
������

h.�����-��
!��rTa]<TRc<���n���nXRYQR<�Z��II�VY\T�dXQR^Yi<R��yw<X[z��B

!EH&��B�1^]��FH��B�5��#,&B#F#�
#��t[X2YiQU�b���lRQXRT����II�ZQWW^R\�qTRX�qT[YXR��B�!EEH��B

1^]��F��B�5��&F,B&k#�
&��Z^__<X\\<�3���3QcT�3���nQ\T[<�3��II�4j<c��B�#GG#��B

1^]��#)E��B�5��!&,kB!&FE�
)��1XYi\�qi�o��II�o��dXQR^]��B�!EEH��B�1^]��#),��B�5��!#kB!&!�
,��wR^[2U<�n���VRj<\�����nYq^Rv<YU�l��II�qT[YXR��B�!EEk�

B�1^]��HG��p�E��B�5��!k)FB!k,)�
F�� gQ\\XRjTYi�o���lTR\X]\� Z���t2\XR\Ta�q�� II�qT[YXR

qiXv^\iXR��5iTRvTY^]��B�#GG#��B�1^]��),��ZQWW]��B
5��!GB!k�

k��wR^[2U<�n���VRj<\�����3Q22^�5��II�o��dXQR^2QRa��B�!EE,��B
1^]��H&��B�5��FG,BF!F�

H��oTY^\�w����QT[\<[�����l^iXR�o�n��II�lR��o��qT[YXR��B
#GG!��B�1^]��H)��B�5��EG&BEGE�

E��PTvju�q��II�qT[YXR�hRXT\��3X`��B�!EEG��B�1^]��!k��B
5��&kBF!�

!G��nTcTSXe<Ym�Z���PTRTU^Q2<2�Z���wX2\�q�3��II�qT[YXR��B
!EH)��B�1^]��,&��B�5��#,,GB#,,#�

!!��nQRRTu�P�o���ZY^\\�q����TYiTR<Ti�l��II�4[\��o��3Tc<T\�
t[Y^]��l<^]��5iu2��B�#GGG��B�1^]��)H��B�5��,EBF)�

!#��V[cRXe2�3�o���r]QYU�b�Z��P^[Yi<[aXR<�3�x��II�VY\T
dXQR^Yi<R�yw<X[z��B�!EEF��B�1^]��!&H��B�5��&H#B&HE�

!&��wR^[2U<�n���lQR\�n��II�qT[YXR��B�!EE#��B�1^]��kG��B
5��#G#!B#G#&�

!)��tRXc22^[�Z���4[a`TR�q���Z\R^vj]Tc�g�r��II��QR��o��ZQRa�
t[Y^]��B�!EEG��B�1^]��!F��B�5��),!B),F�

!,��3Q2Y<T[^�b��II�qR<\��3X`��t[Y^a��B�#GGG��B�1^]��!!��p�#��B
5��!)kB!F&�

!F��wR�[2U�����"Rj\�����q^<\�b��II�5R^YXXc<[a2�̂ _�\iX�Z^%
Y<X\u�̂ _�ZQRa<YT]�t[Y^]^au����l^2\^[��!EE,�

!k��wR^[2U<�n���VRj<\����II�qT[YXR��B�!EEE��B�1^]��H,��p�H��B
5��!FkkB!FH,�

!H���Q]U^e2U<�P���PT\i�3���g<X2X[_X]c�Z��II�nXc��P]<[��B
#GG#��B�lc��Ek��B�5��&#kB&&)�

!E��qQ]<[X�Z���lXURTccT�n���PRTvTR�V��II�qT[YXR��B�!EEH��B
1^]��H&��B�5��#,)HB#,,&�

#G��dTUTaTeT�x���n<uTeTU<�f����QS<\T����II�o��dXQR^]�
dXQR^2QRa��52uYi<T\Ru��B�!EE)��B�1^]��,k��B�5��E,GBE,F�

#!��w<]2^[�q�l��II�4[\��o��3Tc<T\��t[Y^]��l<^]��5iu2��B�!Ekk��B
1^]��#��B�5��!FEB!k#�

�����������%+���
9��������	
������	

���������%���+����	��	
�*�����
{�������	
�����	����	��	
������|

X��2�

7�
5�585����5�3
�E�6��9
����K�J���9����
:$#�+@#'+�=�$��'�<#$�>�#�=�$@"
�=�&#$%�&���&�'&#$

�����������������������	�����	�������	����������	�
���������	��
�	�����������������WbbX��
��"��������������	����
����
��Q���	�����	�����	���	�������������
��	�����	������������
����P�����������������P�	���������	�������������������������
�����
������������	����P���bb���	�	��������	�������	����������
������������
���
��
�������
����������������P���	��	
���������	�
�	��������	�
������������	��������������������������	��	����
	������������
�

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

��������D�+-"-4*� "++5"- %'"*-+/�5*-!8%,"�2%5%!$=.*'!1!
$*.*#%/��&")=6*##(2�T! 5� ","�_*9,%�5"-,%�W?{^X��U!,"&"�
#!�+$*8=76**��'� *&=$4-"-*�) !'*8*##(2�%++$*8!'"#%9�=+-"#!'�
$*#!��.-!�) %5*#*#%*�2%5%!-* ")%%�+�"#-%3",-* %"$4#!9�-*�
 ")%*9�)* *8�) !'*8*#%*5�+!.*-"##!9�$=.*'!9�-* ")%%�=�3!$4�
#(2�+�)* '%.#!�#*!)* "3*$4#(5�?{^�+)!+!3+-'=*-�=$=._*#%7
#*)!+ *8+-'*##(2� *&=$4-"-!'�$*.*#%/��"�-",:*�+#%:"*-�,!�
$%.*+-'!�)!+-$=.*'(2�!+$!:#*#%9��.-!�)!'(_"*-�,".*+-'!�%
) !8!$:%-*$4#!+-4�:%&#%�)"<%*#-!,�

��������
������� ",�_*9,%�5"-,%��$=.*'"/�-* ")%/��2%5%!�
-* ")%/�

�������
������� ",�_%9,%�5"-,%��) !5*#*'"�-* ")>/��2*5!�
-* ")>/�

7��0	�����,�	���3�./+�/���*���
+�	.:�)�
��
�-2���2,�*�	��-3�������-���	
����6S�������5
+��.X((S�+�/���*������
����,�	���3�����-�.
�����������
-��
��-�����+�������+DLLN��
DLDL��,+0�	
:.�
������3��+FL��DL�	����./�.5
���,��/����0.�+P��FD�	���)�������./������4
wFZJx6

?+���	
��4���-,�-��+�/���*���������,:.4,.
���,.�atO�+�4��)P5�������67�.�
��-3��,�
������2-)�
��+��������+�/���*��������������5
	��./2���,��,����KL��,������0	.����+������5
�����������DG��,��wK�Nx6

;�>������,-�-2�:�.�,��������-)6X����+5
��3.��)�
��+��-��������	��	
�./�������-/	.��./
+�����,������>���-*�
����������FL��0�	
:���,��
�����+.��.4��,wNx6

T����	���3��-GLZGNY�.���,�����	��,�,	��.�5
�.4��,�NZEY������,���.������FZDY���:�
>���.wPx6

7	��	�,-�����atO+�	�2.�
��������8���2�
�,	*3��./��-���3�������������������/����������5
�.3��	�,-�����6

?�./�.���,�/�,�	.����������/��-���3����	�,-5
���������2	.���+�������-)�
������������������
�79����,�	./��������������0����3����������5
��79�6

9�-���=��.�.,�*�
��.	�,-�����atOuuu�����8�
,�	.�.��	�)�
����,��+�0���+����-/	.�.����-
����*���	��2�������	�-���,���	���������.,.
/������������8������8�������,.//���./67�.�
�5
�-����)��,�����3��,-������.�
��D,-��./���5
������8����.0�,�����	
��8������8����	��>�	
���
������,-����)������������������	�,-�����6

?���	��2�����.�3�	.D��-�.����)���,+������5
+���atOQQQX�����8���+����-/	.�.6

@����:�8��-�.���4:	.EG2���,��,�����2�	.
��)����-79M����-��8�FLF����)��,���,.����5
���.	./������������	�,-�����6

7�.�������	�+���8�2���,�0�/���	���./��-�
���+��3�����.=���+���-���,��+-�-/	.�.:.4,.
���,.6@�����+0-	���������2������>�	���3��6

o��,���0�/���	���./��-�������.	.��)����-
79+��������.6@.������4����������������������
9��������a(@�D�NT����U(@�NLT��+����
����.M���-�������2�.�����������������������
RTR95X?+a(@�FLT����U(@�NLT�6<�
���:��-�����U(@�JLT��.������4��8���������8
������8���U(@�DLT���-�������2�.���������5
�������+����	
:.�������������,�+��./�-����./
��+3���+J�.2��67�.���0/�������������.	.�.��5
�����.3�-������*�+�������-��	.+���0.���>�	�,5
�.,.��	�,-�������������./-�,	�����
6

h�,-���������)���,��-��8���	����8��-�.��3.5
��	.+�������������/,-����+��/���*�



������

�.��	��.��HN��n�D�n�,���	.���+���������)*
-���:.4���
M

>���-���.	�NLL��n�D�n	+F5����N54���
6
7���)��,����,�2������.	��
���.0���.,�����5

����n	6W����:��.,��.����-��	.��>�+�	���0���>5
����,�����F���������N���������	�	
��+���:.�
,-����/���������86Q������	��2,-����.�,	����
J�.2��6

7���������/���������8�����.0�,�����	
��8������8
��+��	.	�������-�.�>�,�-+���:������+�����
�-/	.�.�+�.,�������.=��,��+-6;����.�	�+�0�+5
��3���*��4,��=./-����	�����	
:�����������5
��79��,-����)��,.���.�-��	.3���+J�.2��6

7�.��	���-����)���,3���+J�.2�����	������5
�����/���������8�����.0�,�����	
��8������8�>�,5
�-+���:������+���-�-/	.�.0-	�������-���-��4
��-��67�.�
��-��������
��,���.3����,���������
+0�����	���	.:�-PY����)���,6;���	���2	.����

+�0�+��3.�.,��=�-���.�	��������������������8
������86

7�.��	�������)���,��,����.��	.��	
,.�����5
����	�,-������-FKY����������)�
��	.:�3���,�5
�����������-/	.�.67�.�
��-���-��/���./���	�
/��������������	�,-�������4�������,�,	���)N6

X��+��3����=�����)��,.�������������������
	�,-��������	�/���������8��	.���:�.��2������5
���������,��8������	�8������������6

7�.����	
:��-��	���,�����	
�./��-�����)�5
��,3���+DZK���6-���:�4��-���JKY�.���,��
+0�����*�
����.=�����������������	�8�-������,-
��-��4���������.4�����	�8�����������)�
��	.:�
-FFY6

X����3�����,�2�=��������2DZK��,��-��-��
����)���,���	�	.:�79�������,/���./�++�>�,��5
���.�������2�����+�/���*�����������+.0�	
5
:.4+���	.3.�-��,�+�.,���-�.,��0���������	�,-5
�����6

S�>�,�������=�����������/���������8�����.5
0�,�����	
��8������8+�0�+��3-),��=�-���.�	�
�������������������8������8�+���:-)�������,
-�,	�����
����.�)+���:���*������-����������8
�	.+���8�0�	��,.��:,��.�=��+���	���	��:-)
�,���
����.��	���
2.�������)���,6

h������-��
!��8������"�7���9������	���9�-��$���(�
�	�����	

y������ ������	 z������C����	�	������!EH&����7��&#�
#��L	(������ �����9�������A��II�L��������������!EEE���

���),��p�)����7��)#G�
&��P<v�f�h���P<v�o�w���P<v�Z�x���X\�T]��II�f^[2X<��nXc��o���

#GG,����1^]��)F��p�#����5��#!&B##G�
)��9��� ������L���7��	��*�-������������L����$���(	
�	

����	C��	�(��� ������������	���������������� 
�*����'��� � �����'	�� �����	������������C
9�(�����#GG,�

,��$���������������	�	������		���������K��*�����%
���	
�I�8��������-�A��8�������	����
����8�����
�����������#GG,����7��#HE�

F��7�����=�����-����������=�"���7�������	
�L�8��
8�����=�L��@���������� �������������0������0��
����������*����.�'��	��+���������(	
�	�����	
II�8����������������������������#GG,������)���
7��FFBFE�

��(����)�%������������A�%����3�� �4�� ���%�
��4��P�
���
�8�{���'���	
�+�����������	
������|�
8�������
L�-@?�{?���0���������	�����������������
������ |��8�������
8��������	
�������	
������	
����������	

�	�������

X��2�

7���4��6��������
�54��������	
�E��5��G�J`
7���2�
���F�3�4���4��25�5

�
E59�4��95
52����5��4��
:$#�+@#'+��'��<$#%#'+��'��=�A#<�+�+�U�&
$#�&+��'"��#%#��<�' ��+�&A#@�$����+��'
+A#$�<!

��������������������
�
�	���������
�	�
��������	�������	�
��������������
���P����b�������������
����	�
�	���������
�	�
�����
�������Q
�������������������������������	���
��

�

��������
���Q�	
�
����������
��������
������

�	�
����������	�������	��������������������
�	�
�����	\��
����	������Q�	
�
������������������	�	\������

���������* *.%+$*#(�5*2"#%&5(�)!' *:8*#%/�)*.*#%�) %
) !'*8*#%%�2%5%!$=.*'!9�-* ")%%��i) *8*$*#(�,$%#%.*+,%*
) !/'$*#%/�$*," +-'*##!1!�)!' *:8*#%/�)*.*#%��8"#(�, %-*�
 %%�*1!�!<*#,%�%�) %#<%)(�8%"1#!+-%,%�

��������
�������2%5%!$=.*'"/�-* ")%/��)*.*#4��)!' *:�
8*#%/��8*-!,+%,"<%/��8%"1#!+-%,"��$*.*#%*��1*)"-!-!,+%.�
#!+-4�

�������
�������2*5!) !5*#*'"�-* ")>/��)*.>#,"��=_,!8:*#�
#/��8*-!,+%,"<>/��8>"1#!+-%,"��$>,='"##/��1*)"-!-!,+%.#>+-4�

7�3��,��������.4���������0�	�+�-	*�.�.�
�,.4�.,��-)�����HL>-�,��46?�����.+��4��**�
5
���������.���.6(���+������./>-�,��4��3��,.�
0��1)����=���0.�
88,	��.�.���0	.��3-�	.�.�.��
-:,��2-��	
��8��8�,+�����./3.��.,��/���3��8��.5
���.6?HY	*��4��,���.4��	.	�,���
,�+���0.�
�.�.,�*�
-��2������3��,.��2��3��.����./
:	�/��67�.0	.+��DZJY�����./+�/���*���

��3��,.���1�+����+��	.���/���3�./���	-,6X��
3����:�����������)�
��-��2������3��,.����0��,�
����0-��*�
��,������	
�./-����/�������������5
�.>�3��8������8����������8�/���������8�������.���
���-3�������>��,����,��������6�6

7���)��.��,�	���3�������>�	*������	��
���05
	.�.4,���.�����/���./6;�+-���	���,�	
,���
>�,�����.������,�	������.�����0�����-/	.��./
-:,��2��
��3��,.M��,�.3��*��)*��	�/���������8
�7[9�M�	.0�,�*��-���-�����)*�+-���	���*�,
����*�-/	.��*���,�	�,-������M3����������,5
����.��	-��3�����,	���3��8�.�������.,.�,	���,�5
	�0�������./���./��>�����>�,-��������-���.��5
���.���6a�+�.��,�-/	.�����������-�������+���-5
������2-)�
�����-:�����-��/�.�������0�	�+�-6
(���)*+������./��.3.����-,�-���5>-�,�����	
5
�./���-:��
�������.���)�.�����������,�.,�+-�
�,.4��+�.��)�
�����+-	
�����-/	.���8����,�.,���8�
��.)����./0�,�����	
�./����-��./��>�,��4����5
,�2����������	�+.�-�-/	.���8�,��.�.-��������



