������0����'��g��N��

���^�9�,	"�%
���"�9M��*(1������'��g��N�����E�0����N�"��*!���"���"%�%������:E'"%�
�������������'�-����-%�%�-"�5��'���"�?f����0�B��'��B�B��VK���*(�*E�0��
�\��N�"��'�-
Z;�



���������
���:���>^��������?��M�����L�<94���������(�%��&'��P����	"�?��f�����'���-"��5��������"%���%�A��(

�����
�d�����"�!?��VK�����(�-���"�d���VK���	�
(����������g��N���W"�����:�M�%
#
�����:��M�%
#�*��(�:;4��������0����'����"
��B��P�;Q�����/=>����r�4��<��c�^��_��>��"%������0���'�

���!�O��0����]���W"���C��
�.��00034'1����	�
���(�*���'
�M��4����h����:���^�%�*���(�*94���(���������9^�%��4����h���������*����K�"������������

���������������9M���*����
#�:�E'"%�*�(�6�=>��%��M��4��h����9M���%&'����:�'�"���	"�%
�����
��-%�Gzz����������F���r�Z���	"�%
�������������0�GHIu������������0�"%�"�!?�����"
�B��
'�����

���(�����(�%&'��*(�@5�"����0��'������	"�%
��C��
��.��3451��������������������P�;Q���:�����0��B���'���B�B��VK����:��>^��'�Y
Z��"%�*!���!�������*�M

������������-�����(R�r�Z�����=��"LR�2/�����0GHz�����������-��"tR�r�Z�������0�-������-%����'��4����
GHum��������]�<��*�!���"����"%�����"������'�-���"�:;L�*(���
'���=��"LR�:�
�E�"%��4���

����������0����'��g���N���:���(�\
��P������W"������:��M�%
#��������;���"��&����*A���#���84��!
���(����Y)�C��

��./��2"1������������VK�����"�&���'�*A��#���84�!�P��:M�%
#,���94������_��������%��M��'�Y
Z�9���'�
5
c��^��1����	���������
(��)��*)����������������	����+
��Q�	�
��5��
��L��"%�����R"!�]��<��*��!

����(����	"�%
���-����*(�%�"������(����	
�����
���C��O��������];0�*>�'��
(�|�
A�
���-%��"%�"
B�G����������'��	�
�5��8���
�����(��"�&���'���*A�#���84!�]<��c=�����0��'��
��<����-%�����������������	��*�������eR�P�;Q��"�&���'�*A��#���84�!�P���:M�%
#���`�KA�������)��-�

���"�����M���
'��������8'�Z��*(���*����"�A!��"����*=����*!%�(�����MC��
�.��00349��������R�*A���#���84��!�P����*��>�'��*��(�*��5�����(�*A���#���84��!�]��<��	���(
'���������:����
\

%������:M�%
#�c^��*(������)��-�'%
f�:M�%
#C��
�./�00�271������������W"������F���������'�
5��	����*���������eR�X����
(�*��!�	"�%
�����W"������
'���

����-%��g�N���	"�%
��qI���������������0�*�(���'�5�%�����s�<^����%��������	��-"�#��+��������0�
��F����r�Z����	"�%
����GHIu�����P��;Q�:��M�%
#�O������"�����"%�����
(�:���)k0�*��=�
��*��(�

	��-
Z;���-%�GH*�e�
5��"����(����0��'���������M�F����C��
��./��2$1���������������0E���-�����������R�s
(����A!�*^�^�rR�*!�
���-%��<��"%�@0����N�"��W"����

�-%��"%�"
B����S���
(�
(�%���(��������9M�m%�(�����M����0��'��C��



������ ���
��.��34%1�����������������%�&'�����A�!�-%
���*�(�	"�%
����*A�B��P�;Q��N�"��*��f��'����>^��*!���"���"%

���%�S;���	bE��������������������*�(�W"�������-%��;��-%�����'����"
�B��F��A�������!�O���0��"��(S����N�"��"
�-%��"%�"
B��?M��m������M�F�������0��'��C��

��.��3421��������������������
n!�������'(�%��������"%������	"�%
����Y
�Q����*�!����9M���	���*���
#�"%
�������������"%�*!���4!���%%
f���0�:���	"�
N���9M���9E'��'#�	�
(�*!�������������

������������*�����
#�"%�"
��B��������Y
��7����'(������!��������9M����*��(�O����0��
������=�����
(��)�
��������������	�
�(�*�!������������)(�F����%����*�!���"����"%��������
(�O�����*�(��"�%��M���9M��
��������
�(�
(��%�*�(����0��'��"%�"
B��W"������"�?.(�O����_��(�-�����0�*���
#�"%��(�O���

�������*�9E'�o'�S�E��������������%�
���	�
�(�����(��0�(�O��������w�����9M���
�f��S������)(�*�(��R�
��*��(�����:��E'�������M�o'�S��E��]��;0�F�����%�?��M���
��(�
(��%�*��(�W"������%"?��.(�*��!��^���I�

��%%
f�i^(���"%�C�������������'��F��A������(�-����6��0����'b�0����B��Y
�Q����*!�O����*��(�
%�(�����K��-%�C��

��./��&81��������/=>�����	"�%
��������������������Y
�7�
n!������"�W"������f����!�:�M�%
#�r4�����/���
���"�-%S�#,:M�%
#�D'"�����1��"�%�F�"����"/��:4#�(�'����!�	%h��_�=4�C��

��.��349�����������������!�:�M�%
#�	"�%
����*�(��"�����0���'��g��N���-������)k0�W"�����	%h��-f
�
�����������������/���
(�"����*(�:;4��-%���'��"%�"
B������Y
7�	"�%
���������>��O���0��r4��

��(����c=��F���R�	�����W"����r4���/��_>��"%�W"����:M�%
#��;0C��
�./�00�&%1�������
�����������������	
�����	����	�����������������	�
��(�������������������	"�%
����

����������������(�@��0���$�����������N�"��"�A��!��"��������'�����
���������&���8'�Z������(�	������
�������������
���
���=)E�r�Z������y�#�F��T�#�Y
7��"�
����R�@�5�*AB��"%�`KA���e�

���!�Y
Z����c=����(�:M�%
#�(�@�5�*AB��8'�Z����C��
.��34%1����������%��������	"���'
M�-%�����'��	�
5��"%�*!��!�������N�"������9�40�'�O���-f
��

��������������	"�%
�������(�-���@0���:���-���"�d���
���@�5�*AB��"%�*!��9)���PQ���"%
����PQ�����*��(�
�����]��M�%�����R�F��n��������&�M"!�������-��f"!�F��B9���	�
��(��������������
��������������*�(�%��������`�KA���	"�
�N����R�"�
B9����	�
(�*!����S���*(�"�(S���N�"������9)��
�����������*E��N��*��(�-�����O�����?��M���*��(��"��R�	���(���-%������]��B9���"�!?�����4���h���;�������������

"�%�:E'"%���R������"%�-%��C��
��.��3421������������-%��"%�"�!?�����4��!�-%���'��	�
5����������E�9M��*(��f���"�@5
�J��'��

��(�����	"�%
����E
Z��@���"�(S�����4��!�"%�Y�9M��+
Q�����(�������0C��



���������
��.��34&1����������9�4���"���B������)�����L�<94����$�������N�"��*��.�'���('�"��-�<����$���

�S���N�"�����������:�M�%
#��
�Q���8���
��������������(�����-%���'����"
B��F��A��*!�"�(
������-
Z;����-%���'��	�
5���
Q��=!�"�Q�*(���"�(S��$����:��0G����	��*�������eR�P�;Q��R�

����4��=&��	
94��f%�%���"�A��!����4����!�8'�Z����*��(���-%������*������"�A��!��"����*��!�:���
��
(C��

��./��&21������"
B��	�
5��"%��'S����-f
���������
�!t��"�@�0���O���	S����s�"���_�d���"%����0��'���
�������������$������-����������)��:����0�*��!�	"���Q�*��(������!�
��!t�	S���}�@��0���Y�M
��(���'������>�
��������������0���'��"%��"�����a(���N�X���
(���R��)0���:��0�(�"�!?��s�"���"%��L�<94�

����o���(�|���(
��*���������eRmz�����"%�,�Z��B����'�*E��N�����_�����1�9��M��*��(�����(�*9����%�Y
��������M�O�><��-��o����*�����	��*<�5�y;�C��

��.��349���������������o��(��"�c�=��:��0����0��'��	�
5��"%�*!���('�"�mz��������
�9�!��'�
9A��(����"%�
��������M�O�><��-%���'��"%�"
B��
/�!�*(����!�"�d���*^%��	�(C��

��-%�����4��!�xb������J�������6'�7��%�������<^�����������*�(�@�5�"�����0���"
�B��F��A�����/=K
���(�������"�����"!C��

��./��&&1��������-%���"%�"�!?���	������GGG�������F���r�Z���	"�%
��������0�*�(��0�<^��GHIu�"%�
����-%/9����������0����'����"
��B�����|���(
��	����+
��Q�	�
��5��:���5����N�"����*����(��Y
Z���

%
!������MC��
��./��&'1��)��*)�������0�+�������0�-�
���r�Z��
(GHmz����l=�����0��'��	�
5��D'"�����

�����������������0��'��	�
5�����];0�	"�%
���Y
Q����*!�
()��*)����r�Z��	��+
Q��>�^�:��
������������M�
(�)��*)�������0�+�������0���"
B��@(���R�	�
5���'#�����(�-�����fR

%�(C��
��./��&51������������
�����	�����*(�|�(
����"
B�������'��"%��"�����
(�)��+�������������*)

����	��-"�#�+�������0�%����"%�-���-"���
()��*)�������0�+�������0��'S.'5����0
����F���r�Z���	"�%
������0�*(��'�5�%����s<^����%������GHIu���������M�������0�
'�����

%�(C��
��./��&61���-
Z;��I���-%������-
Z�;����H��-%��������+���������0������%�����s�<^����%��������	��-"�#

�F��r�Z��	"�%
������0�*(��'�5GHIu:����l=�����0��'��8'�Z��D'"�����C��
��



������ ���
	������������	
������������������
��:;�<��=+,��:������>?@��

 �!���%&#6#%&57-��
��

���.(*���./��9���������r���5���
������	�4��(�+
�Q�"%�@�0����N�"����$����c=������('�"������
��
�����~	"�%
�����*��Q�(
��	����*���������eR��	
�������
�������	������������0���"
��B��F��������
���������������-"�Z�9��s��B������������*��
��c�=������(�'�"��*�(�:;4��
'��a(��N�P;Q����"M

�������M�O��0��"�!?��+
Q�"%�@0���*A�#���84!�P��*=�5C��
��.��34%1������
'�����L�<94����*��(����N�"��	�(����)��������A�>=��*�!�VK����-"�Z�9��s��B

����������������(�P��E����P��'
Q����Y
Z��9����'�c��^����������%�����N�%
���f������"�
��0�+
��Q"%
����������E�!�]�'U%�*�(���94����A��E
Z��*�!����E
Z�9��'�����>^��(�r��5���
�����	�4�(
��������������������'���*������%�"%�"
�B��:�=���"%�*�)5�
��O�����"����"%�����'R�����]����*�(����(�-%�(

��Z��O���������������Y
�7�g��N���-"�Z�9��s��B��
'�����c�=��	��(�*(�:;4��PE����Fu�"%���"�
��������9��%�%���r���5���
������	�4��(������]���
'�������
���"�%
������8!
�������
����������'���X���"!�
�d��8�=5��(���+
�k�����R��f��'���'�����
���:;L�]!�
'�������
��

�����(�O��0��	
94f%�%����"�����"!���������������"�!?���������	v"������������M��(�'�"��*
:���x�
5U��O�U����)k0C��

��.��3421�����������P������_����s�B��
'�����4��������L�<94����*��(�����N�"��:��0����)��$��
%�(�����M��('�"������*^%��	�(�-
�\���*A�#���84!C��

��.��34&1�����������������*�9/��c�'������Y
�7����/=>��������8�K9������"�����"!����
����g�5"��D'"���
��������������������	�"�"�����*�(�:;4���*4�=5����^���"%������������'���O�����������*�(��"�%�M�@Q0�*'
d�

�'������O��0�C��
��.��34'1�����������������������-�A���3��(��s��B���;�����'���>^���*�(�[�"�b���*�!���"����"%�������	v"�F�^��

���������3�(��s�B<^��	�t�'�c^��-.9�0��*(�	v"�%"���-%��<��
!t�(���(�*����"��%�"%�'
�����
n!������*��!��;������:��=���x��k�����(�������fR�"A��9�U�
�n!Gu�*��(����'��������&����"�

��������O���0��F�B9�������_�d�����c=��*�=K��*(�:;4����%������O����s�B���;�������>^�
��-%����<��"%�*��)0����L�<94������*����(�������N�"��"
��B��:��=���xb��B�����(�*��w��}�������'��

���+
Q�����������O�U�y�=&���"���_�d���*(�O��0���9�%�%�-��'���"�b��(������%%
.��*�=K
�'������+
Q�g�N����L�<94��'��N�"����$����Y
Z����*�=K�C��



��������	
��.��3451����������8'�Z������y�#�-
��\���"&������*A�'"�P������_��������������L�<94���0E��N�"�

�������_���d�����(�*=���E�(���
�����"�%
�����a������-��
��#���-����'���"�b������(�O�U�*4��=5��"�
����s��E���"
B��P;Q�y������������M�Y
Z�������*=����*(���
����9�
����9�%�%

%%
f����3�(�������_��Z����O��0�C��
��.��3461�����������������s��B��
'����'���*A��#���84�!�s��B���'�������'�*�
��x�(�:���6=>�������

���������"%�@0����L�<94�����N�"����$����-"�Z9����������Y
Q����	v"�"�������y#��"�+
Q
���������Y
��7�
n!������c��'�-
Z��;��"%�"�!?���u���s���B����'���$������F��B9���F��;0�"%���"�

�����������������:�;L�s������"%��R�g���'���(�s��B���;����*�)5�
��O�����"����"%���:M�%
#�O�0
�
����������������$�����*���.�'��F�B9���%�������'��(�+
Q�%"���Y
Z����c=���*(�O��0��$������%���

��������������VK����Y
�Q�����f���'���*�(��9��%�%�-���'���*=�����*(�-"�Z9��s�B��
'�����N�"
%%
f����_�d���@/�'tC��

��.��34"1�����������������^����W"�����:�M�%
#������
����r��5���
�����	�4�(�+
Q�F��A��$���
���-������*��(�������"!�*���'S���������"�%������
���E%�
��'
<9^��P������-%���(�Y��)��:��;n^��P���

�������:���r��5���
C��



������ ��

�A�����B�,��
�C���D�EF4���	G����H�4�4�������IJ �.��34�K�L����

�./���M?2	������������	
������������-��

 �!���%#'#%&'7-��
��

�	G����H�4�4�0�B��������
�./��%1��%������_�4B��*Bk�����}�'�c'�*(�
�������0�-%��<��
���
��	S����	�
(C��

�./�00�216��=>��	S������"������������������*���
��:�4������:���)0���$������	S������O��.���:�����
�������������
�(�"%��"������Z�KA��
'�������B;Q�%���)������9M���g������c�=��
���L�<94�

���c��=��-"�������c��^����A�����O����"����B�^�����9����	S�����,���9;L�$���#�1�:�^��4����*��(��"
�����*(��"�"�(S��s�"�����-%������0�	S����s�"���"%������)�%�M��!�_�=4��	S����C��

��./��&1���������������
���]��!��Z�KA��	����	��*������	S����s�"���X��
(�:���6=>��	"�%
���
���������������������$�����	�
�(�*�!��e�
����"%�����'���*����	"�%
���-����"%�@0���$����	�
(�c=�
�������(�-������*�������	
������*���������[�;���0�
������-%�����<��"%�@���0����L�<94����������N�"�

��������������	"�%
��������a(����N�P�;Q�
��(����*���������R"%��"����������Q�����-%/9������(�
�-%����"%��"�����I�]�����$�������]����>���"�	S������s�"���	
�������
�������	������������0�

��%�"�
0C��
��./��'1�����-%���"%�"�!?���*�������X���
(�:���6=>��	"�%
���H������P�;Q�
�(���*�������'R���'��

�����-%��"%��"����a(��NI����������0���������-%��������)���"�c=��
��	�(�	
�����
�����	
�'���`�KA�����0���
Z��P;Q��"�*B=)9��W"�����R�X��
(C��

��./��51���������������w�������
����"A�9�U��
��n!���e�
5�����>'�"%��'(�*Bk���
��	S�����'#���fR�
�������]<��"A9�U�
�n!��e�
5�����>'�"%,�������(�*9��%�%�5��*!���"���"%�1���(���*���"%��
���:

���*=�E�*(�:(��u�������fR�sZ�^��s
�Q����	S�����'#��'(��R�
(�-������%���
A9�����"�
��
(�*Bk�����>^��g�Q��*(�
.'%��b9B��]'�����������
()��"%C��

�./��61�%���`KA��
'��%"�������>���'(�*Bk���
��	S�����'#���fR�"%����
*Bk���	S�����'#�O������6^�C��

�%������r:���*9E'�*��M��R�"%�	S����*!�	��*Bk���P�0%C��
���������������'��*�!�%��M�$�����	S�����*�&�9�����"b�<9���	�
�(�$������;����*�)5�
��]<����A�����

�'(�]<����(�*)(��	����
(�'�������	��	"�%
��"%�F���*5"%�"%C��



���������
��fR�F���:(���"A9�����"����*!�W�
9���:=���-��"�}�g�
��D'"����%%�(�����M�C��

��-
Z;��"%�"�!?��|
��
!t��� ��m�-%��J��������W
�9)��*�>�'�����0��(�W�
�9���F��;0�*�(�@5�"����0�
��4'��(�W�
9����
(�]'t��"�%�M�j'
����]�!���A��:���6=>�C��

��N�
9����9E
'?#�]<��]�!���A�����C��
�./�00�"1���"%��"�*��Bk���
����"%�@��0���$������	S������*��&�9��:�����6��=>��	"�%
������"%�*��!����=<�

����c=��-"���8��
��*(�:���-�����)����fR,�9;L�$�#�1�����"�!���'��	�
�(�*�!��'��=(��"%
�����������������9��"�*�(�*�)5�
���"����"%���>^���*�!�	"��Q�*�(���'���������%�������-%�%�VZ9M�

��'���]���g�Q��%�M�c=��	S����*&�9����������9(C��
��./��71��������������B9�������
���l��*��=!�:����6�=>��	"�%
���������������]����$�����*�������"%��"�$������U

����������
����l���'
��MR����'
5�"%�*A������*��!�����%�O��&�����-"�%��	"���Q��"�����=�����-%�����
��(�c=���UB9��C��

�.��00349��-%����*��!��Q��B��"%�m�����:��;L���"�%��%�����������
��5��	
�������
�������	������������0�
����)k0��U��B9���:���
�E����*K4����c��'�-����
����
��MR�"%�����/7���	"�%
�����*��(��"�$�������

��"�%�F�"�C��
��./�0�$1�����:�=���xb�B������]��;0�	S�����*�&�9��-��f
������-%���"%�"�!?���-����u��	�
��(�*�!������0�

���������-%����"
B��P;Q�:���-�'%
f����)���(�O���q������	��;��
(�*!����>^��%���O�������0�
���������������&�9��*�(�:;4����'��������%
�(��"�%��M�c�=��W"�����-����O����	S������W�
�9���	S�����*

��������c��=��	���(�O������_��>��"%�����R�*���������W"������:��M�%
#���'���W�
��9���O����������>������
��(���C��

��./��%81����%�
�E��_�=)������=���'���]'���������"����-%/9�����	S����	��+
Q�*����	�
(�
���������-%����F��A����	����	"�%
�����"%��R��%
��!� ���������F��������	S����������Em�������0�

���������������'"�%
����*=�������"%���"�A!��"����Y
Q����O�U����=)��	
�����
�����	��
�������M�-%"�?f�x�
5��@0���*(C��

��
B�,��0���/������

�./�00�%%1�����������0�g���N���W"������F������
�����"%�]��4����"���d���*��(�:�����6��=>��	"�%
�����
�����M�r4����
'���=��c�(�	���f��'�����8)��"%�	
�����
�����	�������O���*�(�

������
��d����(�V�Z��K��	����O
��E�������!����(�	
�������
�������	������������0�����R"%�r4���



������ ���
��������%�"�
��0����'%h��X
9���%�"%�"�!?����	�����f����'�����8)����"%���*������"�A��!��"���
��*��(�*��)5�
����(�����/=>��	
�������
�������	������������0�W"������:��M�%
#�F��A�������'%h�

��W"������]��>���"�|�(
��	��O
E�c�(��"�%�:E'"%����"���:M�%
#��"�"
BC��
��./��%21��������*��������(��"�W"�����:M�%
#�	����"�'����"��5"����:���6=>��	"�%
��

�Y
��7���P���;k��$�����Gu���r4�������/���
��(�"������*��(�:;4����:��M�%
#�D'"���������"�
��������������"/��:4�#�*=�������'����*)5�
���R�:E'"%�	�
(�	%h��*!���"���"%������!�O��0���

%"�%�F���"�����	�
��(�C��%���������0�[<'
�������'(�r4����/��s�"���"%,��[E
�������/�����'�
:���	
�����
�����	��������0�W"����*(�|�(
�1C��

��./��%&1�����������������������������"
�B��P�;Q�	S�����*�&�9��*�!��)0���
��"%���%"����
���"%�:����6�=>��	"�%
����
��%���q���J���������:;4���
'����"
B��P;Q�~��!�������#�:�)k0����0������O���0��W"�����F�����*�(
�'��C��
��"%���6^��-%��"%�"
B��:=���"%���R�	S����*&�9��*!��!����%"��Gz��:����-�����)k0����0��C

����������������F��"���(�~:�M�%
#�O����8�0������:�M�%
#�:=���xbB���D'"����W"����i=;����:�)k0
���������������"%�"
�B��:�=�����'#����y��#�-�f
��%��������O��������'%h��*�(�:4�#�*=�����*����-%Gz�

����������'���:��
�E����N���'%h���Z�KA��-����%�Y
�7�~%�A��:M�%
#�*B=)9��W"�������0����������
����������y��#���%����������-%9���
E�*��Q�(
���4���h��*��(����f���s
��(�@��k0�	�
��(��'����:���
�E

���-%����"%�"�!?����-����o����������	b��B��GI����"�*��B=)9��W"������*��!�����'%h��*���=�������0�
*�e�
5������-%
>��:M�%
#�������M�"%��C��

���������-%���"%�"
�B��:�=�����'#����y�#����R�	S�����*&�9��*!��!����%"���"%���rGz�����)k0�����0����������
�%%
f����C��

G�������������-%��"%�"
B��:=����'#����y#�-��o��Y
7������)k0�D'"��*!���"���"%�Gz����0�
����������'%h��*(~6^����(�P;Q�
(�:M�%
#�O���80������:�)k0���(�����'#����%%
�f����O�

���������������O�����D'"���-�f
��������%
�(��"�|�(
��W"����*!�%������-%�%�:=���"�!?��-��o�
����
9�!�-��o���'#��Gu�:=�����(���"�Gu%�(�����M���"�C��

m�����������-%���"%�"�!?��-��o��	bB������y#������)k0�D'"��*!���"���"%�GI���~���(�����0�
����(�~6^�����(�P��;Q�:���)k0����a��BE���%%
��f������O���������'%h��*Gu���-%�%�:��=�������R�*��(���"�������

��'���:M�%
#��"�*Q�(
��W"����*!�%�����C��



���������
����������"�%���M�$������W"������*��!��"�����'%h���Z��KA��"�!?����������0����(�-�
�����	"�%
��������

������-%��	�
5��"%�����*9M�%
��Gm������������-%���P�;Q�
�(���_�=4�����f���s
�(��4��h��*(����0�GI�
0%
!�����M��"%;��*�e�
5��"����*(����C��
�./�00�%'1����V��M�a'�
��������b��9B��*��(�*��5�����(�
�����
����"%�*��!�c��=��
����:����0�����9;4����

�������'�"���9�������"�%
�����
��d��84��!���(�%
���f������"�
��0�W"������:��E'"%�?��M���	%Z��90�
����������������"�A�!�
�'������8�!
������4���!�8'�Z�����"�A�!��"����%��A��#�*�(���(�]�!�"����
E�~
%
�f����"�
0�]���$�����%���������)��*��
(������]���
'�����%Z90��
'��C��

��./��%51�����������:�E'"%�?�M���*�!�c�=��:���0�����9;4������)��*(�F�!���*�����eR��'��F�^���	�
5��
�����-%���"%�"�!?�������4����!�Y
��Q����%���(�������M����N"���GI��Y
��Q��������fR�"A��9�����

��(����	"�%
��C��
��

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



������ ���
�./���:?��N��������IJ%2	������������	
�������������

 �!���&8#&#%&'$-��
��

��./��%1��������-%���X���
(����	"�%
���Gm������-%�����	
������
������	����������0�GH���*�������eR�
�������*��!�����'%h��O����
��(�]�9A������"����W"������F�������
��Q���`�KA������	S������8���
�

������M�-����)k0�W"����"
B��D'"������������������>=��:��>���]�<��$��#�-"�����������*�9M�%
����"�%
�����F���"��s
��(��4���h��*��(�-�����%�Y
��7�T'"�����*��(�s
��(�$�
9�����-"����������w�����	%h���

:��%������MC��
��./��21������������-%���"%�"
�B��6��=>��*(�*5���(�	"�%
���:���M"%�F�������y#�s
(��4�h��Gm�

����(�-����O�����%"�����*(�:;4��T'"���*(�	��������0��������(����R�s�;k������y�#�-%��������"

�����	%h����	�
��(�	��*�����%�"��kM��]��<��"%�c��^��:��>������
���������!
9A����	����-�����
#

%9�
E������MC��
��.��34%1�����
'�l��%�5���@N����P(����(�	"�%
���Y
Q����-���O����%"����*!���"���"%�

���������`�KA����D'"�������*��9/��c��'�Y
��7��"�8����
��s
��(��4���h������(�*9����%���*��(�
��������'�
%���������M�O����	"�%
��C��

�.��003421������	�
��(�s
��(�Y
Z����`�KA�����
��(�����^���*�����N�*��(�*��!�-"%����	����*��'"kM��"%�
���������������������0�"%�"
�B��*�����%�:�=���:�'�"��(�s
�(�r)A���@k0�D'"��%������F�"��$
9A�

�������M����)�C��
��.��34&1��������	"�%
���r4���/��s
(�	%h��Y
Q����-f
�����~%�A���*�e�"��:=����'#�D'"

%���������M�O��0��*'"kM��"%�"
B�������"%��R�@k0�*(�:;4��s
(��4�h�C��
�./�00�&1���-%����g���N���������0��*��(�|���(
��	����*���'S����������	�
��(�m��R�]��'t�	����-
Z��;����

���������"����"%��"�������!
9A���%��)��F%)���>}��'%h���"���F�"��(�-�
���	"�%
��
�(��^�"������$
9A��
��x����*qu����-%���-
Z�;��"�;9���]<�����[��kB��F'"�m���	����������0�

:��%�����M�F�"��s
(��4�h��*(���"%��	
�����
����C��
��./��'1������������*�(�:;4���%��%
����"�%�M����(�s
(�@k0�D'"�����-��c'�Y
7�	%h��*!���"���"%�

�������M�O��0���f�@k0C��



���������

�./�00�51������'S�������f�@��k0�-���<��������*>;����]����>�����y��#�"�A��!�
����
��"%��R�]�������@��k0�*��������
f�����������*��&�9����@�0�����
�'����f���=��:!
������"�A�!��"�������"
(�%"������
����"%�����"

�������M�%��A�#���
'��������*(�8'�Z��	�
(���"
(C��
��./�0�61����������������0�-%���<��"%�]�M�%���f���s
�(���'�5���!
9A�����"������f���s
�(��4��h��

��
���������������	"�%
����*(�$�
9���-"�����c=��g�0��]<����$�#�-"�����c^��O��
!t�(��"
%9�
E�����MC��

��
��

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



������ ���
�.��34�:?��N��������IJ2�./���%6	������������	
�������������

 �!���%#'#%&'7-��
��

�:��?
���	�O��P�O���QF4�.�>���
��./��%1���7����6�^>��	�
5��"%�*!�%"���
��"%�-%��"%�"
B��6'G������
������	���������0�

����:�����6��=>��	"�%
���������!������#��"�
��N��(��'�"��	�������������'��������]�>A����	
����
��������r�'�"��
�/��c�'�����9M��X�����
/��c'�~"�)��X�����
/��c'����8!
�������

��%�]�>A��%�M������"!���(C��
��./��21����������:����"�%
����(������xb���rK9����C�����������������"��Q�*�(�:������>����"�
�N�84���
�(�

%���]�>A��_e�%�'�:0��C��
��./��&1�������������������������%��5���(�'�"��������:'�b���	�
�(�a'�
�����5�����������*�!��e���	"�%
����"%�

�����������'��9����������
9E%�"�)������9M���������������������	"�%
������(�*9����
�������B��������'���-%/9������%"������
�����	�
���(�]���!�	"�������
E�����E
)��"%������/=>��"�!?����

�������r��'�"��	�"�%�	"�%
�����*��!���"�����"%������w��������!�O����0��a'�
�������5��������������
���������������"�:��������5���r�'�"����f
;M�����('�"��
'����(����"�%
�����;��a'�
���5��

%
!�����M�rK9��C��
�.��0034%1
�������5������������]��!�	"������
E���'��9��������������
��9E%�"%�-��f
���%���5��a'�

���������"�A�!��"������O�����"�A�!��"����*�(��"�8���
��]�!�"����
E�'�"���9������(�*9����
�'������O�S�����rK9���a'�
���5���������C��

�.��003421�����:�����	"�%
�����-������*��(�"�!?�������������-%��)^��s���E���
/����*���'S��:��M�%
#�
����������#�*(��(�%"���
��"%��=<���f
;M����('�"��%S�9�%�������&���8'�Z�����	"�%
���%��A�

%������:M�%
#������)��
��C��
��./��'1������������������:�'
n!��
�d����^��:����	"�
�N�������xb����*��=!�"�b����(�'�"��]���O&���	�
(�

�������������������(�'�"��������xb����*��=!�xb����*�(���'(��(�'�"��@��5�:��
�E������(����]���$��
�����������'(���(�:�=0��"%�xb������
/��c'�-f
������
(���������j��N���]��^%�
�!t��(��"�%��M�
�d��

��%C��
��
��



���������
��!����	�O�=�C��+���
�C��

��./��51���������-���c�'�Y
7�:���6=>��	"�%
������3�(��	"�%
���*(��(�Z��+
Q�*!������
����������������w�������
����"A�9�U�
�n!���'�
5������>'�"%��"�@�5�:�
�E�%/��+
Q�3�(��D'"�

�������]<��"A9�U�
�n!��'�
5�����>'�"%,���"%������(�*9��%�%�5��*!���"��1����
���:�(���*���"%
����������������������*�(��"�c�=��
����(�'�"��*�&�9����'(��R�
�(�-���������'������fR�*9/��c'�*=�E�*(�:(��
���������"%������fR�sZ��^��P��'
Q�����"�:����
�E�%��/��[����N���O�������R�c���^��*��(�:4��#�*=�����

��!�
A9���]<������
()����	"�%
�����9M�C��
��.��349�"%��'(�	"�%
������8�5���*�!��"�%��M���=���-����@�5���P�0%�*AB����fR�
A��@0���

�����������*�Bk���s
�(���rR�	���:!
����'��������*(�%�(�����M�$����@N��
��l����8'
K�
����������rR�r)A����	���*�^�^�
��l��'�_��
��%"���"%�"�(S���4�h����%"�%�F�"���f����/=�

U�O��0��s
(�|�kM�	��*'#����f����/=���"�R�]���*(�O�C��
��./��61���������%"�������>���'(�@�5�:�
�E��5"������%/��
(�-����+
Q�O����	����fR�"%

�%���`KA��
'����
��+
Q�	�
5���;'
B��������g�
��D'"�C��
��%�(�����M�-���%�����fR�F���:(���"A9���D'"�����*!�W�
9���:=���g�
�C
���W�
9���F�;0�]<����A�C
����*>�'��
!t:���-���sZ^��*d����	�
(�	"�%
���]<��"%�@�5�:�
�E�%/C
��������"�%���M������"���]���!���A����W�
��9����
��(�]��'t�:�����6��=>��W
��9)��*��>�'������0

��4'��(C
��./��"1��������������D'"������-����%�Y
�7����������������"�%�W�
�9���$������('�"��*(�:;4��*!���4!

������������E%�*�(��"�%��M�W�
�9�����e�
5�"%����fR���^���
A��������"%�-��������)��]�<���'�	"�%
����
�9
��"�%�:E'"%����"���_�=4����fRC��

��
�:R(����H�4�4��

�./�00�71�����'���!���9E�*��9/��c��'�Y
��7�W�
��9�������^���F������D'"�������:�����6��=>��	"�%
����
���������������������*�(�W�
�9������^���*����N�*�(��"�@��5�:��
�E�[��Z�K����r�Z���+
�Q�P(�����:����"

�-%��"%�"�!?�����4��!�
9E%J��0�%"�%�F�"��	
�����
�����	������C��



������ ���
����.��349�����������������������%"������"�
�N�P(������%9��
E�+
�Q������*�(�@�5�"���N�
9���*��B(�F��"��	�
(

�*=�E�*(��'(�	"�%
��mI�9�
/(����4��!�*(��"�*=����W�
9���:���C��
��./��$1��������������������4���!�"%�8���
��*�(���:�;L�V�Z�K��	
�9E%�"%�F����D'"��8��
��*(��N�
9��

%������+
k�C��
��./��%81��������������:�0��-����
#�
���	�
�(���N�
9���F�����8���
��*�(�:����6�=>���f���"����4��!

�����������������������W
�9)��*�(����"/��:4�#�*=�����*�(�"b�<9���"��d���*�(��"�8���
��������)��]<���'%�(
�'���O����C��(���"�-%����
9�!��';��]<���'%�(���:4#�*(�*�����%�_�=4��*=�EC��

�./�00�%%14����!����[��B�0%�W�
��9���%"������*��(�]��<�����'%�(�����N�"
��B��:��0��"%�:�����6��=>�����
���������S����������)����c��=����"��%"�����"%��"�%���M����)k0�
��d��*��9/��c��'�Y
��7����f�����"

�'���O����	"�%
���*(�:��
\C��
��./��%21�����������������9�5�*�(���^��%���
N���'%�(�]<��"%�"
B��:0��"%����4��!�*!���"���"%

����]���;0�������5�����"���7��*��&�9��"%���]�<�����'%�(��R�
'�d����c��=��*�(�%�"��	�
��(�:�)�
����������������]�<����'%�(�	�
�(���_��d���:�=��
!t�(��4=&���"������4��!�%�A��
4����)k0�
d�
������������"�b����(������(�O�U��"��9��%�%�-���'���"�b���
�f�������!���������)��-%)^��s�E�:0�

%
!�����M��'%�(�]<������9�%�%�-��'��C��
��34��.9���������-%��
�M��:�40�P;Q�	"�%
���*!�%"���
��"%Gq����'(���!����O��0��	��������0�

������'����%"�%�F���"���f�����"����4����!�*��(��"�"�!?����-%����"%�-�����-"�����y��=&���"����
%�(�����M����4��!�
d��"�7�����f���"�$���y=&���"�����C��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��������	
�./���?��<S;�������� 26�-�	
������������	�������������

 �!���%6#%#%&"$-��
��

���<S;���K�L��9��
����.(0*���./��9�������-%���%�/���'R,m��1������r�Z���	
������
������	����������0GHIq���~�54���*�!�

������:��M�%
#�����"�����'%�O���=��r���Q�X"���������;�?����	����:���=0�����()����*����B���!����
������]�����%"�%������Y��)�������0��R�g���N���W"�����������=��~�������R�@���9&��~����B�B<��~��

����_��0�*����=��-������*��'����������M�~���>4�����������r���Q�"���9M��"%����.'�"�"���Q�*��(�*��!�S����������
�
�M�'�%������_����(������

��
�TUV���W�9��
���-%��%/�����,m��1��������r�Z���	
�����
�����	��������0GHqI�����������*���B���!����~�54���*�!�

���������"���'%�O�=��r�Q�X"�������;�?��	��:�=0���()�����������0��R�g��N���W�"����:�M�%
#�����
�����]���%"�%����Y)�������������-�����*�'��������M�~���>4��~��B�B<������=��~�����R�	��@�9&�

_0�*��=���%������_����(����r�Q�"�9M��"%��.'�"�"�Q�*(�*!�~S��C��
��������������%"�
�E�_�%S�����"����*;����*�����"���=��*4=5�"%�-�����-%��
(�]�9A��s�E����0�����-����'

����������D'"��"%���8'�Z��������	�"���y=&��*����%9/�����Z�����"�S�>'mH�G�GHq������'���*(�
:���-���"��;�.��	�"��C��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



������ ��

�./���:?��N��������IJ&%�	������������	
�������������

� �!���22���26#7#%&'7-��

��
��./��%1���������������*������"%���'(�	"�%
����
����
���@��5�*AB��8'�Z�����y#����	���	��������:�'�^���

�������-%����g���N������N�"�����:�4��0��R�"%�	�����������
�����������������	
����HG������0�
��������������`KA���������)��"�!?���	���	��������	�
(�@�5�*AB��"%�*!�	
�����
�����	����
�����*�(�*�5���(��"��R�:M�%
#��>�����%"�R
(��"��R�	�(���-%����*)^k��*(�O��0��:���-��

��^��*��(���!�tK���O�U�_��Z������"
(�	"�%
��C��
��./��21������������%"���$�������N�"������=�!�*AB���'(�	"�%
��,���c�'�-%���g��N���1����*����

��������������"%�"�!?���+
���*�(��(�'�"��	����������'�������a����y��������-
Z�;��	�
�5��*�������'Rm������
��-%�G�����������:�4���	����)�5�:�
�E�	
�����
�����	��������0���������������*��
��

������������������c�'�
���	��(�����)���(�c�=��
���*A�'"�P�����"&����%���)�����������ZKA����g��
��]�����*��(�������%"�����$�����������N�"�����*��!�	��-%/9�����g����������w��������'���_���d�������R
�����������E�!�"�;9������������N��"�c=��$�#�-"�����c^��O���>����"���"%�����R�����M

��(�8'�Z��	�
(��������������"����*�(����'���	�
�(�
�������&���8'�Z�����y#����9�
/(�
�����&���*
�%"�%�F�"��"�A!�C��

��.��349����������)���(��"�8��
���('�"����	"�%
(�*AB����=���g�
���"B��:���6=>��	"�%
��
��������������������"%����fR�sZ�^���(�����w��������!����fR�"A�9�U�
�n!���'�
5�"%�|��(
��PQ����%���

������g�Q��*(�]<�����������-"�%��*�(�*�Bk�����!�
!�O�b����*�(��"����fR����*K4���c�'�������
(�O
%"�%�F�"��]<��$������%����:;LC��

��������������O���������"�%�����
��E%�����w�����%��M���9;L�
�'��%�*�(��"�8��
��:���6=>��:;L�-"�%�
�������8���
��*(�_=��(���=�)9������
(���"�%�*=�)��O&����Z0�*!����)5�
��g�Q��*(���%"�%�

%%
f���0����d���%����"%�8��
�������%�O&����"�*=�)��s�EC��
�./�00�&1������"�A��!��"����*=�������R����'�����
��������&���"%�	"�%
�����%��A��#�8'�Z�������y�#

�����������:�'�^������"�
N�:'�"�(��"�"�!?��$�������N�"���'
M�]���:���6=>��	"�%
��
�����������������������0�"%�"
�B��F���T��#�Y
�7�*�!����%�8���
��	"�Q�����$�����	
������
������	���

������('��)k0�FB9���	"�%
���*(�"�(S��C�������"%��"�%��M��'����
�d��:����6�=>��"�A�!��"���
����������������������D'"������-���o���Y
�7����	"�%
�����^��"��	���+
�Q����%��A��#����c�'�
��%"��



���������
���������������������%"�����O������/^�K��
�d��"�A�!��"����"�!?��������Y
�7�-�f
����%"�%�O�����F���

���'���%��A���#���������B=��-���������'���:�����-�����"�
���������&���8'�Z����*��(�*��!��^���"��+
��Q������������
%%
f����C��

��./��'1�������
����@��5�*A�B��O��������]�;0�F���%�:��0���
���"%��N�"���('�"��?M�����$��
������������*E��N��*��(�:�����
�����@���5�*A��B��8'�Z�������]��;0�F����c��'�:����0��
�����
'����"%����������

���������%���o��	��������	��(�*�w��}���F��
��	�
(�*=�)��O&���D'"����"�!?��	��D'"
���������������������:�E
f������M�"�
0�]���$�����"�*^%��:��0���(�
9A�(���"�	�(����"�!?�

�������M��('�"����"�*^%��:��0�X��
(�*A'"�P����"&����C��
��./��51����������������"�����>^���*�(��R�*�&�9��O������
Q����('�"��8��
������*�(�|��(
����N�
9���*�(��f

���-%��	�
5�HG��������-
Z�;��*�������eR���"
B��P;Q�	
�����
�����	��������0�m��-%���G��
��(������
'��������r�Z��	
�����
�����	��������0C��

�./�00�61����	�4����|4��0��*��(��R�%�����������B��@��(
�
9��"�S���>'�����"�!?����$������*���
��	���(�����
������������"��d����(�*^��-%����������������Y
�Q����[���B��������	��(���F���
���	�
�(�o���	����%�����%

�%����������:��M�%
#�	"�%
�����C����]��(0�W���;0�8��5���*��(�	"�%
������Q4��0��	����:��M�%
#
��-
Z���;��"%�"�!?�����F���B9��G�-%�����mz���"%�"
���B���/'
A�����:���'�"����(���	��������������0�������

��R�����M�]���*(��R�*(�|�(
��*�����eRC��
��./��"1���!�%"��
��"%��������-
Z;����"
B��	�
5��"%�����K(�	"�%
���*G��-%���HG���	����������0�

����������������������������-�f"!��;����*�(��"�@��5�*A�B���9)����PQ����"%�@�0����N�"��	
�����
����
��������������������"�!?����4��h�����9���%"������S����`�KA���	�
�(����%�F�B9����R�Fn�������*�M"!

�������������8�!
��	
�/��*�����4��!�*(�%"���84��
(��"�g�N��������������'�������g�5"��
�'��%�
�E����
������$�������(��'(�|�(
��Y����	��	�������*(�*5���(�F��
��"%�*!����4��!�*'
d�

�%�(�����M�]�����
������������"������	"�%
�����f���'���:'�b����(��9)����	���-�f"!������*��M"!�%"���"%���6^�

��
'���%)����@'���sQ����%Z90�C��
���S!�
��%"���"%���r�����������	"�%
�����f���'���:'�b����(�"���Q��"�
�#���	"�����%��4��h��

�����������E
Z��%������	�"�A!�����^����"������	�"�A!��"����C�*!��=\A��
'��%"���"%
�����(�8��5���*��(mz�-%����uu���f����'���:'�b������(�:�����-����������)������	"�%
����������0�

���(
�����	"�%
�����"�A!��"���C��



������ ���
��.��34���f��'�����������*�)(����"�%���(�����9��
���"%���(
������s��E�"%�"�!?���	��*�K�"����

��������9�����S��!
����"�%�������(�*9�������*��)(����"�%��	
�����"%�*��!���"�����"%���:�����R
���"%�:!
����	�
��(�]��<��	"�%
�����:�����M"%�84����
��(�-����'���O�S������������)��*��(�6��=>�

%�(������M�|�(
�����4��!C��
��./��7����!����	�(�������������F�B9����0��B���'���B�B��VK����*�(�s��E�-%�����"
�B��	�
�5��"%�*�!�

������������������	����%�����(�*^���T��#�|4�0��*�(�
n!������'���[���B��%������-%�%��������F���
���	�
�(�
��������������%����:�E'"%�|4�0��*�(�*�=�)��	��(�*�!���"����"%���%����:�E'"%���'(�-���
�f�F�B9��


���*B�L��"%�-
�(���|40��O���:M�%
#���c=���������M��0(�	"�%C��
��


