
��������

�������	�
����

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

���������
��	����
������

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

��
��
���	����
�����

����������#�������

��������$��

��
����
��	
���
�

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

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

��������	����������

���������������������!�������
��	�����-�"(�!�"����
��	�����-�"�����������
�,��
'���������
���������	�.�����������
����� ��!��������
���������������������%/����
0���������� �����������������

�����������	��������	����������

��	�����-�"�����������
�,��
�������	��	�'���������
�������	��	����������	�.�����������
�������	��	������ ��!��������
�������	��	����������������������%/����
0�����������������	��	� �����������������

���
�����
��	����
������

0���������������������
����
�����������
������� ����

12
13
14
15
16

71
78
72
74
75

81
88

84
84
91
98
99
92
92
93

94
94
9:
9:

28
23
25
26
31
37
39
32

6:
:1
:8
:9
:3
:4

798
792

��;

���

���

���

���

���

���





���������	
������

�	
��������������



���������	
�������

������������������

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

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



�����������

����������	
������

���������

	��
���	�����������������

	�����������	���	�������

��		������������
������

�����������������	����������������	

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

�����		������	�

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

������	�����������



���������	
�������

������������������

����������������	

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

�������������
���������

 �
�!�	���

�����������������������

"������)���
�� �


��������	��������

"������)���
�� �


���������������

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

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

&����
�� �
�$��
 #��
�	��
 �
�!�	��� ��	���
�������� �
 ��	����*�

(��������

�������	

������*�"�����+����'������(
����&�����*�#��
#��������� ����������

��������
�	��

����
��,��������*�#��

�����	

&��
����������
����$���-
	
���
(��������#���������$���-
	
���
���
�����$��������
�����-
	
���
%���
�.���	
��$�����
�����-
	
���
&��
��$���-
	
���
!(�$���-
	
���
$��� ��&��
��-
	
���
#
�
�$����� �
/ ($�$���-
	
���

	���������	����

,&/� ����
����
0������+������(�����-
���$�
��
��12
%���)
����
�� �	���'����
/�����
134425����
�����
,��6�7589:�24;<=589��24;<;;4<
> �6�99915551288
+ ?6�7589:�24;444=4

����	������������

2=1/��$-@#/�;������#�&�(��
/�����
����
�����
������A=818912B2=5255
> ��A=8189199915551255
+ ?�A=818912B48=B8=

�������	����

CCC������������	



�������������������

����������	
������

����������������

2=1/��$���1;�
����#�&�(���/�����
�
������A=818912B2=5255
> ��A=8189199915551255
+ ?�A=818912B48=B8=

	���	������������
������

9381$D8��2���+�����
��E����#������
����#�&�(���/�����
�
������A=818912B288444
+ ?�A=818912B48=333

��	����������������

851$��$����;�
����#�&�(���/�����
�
������A=818912B28B599192
+ ?�A=818912B28B59B

������������	

�������������
491���%��
	�'����
F��
�1�1 ��	�.������
��
�������7/���-�����:�
-������
> ��A=81B8199915551255
+ ?�A=81B8124943822

�	�������������
899��(������G�53���(�����
.1=D8�.������
��� ����
.���	�����
> ��A=8149199915551255
+ ?�A=81491B958B42

���	������������
�1;9;9������#�����'����
 �E���������,�����
+�
������������������
���
���&$-#�����'���
$������
> ��A=81B9199915551255
������A=81B91<459B3912�
+�H�A�=81B91<459B35

�����������������
#������F
����$��������0�,�
'�����0�E���C����
> ��A=8144199915551255
������A=81441B8=55BB
+ ?�A=81441B8=55;;

�������������
&���������4��(���E��
��

'�����@���� ������#���
��
#�
�
���#����
����9����������
> ��A=81;9199915551255
+ ?�A=81;91B49=2=9

���������������
��C���	����������
 1<1=��%
���
���#����
�
#�	���H��&���������
> ��A=8188199915551255
������A=81881838<;3;
+ ?�A=8188183<294B

	�������������
&
����������%����'����
(
�����
> ��A=8148199915551255
������A=81481;483B94
+ ?�A=81481;48;84;



���������	
�������

����������������������



���������	
������

��
��������������������������



���������	
��������

�������������������

<"���=

855<I

 �����	�����

8178 81718177 811:>

I,�����	�������
������+"855=������
�����,�����7����:�-
	
����
�����������������������	������������	���

 �*	������
.���?������(������
.�������������
.��������	������
#���	���*
����&?��?���	
$��	�	,��
�����?������(������
�	(�������������������
.������	��	(����
$��	�	���������	����������
�����	����&?��
��������(�,��
#�����������	�������
$�*�����?���
�������	�,��&�,������

����	������

����	@���,����,	���	����	?
����������

"(���"��(�?
������������	�������

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

����������	�/������
.������������
.��������.��,������
#���	�.��,������
.��,�����������������������,A�����

����������
$��	���	����������,��
�����	����&?��
"����������������	�����&?��

����������
�����?�������������
#���������	�������
$�*������?���
���������������������?

����������,������
�	(�����������������

����	�!"���	���	�� ������

7@4:3@113@375
54:@948@::1
7@231@363
73@336@291
�?

�44@835@15:
�295@3:4@991
�29:@111@111

�?
�76@96:@634
�:@996@589
�26@367@771
�2@892@6:1

�794@218@246
�?

�9@713@935

9@422@869@993

7@658@26:@491

821@92:@69:
911@111@111

?
31@111@111
�?

�84@423@458

3@5:6@25:
838@394@378
59@495@473

936@691@448
29@111@111
746@64:@818
�72@721@:1:

33@794@271
768@626@213

�9@422@869@993

�7@576@666@692
�536@948@::1
�7@253@598
�71@7:6@::1
�8@251@5:4
�98@79:@882
�926@144@666
�231@111@111

�?
�75@2:4@481
�78@158@661
�86@827@871
�2@446@634

�814@182@372
�?

�7@588@:72

9@3:7@691@226

7@658@26:@491

756@332@:4:
�?

?
�?
�?

�7:@426@143

82@9:6@114
964@122@239
�95@673@821

955@329@972
795@::6@111
�7:7@678@435
�86@:54@637

58@563@325
849@549@574

�9@3:7@691@226

�7@4::@841@194
�531@948@::1
�7@324@974
�6@2:7@719
�?

�81@288@29:
�969@:86@333
�231@111@111

�?
�5@634@72:
�:@253@83:
�73@:21@498
�9@391@326
�23@88:@43:

�?
�9@273@275

9@9::@23:@719

7@658@26:@491

64@864@774
5:1@111

?
�?

�78@311@111
�73@36:@54:

79@845@912
265@313@332
�74@383@347

936@519@146
65@::6@624
�61@588@924
�78@419@589

68@:88@477
857@332@353

�9@9::@23:@719

�7@573@698@7:5
�596@948@::1
�9@946@228
�78@563@878

�?
�81@662@475
�943@976@6:3

�?
�968@682@135
�:@326@337
�6@827@291
�5@629@564
�8@933@473
�84@5:7@728

�?
�9@3:6@887

9@8:5@533@733

7@658@26:@491

85@261@:39
7@8:1@111

�?
74@444@445
�48@311@111
�78@124@443

86@153@456
214@365@168
�6@313@144

735@794@635
736@111@111
�5:@112@854
�88@59:@312

715@494@425
995@3:4@791

�9@8:5@533@733

�936@91:@537
�868@744@::1
�3@265@184
�:@118@692
�9@8:6@1:8
�31@339@886
�864@423@941

�?
�859@54:@259
�77@226@676
�78@198@971
�9@433@499
�7@282@634
�87@537@567
�93@:44@123
�79@41:@326

7@94:@787@523

95@522@111

92@456@981
71@731@111

25@117@243
31@111@111

�778@311@111
�?

97@:38@483
845@619@868
�:@27:@766

735@698@324
721@111@111
�94@5:3@5:6

�?

771@836@116
988@:64@379

�7@94:@787@523

����



�������������������

�����������	
������

<"���=

855<I8598 85958599 855=I

I,�����	�������
������+"855=������
�����,�����7����:�-
	
����
�����������������������	������������	���

�� !

�
����	���	���	����"��

,��������1����

#������������

0���������
�

%
���
���
����H������

 �	
�
�����
����H������

@�����������
����H������

@�����
�������
�

+
�����������

@�����.���	�

�����J��C�����������

����
�����������H��
��

,�H��
��

����
��D�7-���:���������H��
��

�=;4�;2;�29;

�7B44�;<4�;3;:

�45=�=45�;B5

�7952�4BB�922:

�7854�4;5�28B:

�72�=<9�2<5:

�9=;�<;B�<52

�7983�;38�228:

�4;�498�=9=

�78�49B�95<:

�982�9=9�8<8

�7B5�;=2�42=:

�<8�B=3�3B2

�<B;�34;�544

�72;=�3=2�B=B:

�B3;�=;8�4;9

�7<3�<;3�4<;:

�79=8�B3B�;2=:

�79�;;2�2=;:

�9=B�=4;�=B5

�795<�2B8�5B5:

�B9�449�B=B

�78�;==�;38:

�984�B;;�388

�722�9=3�<;=:

�=8�8;<�<42

�<2B�B52�932

�7B5B�889�<;<:

�B25�9<9�254

�73;�325�<98:

�79<9�32;�=4B:

�7;�;53�532:

�9;4�95;�B;;

�7=2�332�=B3:

�85�B22�539

�79�=99�<=5:

�<=�<42�355

�729�5B<�423:

�4<�<54�9;2

�382�<;=�32B

�7288�345�55;:

�B59�99=�38<

�738�92<�322:

�7933�9=B�9<;:

�79=�45=�==B:

�928�83;�<94

�7==�5=3�42B:

�94�52=�8B9

�1

�B<�89<�488

�74;�=B4�=5<:

�7<�383�2<;:

�=45�;=3�<43

�74=5�<;=�983:

�24=�<8<�325

�7983�9B=�343:

�792=�=B3�5=2:

�799�B43�2<<:

�<9�83B�B=8

�7;5�4=2�938:

�99�;83�2=8

�1

�28�25<�398

�798�3B5�B84:

�9=�4;<�8<3

	�#���#��$#���

	%�$�#$��#���&

	���#���#'��

	%���#���#���&

	%���#�'�#'�'&

	(

	���#���#���

	%���#'$�#��'&

	��#���#$'�

	%�#��$#��'&

	��#'��#���

	%��#�$�#��'&

	�'#�$�#���



���������	
�������

�����������������

8116>

�������	����

8178 81718177 811:>

 �*	������
.���?������(������
.�������������
.��������	������
#���	���*
����&?��?���	
$��	�	,��
�����?������(������
�	(�������������������
.������	��	(����
$��	�	���������	����������
�����	����&?��
��������(�,��
#�����������	�������
$�*�����?���
�������	�,��&�,������

����	������

����	@���,����,	���	����	?
����������

"(���"��(�?
������������	�������

������������(�����������
����������	�/������

.������������

.��������.��,������
#���	�.��,������
.��,��������������������

��,A����������������
$��	���	����������,��
�����	����&?��
"����������������	�

���&?�������������
�����?�������������
#���������	�������
$�*������?���
���������������������?

����������,������
�	(�����������������
�	(������������������������

����	�!"���	���	�� ������

24;37B
87;77B
1;12B
1;29B
1;11B
7;68B
78;17B
78;13B
1;11B
1;31B
1;84B
7;99B
1;78B
9;52B
1;11B
1;1:B

711B

37;2B

4;4B

1;1B
7;2B
1;1B
1;5B

1;8B
4;:B
8;1B

:;6B
7;8B
2;4B
1;2B

7;3B
3;1B
6;8B

711B

25;64B
87;77B
1;12B
1;86B
1;15B
1;6:B
:;4:B
78;39B
1;11B
1;2:B
1;92B
1;5:B
1;79B
3;52B
1;11B
1;13B

711B

38;7B

3;1B

1;1B
1;1B
1;1B
1;3B

1;5B
71;5B
7;7B

71;3B
9;6B
3;9B
1;6B

8;1B
5;9B
1;1B

711B

31;1B
88;7B
1;1B
1;8B
1;1B
1;4B
77;9B
79;8B
1;1B
1;8B
1;9B
1;3B
1;7B
7;9B
1;1B
1;7B

711B

33;7B

8;3B

1;1B
1;1B
1;2B
1;3B

1;2B
72;1B
1;8B

71;4B
8;4B
8;5B
1;2B

8;2B
6;9B
1;1B

711B

38;1B
88;2B
1;7B
1;2B
1;1B
1;4B
77;7B
1;1B
77;4B
1;9B
1;8B
1;8B
1;7B
1;6B
1;1B
1;7B

711B

35B

7B

1B
1B
7B
8B

1B
7B
78B

1B
3B
3B
8B

7B
9B
71B

711B

84;8B
81;4B
1;2B
1;5B
1;8B
9;5B
81;:B
1;1B
81;1B
1;6B
1;:B
1;9B
1;7B
7;4B
8;4B
7;1B

711B

9B

9B

9B
2B
6B
1B

8B
81B
7B

78B
71B
9B
1B

6B
82B
7B

711B

I,�����	�������
������+"855=������
�����,�����7����:�-
	
����
�����������������������	������������	���

����

�����)
�����)
����)
����)
����)
���')
�����)
�����)
����)
���')
��$�)
����)
����)
����)
����)
����)

���)

����)

���)

���)
���)
���)
���)

���)
$��)
��')

����)
��')
���)
���)

���)
���)
���)

���)



�����������������

�����������	
������

8598 85958599 855=I 855<I

$����(��?���

������������

������������

#�����,������*����

�	����������(�*����

��������������*����

���������������

 �����������

����������

C��&�D��!��������	

�������,������*�����

$�*�����

��������������*�����

�
����	���	���	����"��

711B

<25B=

39B

<77B=

<87B=

1B

81B

<79B=

4B

1B

79B

<2B=

:B

711B

<22B=

34B

<71B=

<89B=

1B

89B

<79B=

3B

1B

73B

<2B=

77B

711B

<26B=

38B

<:B=

<88B=

<7B=

81B

<77B=

8B

1B

77B

<2B=

5B

711B

<23B=

33B

<71B=

<82B=

<9B=

76B

<72B=

8B

1B

5B

<6B=

<7B=

711B

<48B=

96B

<79B=

<73B=

<7B=

:B

<4B=

7B

1B

9B

<7B=

8B

I,�����	�������
������+"855=������
�����,�����7����:�-
	
����
�����������������������	������������	���

�� !

���)

%��)&

��)

%��)&

%��)&

�)

��)

%��)&

�)

�)

�)

%�)&

�)



���������	
��������

������������������

<"���=

8178 81718177 811:> 8116>

����	��*�	�
��	���
�����	����������

0���������,������*�����
�+,-./012/	345	242	67.8	687591.

72+	4/815	:/10.;
#���������
���(�����������,���������&
�����������������������,�������
 ����������
�������������������������	

/������
"����������
��������	�����������	���������	

���������
%*����������
'�	�	,���!���������
���(����������,�	�	,��
�����!���������
#���	������

�<157/:29	<543:/	=13451	>45?:29
67<:/7@	687291.
%�26517.1&	A	+16517.1	:2
6-5512/	7..1/.
����&?��?���	
$��	�	,���E�������	
�	(�������������������
.�������	��	(����
$��	�	���������	����������
��������(�,��
�����	����&��
#�����������	�������

�26517.1	A	%+16517.1&	:2	6-5512/
@:7=:@:/:1.
$��	���	����������,��
#�����������	�������E�������	
�	(�����������������

����������	���������������
"������F�<�������=�����G
 ����������
#����������������������	�������
.����
#���	�$�*�
��������*�

�1/	67.8	%-.1+	:2&	A912157/1+
3540	4<157/:29	76/:B:/:1.

81788179

789@7:7@868

42@192@41:
�?

�76@536@:6:
�785@458@998

<7@244@917=
<8@517@291=

?
9@:67@961
�?

�81@:76@959

<6@734@278=
�889@127@321

924@898@688

�<92@775@633=
�<771@225@673=

�?
�<6:9@894=
�8@592@735
�299@:43

�<81@99:@:11=
�4:@488@124

�<:9@116@496=

<795@26:@981=
�<88@:29@233=
�<61@:73@977=

77@654@1:6

�<:7@62:@:35=
?
?
?

�<95@:12@444=
�<78:@532@489=

<775@656@383=

783@244@588

42@6:1@939
�?

�74@519@759
�716@928@121

<:@976@659=
<9@539@371=

?
7@449@9:4
�5@36:@318
�6@838@:65

<9@433@6:2=
�7:1@579@752

974@75:@6:4

<77@574@563=
�85@416@461

�?
�<:@421@257=
�<8@3:5@487=
�<7@796@916=
�<78@911@356=
�<74:@752@935=
�<756@:3:@221=

<719@782@2:4=
�717@3:9@457
�<5@5:1@63:=

785@6:6@558

�<55@333@587=
?
?
?

�<98@:1:@525=
�<771@243@246=

75@299@912

�6:@639@511

33@88:@347
�?

�74@812@948
�:9@559@:25

<7@281@643=
<2@184@5:9=

?
4@415@159
?
�?

<7@194@934=
�743@991@:8:

833@762@48:

248@756
�<76@41:@441=
�968@682@135
�7@4:8@218

�<7@899@68:=
�<:@857@567=

�?
�<76@296@374=
�995@282@637

49@666@495
�77@872@579

�<34@776@682=

477@3:2@114

�<:3@831@711=
?
?
?

�<94@412@632=
�<797@632@:32=

25:@59:@138

26@876@388

26@631@921
�73@317@74:
�3@:49@:65
�::@1:5@392

<7@:77@759=
<8@52:@152=

?
76@:94@898

�?
?

<64@949=
�769@418@438

897@687@752

8:@446@477
�<56@459@393=
�<71:@132@362=

�7@:11@845
�9@5:1@661
�<:91@53:=

�<9@174@9::=
�<3@19:@947=

�<747@932@661=

796@569@5::
�83@371@734
�72@41:@475

82:@94:@644

�<711@177@435=
�?
�?

�89@577@928
�<75@549@738=
�<:2@149@245=

733@914@9::

�98@916@:78

27@8:8@381
�7@311@111
�9@427@593
�3:@619@678

<7@838@:17=
<991@111=

<915@811=
?
?
?

?
�712@925@:44

794@434@656

97@534@843
�<42@:15@746=
�<859@54:@259=
�<7@312@216=
�<9@255@755=
�<451@4:3=

�<9@433@499=
�37@89:@1:7

�<842@:6:@7:6=

32@:13@854
�94@5:3@5:6
�:7@671@359

33@75:@985

�<31@962@482=
�<9@272@198=
�<8@684@176=

?
�<99@:58@:88=
�<:1@3:5@3:4=

<93@276@84:=



������������������

�����������	
������

<"���=

8178 81718177 811:> 8116>

����	��*�	�
��	���������	����������

�����������?�����������	
/������

?���������!��&?��?�������
?��������,�
��������	��������*	������
.���?����	������
.���?���������
��(������
����������������	�(�	�	
"����������
0�������<��	���=���(�����

����(����

����	��*�	�
��	���������	����������

�,�����������	������������
����	

"���������������������
�����������������������
����������������������������
�	(������������������������
.���?����������E���
#���������������������
������������������	
.�������� ��������
�����?�������������
0������������	�����F<��	���=

��������������(����
0���������F<	����=��������

��	������/��(�����
�������	������/��(�����������

,������������������
�������	������/��(�����������

�	����������

<25@812@141=
<4@931@111=
�<4@1:8@581=
�8@818@611

�<3@93:@221=
�83@725
?
?

�8@517@291

<41@154@629=

<22@367@::1=
711@111@111
�<81@699@999=
�<81@699@927=
�911@111@111

?
?

�<81@518@659=
?

�<:2@::6@111=

7:6@131@249

81@1:3@1:3

<953@681@211=

<933@583@913=

<34@2:4@799=
<8@372@648=
�<3@344@5:6=
�71@648@831
�<7@515@665=

�51@362
�<6@111@111=

?
�9@539@371

<3:@3::@994=

79@911@565
<27@444@436=

?
?
?
?
?
?
?

�2:@:::@732

87@499@869

<81@398@52:=

<933@865@437=

<953@681@211=

<33@568@391=
�<875@969=
�<831@684=
�8@61:@655
�2@8:2@716
�7@688@783

�<248@111@111=
?

�2@184@5:9

<313@8:5@694=

<76@46:@155=
?
?
?
?

�<65@311@111=
?
?
?

�<51@117@732=

<754@7:1@897=

<817@52:@173=

<739@396@494=

<933@865@437=

<36@2:8@:84=
�<79@333@396=
�<77@313@773=
�81@445@914
�<9@568@956=
�8@776@363

�?
�?

�8@52:@152

<47@611@::8=

<86@487@878=
?
?
?

�<6@641@111=
�<23@69:@699=

�?
�?

�<95@311@111=
�76@111@111

<718@687@123=

<:@973@496=

<722@888@::6=

<739@396@494=

<4:@554@581=
?

<3@3::@633=
�7@843@344

?
?

�<818@195@74:=
�<71@111@111=

�991@111

<863@676@756=

<7:@676@5:7=
?
?
?

71@731@111
�64@699@999
�<3@863@73:=

?
?

�721@111@111

877@65:@969

<71:@935@142=

�<92@643@:92=

<722@888@::6=

I,�����	�������
������+"855=������
�����,�����7����:�-
	
����
�����������������������	������������	���

����



���������	
��������

��������������

96B
8B
72B
74B
4B

1;46
1;49
1;17
<1;12=

:
28
2
:6
8
726
<:=
4:B
843B

3;76

3;29
7;49
7;39

�������,������"�����
��������������������
0����������������
%'�$#��
�������������
"��������%/����
"����������������%�����	

.�/��	����"�����
�������"����
H���&�F����	����������
���������������.��,������
�������!�����������������������

����(���F�$����(��"�����
��(�����������(�
0�����	���������(������<#���=
#,���������(�
0�����	�������"��(�,���<#���=
��	��������(�
0�����	�����������,��
�������������
$���������������(�
 �*	������������(�

��(����������������"�����
%��������������

�����������������"�����
 ����������(����"����
#,��%/�����"����
���������(��"����

�
����	���	���	����"�� 8178 81718177 811:> 8116>

39B
:B
93B
2B
9B

7;17
1;:3
1;11
<1;78=

:
9:
8
726
7
834
<46=
84B
35B

1;22

1;94
1;19
7;:4

34B
77B
95B
2B
2B

1;52
1;57
1;11
1;18

72
84
8
736
7
297
<825=
82B
2:B

1;2:

1;27
1;17
8;74

38B
5B
97B
9B
9B

1;45
1;44
1;11
1;35

81
7:
8
742
7
212
<887=
83B
2:B

1;97

1;99
1;17
7;:4

33B
<7B=
86B
1B
1B

1;43
1;49
1;11
1;88

:
21
8
742
7
967
<755=
88B
28B

<1;13=

1;99
1;14
7;2:

�����
�����
�����
�����
�����

"����
"����
"����
"����

0��,���������
0��,�����	���
0��,���������
0��,�����	���
0��,���������
0��,�����	���
0��,�����	���

�����
�����

"����

"����
"����
"����

I,�����	�������
������+"855=������
�����,�����7����:�-
	
����
�����������������������	������������	���

����

��)
�)
��)
�)
�)

��'�
��$�
����
���'

�
��
�
���
�
���
��
��)
�')

����

����
����
����



���������������������������

�����������	
������

*����	����
����

$������(����������(�����������*�����������
���������������	���(���

*����	����
� "����

�4	�0<@4C11.
�������@�,��������	�����������

�4	�4B152012/
��������*@��������*@�*����	������	������

�4	�46:1/C
#����������!��	��	�������@���������	��(�������

�4	�54B:+15	43	�7<:/7@

��&���F��������*��������,����!	����	�

�4	�40<72C
#���������@��������������I������	�������

8178
����������"� B

7@731@827@219
�<2:3@741@285=

433@167@154

�765@985@763

�746@563@615

�4@631@111

�784@684@529

�743@8:7@927

433@167@154

711B

8:B

84B

7B

7:B

83B

711B

����
�04-2/	:2	
. )

���)

��)

��)

�)

�$)

��)

���)

�#���#�$�#���
	%���#���#���&

	��'#'��#�'�

	���#��'#���

	���#���#�$�

	�#���#���

	���#$��#'��

���#$'�#��$

	��'#'��#�'�

��)

�')

�)
��)

�')

*17@/8	�:./5:=-/:42	����

�4	�0<@4C11.

�4	�4B152012/

�4	�46:1/C

�4	�54B:+15	43	�7<:/7@

�4	�40<72C

��)

�$)

�)
��)

��)

*17@/8	�:./5:=-/:42	����

�4	�0<@4C11.

�4	�4B152012/

�4	�46:1/C

�4	�54B:+15	43	�7<:/7@

�4	�40<72C





���������	
������

��
��������������������





�������������������

����������	
������



���������������







���������	
������

��
���������� ������
���,�����������'���	����#�����������$�.�$��&&�
.����	@����������	�������������������������
��������������������������		�91�J���8179;



���������	
�������

����������������!

$�������������8178?79������	�!������������������,���������!����	��������������������!����������������
��	�*��������������;�$���	(�������������������������	�����������!�����������������		�,����
��������!�����������*�������!������������	����,��	���	�������	�,������;

������������(���	�������!��������	��������������������	�������,��&�������(�����������������������������@
���������������	����������	�/��������;���!(�@��(���������������	���,	�	�	�������	�����������!��
�����������������@����������	��������������;�$��������������!�������#��<����!�,���8113?14=
������	����9;4���������� +79����������	����2;2���������� +78;�$������������������	�������������
�	��	�	������8178?79����5;3������������������71;:�����������		���������������	������������;

#������J���?
�����8178?79@�A�����	���������������	������!������45;7���������	�92;3�������������(��
���������	������������	���������;���������������������,�����������������,���@��������	�.���
������	��������(����!������6;6������@�89;8���������	�91;8�������������(��;�$�����!����������
�����	������������������������������!����������	����	�������	�����;�$�����!�������������
������,��� ������ ��� ����&��� ��� �����(� ��� ��� ,��&	���� ��� ������������ ��(�������� �������;

#�������������������������31@111���	�(������!��������	@��������������83�����������������������&�
	���	�����������,�����������������;��#�����������!��������	����������������������	��	������753@111
��������������*�������711@111������;�#�����������������,�������	�������������,�����������	���
�������	�������������8178?8179�������,��	����(������!������5������������"�;�:43;4������������"�
7@193;2��������;

���������	�
���

>������G���&������%�����������(��8178?79



"��������������

����������	
������

$�����������������!���������	����!�������(����(����������!�����������������������
�����������������������,��!G

#������ ��� ���� 8178?8179@� �����������!��� �������� �,�� ��� ������ ���� ���������A��� ���������
$��������������%�(��������K�$%L�!�����������,��	�:��������������������(����������������;�$�
���������������������������������������	�,��!G


����"�	�������

7@811@111

7@111@111

611@111

411@111

211@111

811@111

8171�����������8177�����������8178�����������8179

�/72+7@421	
1B12-1

<"��������������	�=

�175 �/72+7@421

1B12-1

�54>/8

692@218

624@534

:43@494

�#���#��'

73B

7B

72B

�)

8171

8177

8178

����

8171�����������8177�����������8178�����������8179

7@611@111

7@411@111

7@211@111

7@811@111

7@111@111

611@111

411@111

211@111

811@111

�42.4@:+7/1+	
1B12-1

<"��������������	�=

�175 �42.4@:+7/1+

1B12-1

�54>/8

7@197@384

7@817@651

7@924@8:4

�#���#��'

?

75B

78B

��)

8171

8177

8178

����

<"��������������	�=



���������	
�������

"��������������

$��������A�����������������(���������������������!���������������	�!�������(�����(������!��
���87B;�$���,��&�	�!��,���(����������������	�,��!G

�""#$��%&'()*+�	,-.$),*"

���������&������������������������	��(���������&������(������	���!������������������������������	
,������������������&�����;�C�����������������	���������,�����	��$��������������@�����������������
��������������F��
�����&��������������������������������������&������;

$����������*�����	��������	��(���������������&����������!���������	����"�;628�����������	
������,��	�67�����������������(������������	������������-��65������;

�,'&$),*�&*/��&0)+&$),*�	,-.$),*"

$���������@�����������������������&������(��������������@���������	(���	�����$��&&�0�������!��������!���
������������M�	��.�����������������������	�M�	���		����	���;�.����������	���(�������������������������
$��&&�0�(������	�����������(��������	(���@�(�������?	������(����������	�����������,�����(�������;�$�
�������-����(�������������������������!��������	���	����������,����������������	��������������3����	
���������������������,�������������;

#�����*����(����������(���(��������������(������!������	��������A�������!������	����	F�����<731@111
)
�=���!��&���	���(����(��941������������&�����;�$�������������������<K���-�L=�	�����������������(��911@111
��	�,���	�����������8179@�������*���	��������������7������������-��������������������������	������;��������
	������������	�511@111���	�,������������������711@111����������������������;���������@������(������������!��
����7@311�9#����	���&����	������!���������������(��9@111�,������	����������;�������������	����������
*�����(���	�	����	����������	���������������������	�����(����,�������&�����;

0�(������������������������,��	�4B��������������(����������������;�$��������������������������	����
�����������!������	���
��������&��������	�������*�����(��������������?	������(������������!���!���������*������
71@111���(����������������������	������������;�����&��
��������������(�	��������������������������������������	
	���	������������"�����������������������������;

�/815.#
�)

�2.-57261#
			��)

�576?:29#
				��)

<"��������������	�=

�40<72C
�42.4@:+7/1+

1B12-1

$�.�$��&&�

$�.�#�������������

�����

�4/7@

:87@533

456@5::

82@::3

�#���#��'



�42/7:215	�576?:29	�4@-/:42

$�����������������&������������������!��������G
��������; %�$��<%�����	���?��������(���,�����=;� �������0�$��F���� �����������������	����*����	������	

����������������
���������; �$%�� <���� $��������� %�(�������� ���A��=;�  ��� ���� ��������� ��(���� ��&������ �����

��	�287261+	�2(/572.:/	�:.:=:@:/C	D����E

$������������(�������������&�����/�����������������������	�����������������������������������&�����;
��������	������&������	������������������@��������������������������(��������������������������������������;
��������������������0�$������������������������@�!�����!������	��������������������	����������������&
����@����������	�����������������������������$���&��������������,��������	���������������������,��	�
��(����������	�����������������;
$���������-�����������$���&����%*��������������	�!����������������	�,�� '"��������������������
�������;�C���(�	�������������!�(��������	������������%�$��������������������78�������;$���������
����������	�����������������������.����������������(�����!��������&�����@����(�	��������������
��	� ���������� ��	� ����� �������� ��� �	� ���������������� ��	��������� ������������(�����������;
�������(���������(����&�������	G

�����7; 82F5�����(�
������������������
�����8; $�����"��������������������������711B�(���,�����
�����9; ������������������.�����
��&�
�����2; $�.-��"�������������������������

���	�731	�572.<45/7/:42	�2B:542012/	�54,16/	D���E

�54,16/	�2/54+-6/:42

����$��������������%�(��������<�$%=����A���!����������	�,�� '"����8171�������������&������������������
���������������������	����������������(�������	��������/�����������,���������������$�������$��	
������;�$�.�$��&&��,���������������������� '"����
���8178���	��$���&������	�
���������������
"����8178;

�2:/:7/:B1.

���
���8179@�������A���!��������	���	�,������	����J���8179���������������������	�������!��������	;
C�������������	���������������������	��������(��	(�������,��		������������&����������������������	�;
C������������������*������������!��������������A�������*���!�(�������;�$��������������,�����!���
�,��(���� �� ����������� �������� �������������� ,����� ��� ��� ������� ��� '��	���,,��� <����=� ����;

C������������&�������*���	������	�������������������	������������������;

"��������������

����������	
������



���������	
��������

����������������

�543:/7=:@:/C	72+	�54>/8	F	�/72+7@421

#����������������������	����������������������������������������	�������������*���������������
,���,��*���	�����������	����,�����	��������������������������������(�������������;�$��������������(	
��������������������������,��"�;�95;4��������@�5;2B�����������������	������������	��������	���	��������	
�����������������������38;:������������������������38;6������������������;�$�������	�������������������	
������*�����������"�;�48;:5���������!�����������������������!���������(��������-���������,������*����"�;�789;7:
�������;���!(�@�������������������������������������������������������*�����	������������������	��������
�����?����������������$%����A���!����������	������������*�����*�������"�;�711�����������������A��
�������������J����8178N�	���������������5����������!����������(��@���������������������	�*����
�����	����	����������������������*�,���������21������;

��!(�@��������������������	�����������	�!��������������������	��������������!����,������(���,�������
�$%�������!�������&����������	���������!���������(������������������;�$����?��*���	�����?��*�,����
�������������������";1;8:���	�";�1;89�������(��;

�543:/7=:@:/C	72+	�54>/8	F	�42.4@:+7/1+

$������������	��(������!������87B������������������������"�;�85:������������������	������������;
��������������	���������-��������������������������	�,��91B��������������"�;�887��������;�$�������
�����(	������������������������������95B����21B@���!(�@�����������������	�,��9B�������	��������������
���������*�����,��83B������;�$���������	��	�����?��*�����������������������	����"�1;98����������	
���"�1;21������������	�������;

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

���$				���'			����					����			����				����

�543:/	=13451	/7G �54>/8
94B
2:B
64B
21B
?8B
(�')

�543:/	=13451	/7G
98@91:
26@87:
6:@632
783@245
789@7:7
��#'��

<"��������������	�=

�175
8116
811:
8171
8177
8178
����



����������������

�����������	
������

O

�2B1./012/.	:2	954-<	640<72:1.

$�������������������(�������������������"�;�7@816���������!������������������(������������������������N
$�.�#��������������.����	@�$�.�����������(����<�(�;=�.����	@�$��&&��
�		��%����..����	�$�.���������
<�(�;=�.����	;���(������������������!������	���	�������91�J���8179��������������������������	����!��
	�����	���������(��������������(�������*�	���������������������;

��	�:516/	�2.-57261	:0:/1+

$�.�#��������������.�	�<$#�=@�����,��	��������$�.�$��&&��.�	�!���������	����8113������&�����D��������#����
������������������������������	��������&;�$#�����(�	��/����,�������,��	�������&�����������!����������
������������������	������������;�$#�-����������������������(�	����������!��������	�����	������	�,�
���������������������������	�����������	;

$�.�#��������������.����	�������	���������������!�������(���������!������95B������������������
�����*�������"�;�239������������"��47:���������������������		�#��,��8178�����������������������*����"�;
28;5��������;�$���������-������������!����,A���(�����������������������������������(	�������������	
��� �� ������ ��� �������� ����	� ������� ����� ��*� ���"�;� 99��������� ���� ��� ����� ���� �		� J��� 8179;

��	�54<15/:1.	%�5:B7/1&	:0:/1+

$��������������		��������������K���������L@������A������������������	���������$�.����������<���(��=
.����	;��������������$�.����������<�(�;=�.�	D�����������A�����	�	����	����������?��?��?���������������*
������	����������������������������������	��	�����	�������	�������������	�������/�����)������D���&����;
$��,���	���������!���������������������;

$��'���	�������	����	�,������	������������������������������������������@������������	����������
��(�������������������	�������,���	������	���������	�;������������	�����,��������(�,����,����������	@
!���� ����?/������� ��	� ��!� ���������� ���������� ����������� ��� �(���������� ����	��� ,���	���;

�543:/	=13451	/7G
811@111

731@111

711@111

31@111

?

8171���8177����8178���8179

�54>/8

8171

8177

8178

����

41@:31

797@44:

739@31:

���#'��

<"��������������	�=

?

774B

75B

(��)



���������	
�������

����������������

��	�16-5:/C	�15B:61.	%�5:B7/1&	:0:/1+

$�.�����������(����<�(�;=�.����	�������������������	�F�������(��������(������&��!�����(��811�������	����	
���)������@�.����@�������,�	@� ������,�	@���A���!���@�
�����@���	��,�	@���&&��@�����!�����	�H����;�$�.
����������(���������������������������!����.�!�%�����������������������������(�������(��������������
�������;������8111@�$�.�����������(������(�������������������������(�	��(��6@111�������	�F������
(�������������	�!�������&&��,���������������	����������������������������,�����(��������������������
��	���������������(���������������	����	���������!���������������������;�
����&�	������������������
����������(������,������	�,������������;

$�.�����������(����<���(��=�.����	�������	������	��,���!������������	���������������������������!���
�(������!������7:���������	����������������������	��	�,��46������������"�;�71;154������������"�;�9;832
�������;�$�������������(������	�����*�������������������,�����	�����������-���������������������*����
�!�,�������������������;

�57??15	�:++@1	�7./	�

$��&&��
�		��%����..�@������������	���������!����8:B��������	�����������������@����������������	
���!�������(���!����������������������	������������������;�$����������	������������	�	�(�	�	����"�;�:;25
�����������	������	��������96��������������������������������������;�$���������,�����������������	��	����������
���������������������		�97�#��,��������������������������,��!G

�:B:+12+.

$��'���	����#������������������		����	���������������������������������	������������������!��&���
���������/����������	�������(�������������������������(�������	�������������A��������������������������,�����
�������������;

���	��������������

$���������@������������(���������&���@�������������@��������������&������	�(�������������(����
��(�������/����	�!����������	(���	���������������������������������������82*5�,����������������������������;
$��������������$���������	�(�������������!�����������*�����	������������������������(���	��(��
����	��	����������������������������;���$�������	���������!����������	�������������(�����	��������,��&	
,�� �	��	���� ��,�� ������ �������(���� ��� �������� ��
� ��	� ���� �������(���� ����� �������� ������

�543:/7=:@:/C

8178

8177

8171

811:

311����7@111��7@311���8@111��8@311��9@111 <�%#�����������	�=

�175

811:

8171

8177

����

�543:/

7@398

7@65:

7@:28

�#�'�



���!�	�������������������(�������������::;3B;� ��������@�������?����	�����������-�������������
��	��������-��&��!�	��,��@��$�	�(�����������������	�������������������������!��&������!	�,���������@
����	������	�����������������������;�$��&������!����������!�����	���������������	(������������
��	�����@� �����!���� ��������� �$� ����������� ��(� ,����	���&�� ,�� ����������� 	������ ��� ���N

�������	�7@@	�12/15	�G<51..;

�������-��,��������������(���������������������������������;�)��������(���������(�!@����������������
�����������	����������������������(���������(����������,������	������������������!�������������	��	�
����������	���(���;�$����������������(��	��������������������M�?���	������!��������������������(	
���������	,��&���	�����������������������������������	���(���	��������;�C�������������������
,��	��$���������������������	(���	���������������������������������!��������(�	�������������������"
��	��������	���(����!������������������A���(�����������(���;

���7/7	4..	�51B12/:42;

$����������	���������������������-���	����������,������������������@�����������������������	����#���
.������(��������������������������	���������	�����������������;�$���������������,�����������������������������
��������	������	������	����(�	�(���,�����������,��&��,����������������	�����?���&�����;�%�������������������
,������������������������(���������������	�!�����������������������#.���������������������������(	
����	�����;

���
�;

C������������	���������������������������������@��������-��������������������������	�����;������(�
����������	����?����(�!������������,�������������������������	��������������	���(��������������@
��	��������,��%"�������������������!�����	����������	���,�����������	�,����	���,�����������
�����;�%"������&��,���������������<������������@���!���������@���	������������������=;�%"������������
���������������!�,�!������,���������������������	����������������@���	���������������������������	
���&���	��;

�	�����	�����
$����&��������	���"������������.�	�<���"�=�������(����������������K�?K��������.����$�����	�K�8L�������
������$�����	����������(	�����������&������P�����(-����P���,�-;

����������������������

�����������	
������



���������	
��������

����������������������
�����������#������

>$�����,������������ +811:�����������$��&&��<�(�=�.����	������������������������������������

�����	�

F��%�����I�+����� ��	�"��	����	�����	�I���;@�������	��������������������	�����������(�����
�����������;�$��'���	����#������������������		����������������������	������������������	���
91�J���8172@�����������,�������������	;

�543:/	72+	4..

<844@:65=<862@514=<973@411=



$�.�$��&&��.����	�����������	��������������,����	��������,��,������;�C�,��(���������������������
"������,������<��"=������������������������?����������@�����������������������������"������,��������������N
!���(��������	�����K����	���	���������������L���	�K��(�����	����������������L�������!����	�����������	
���!������������,���������	����(�������������;�$���������������������������������	�(�������������,������
����������������!��&�����������,������������&�����;

C���(�	����	�"�;�7������������J��������������@������?���������,������������������������,��	������&����������
�&������������&��!�	�?,��	����������&��������������������	������������������������	�,���	������,���
���&�������������	������������������	�������;

������!���������������-��K����	���	���������������L���	�����������"�;�911@111�!�����	����K$���������
 ���	�����L������������/�������	����������	���,�������������������	����(���	�����	��������&�����;

$�.�$��&&��.����	������	����	��,����"�;�411@111����K$����&���� ���	�����L�!��������������/������������	
���������&��!����&���������	�����	�	(�������*�����!���	(������	�����������������(@�����(���(
��	���������,�������������������������������������,����������������������	��@�!������(���������,���	������
/����,�@����������@����������������	��������	���&�����;

���������	�����������"�;�931@111�!�����	����K$��)�	�������L@���������������	�,�������������������
����@������&�	���	��������	������;�$��)�	�������������������(�	����������������������������,����
��&�����	���������������	������������������;

������A��������!��������,�(�������	�$�.�$��&&��.����	�������	�	����������������������������������
���������	����������������������������"�����!���������;�'�������������,���������������!�,��(������(���
,��&� ��� ��� �(�������� !� ������ ��� ��	� !���� ��&� ���� ����� !� &�� 	����� ��� ��� ��� �����;

��������� ���������
#����������������������	���������������������@�
�;����	�0�����@�����		�	������������������������
���	���	�,����&�����������������������������(���������,������������!��������/��������������������
��������������	�������(������;
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$��'���	�����������!��������������������������,�����������(����	���	�������	���������������(�����@
������,	�,����������������	�%*����������������������&��������	��������	���������������G
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$��'���	����#����������	�2��������	����������������������;�����	�������#�������������	����	�,��!G

O

�����*��������
C�!���	���&��������&�����������	�����������������������������	���������(�����	������;�C�����
������������(���	�����������	����	�������(�		�,��������������%*��������	�����������������&�����@
 	����'���	����"(�����	�)�����������&�%*�����;�C�!���	������*�������������������&�������
������@�����������������@�(�	���@������������	�����������������������������������������������������
�,A���(�;

H7011@	�-.-3	%���/�&
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0�������������G���	�57??15	:0:/1+
+����		G���	H-21	����

$������������������,����������	��������������!�����������	������������������(������<���=��������	
���"���������0�;�93��������������������������)�����������&�%*������.����	���������������������,�������
������!��&�������	���(�����@�!��,��������	�����������������	��������������!�������'�����������
��������������(�����;

$�� �������� ���� �����	� ��� ���������� �������	� ��� ��� ���� ��� ��� �����!���� �����G

7; $���������������������������������� ��	��	������?*����(�	����������	�	�������
����������������������������������'���	����#��������<���'���	=;���������@����'���	������	�G

�7/1945C �701.
��	��	���	������� 0��
%*����(�	������� 7; J����+����
0��?*����(�	������� 7; 
����������

8; ���	�0�����
9; 
�����������'���
2; �����������'���
3; ��������,�	��
4; 
��&�#��

$��������������/���	������(������	��	���	�������������'���	@���!(�����������������
�����	��	���	���������������	��,�(;���,�/����������,����������	��@����������������,�
	������	�������'���	���������	������	�����@� �������������������!����,���&���������
�����������������������	��/�������������;

8; $��	����������(��������	����������������������(���������	��������������������(������	
��������@������	�����������������<*���	�����������	���,��	�������������	����	������������
!����������,�=;

9; ����������	���	�������������������������������	������*��������	����������������	�����	
���������������������������,��&�����������@���# ��������0' ����@�,��������,�����������&
*�����@�����,��	����	������	�������,�����������&�*�����;

2; ���������(�������������	�������'���	����87� ,������8179���	�!�������	����,�����	����������
�������	��;

3; $�������������������	���Q��	�������	���Q���	���������	������������������������(�,�
��&�����	����������������������������������������!�����������������������������	�����	���;

4; $��'���	�����	(���	���(�����F���������������@��(������������������������	��������������������
�������������;��������������	���������������������������������������������!�������	�������!����
����!�������(	�������		�����,����������	;

5; �����������!������������'���	����(��,���	�����*����	����	��	���������������������������������@
������	�������������������	��	������������������������������	����������	����	������������������
�������%�@������*����(���	����?*����(�	�������@���(�,����&��,�����'���	;�0���!
���������������%������,����	�	������������;
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6; $���������������'���	�!������		��(��,����������������	@���������,���@�,����	������
���	�,�����'���	�������������������	����'���	�������������������(���/�����;�C������������
������'���	�������@�������!�������	����	�!��&���������@�!����������	����������(��	���
,�������������;�$����������������������!�������������������		���	���������	;�$�
������������'���	�����/���	����,������?*����(�	������@���!(�@���������������������������
*����(�	������;���,�/����������,����������	��@�������'���	������@����������������
���	� ��� ,���� �� ���?*����(� 	������� ��� ������� !���� ��� �/������� ��� ���;

:; #������������@������&�����������������������������(������<����=�������������������!�
������	��������	������;

71; #������������@����� ����	����������������������	���	������	�����@����'���	����������(	
������������������!�� ����	����������������������!���������	��������������	��������	���
�����������������	��������	����	������������������;�$��'���	������������	�*�������/������	
<������	�����������=����������� ����(����!��&����*���������6�����������	����2�����
��?/�������������*������!���������	����������	�12������*������!��������������@���	���	
�������������	�����(������(����*���������5;3�����������	����9;3��������?/�������������*�����
��������	�������;

77; $��	�������D������������������������,�������	��������������!��������/�����������������
��	�������	����,��������������������/���	����,�	������	;

78; $�����������������������������������!��	�����	���	�,���%����	�� ��,���������(�����
���'���	;

79; $��	�������@��%����	�*����(��	���������	�����������������������������������������������
�����	������	������������������������	���;

72; $��������������������	�!����������������������	���������������������/�����������������;

73; $��'���	���������	������	����������;����������������������,��@����!������������������?
*����(�	�������������	���������������;�$�������������������	���������������/���	����,
�����	��	���	�����������!���������������������&���������������������������������������
��������������	����������7��,�(;

74; $�����������������	�����������!����	�������������(���/��������������������(������������
��	������������������������������	�����/���	�,��������@�*����������������/�������		�91
����,��8178�,����������	�����������!�������	����84�����,��8178;�$���������
������ ��� ��� �������� ��(� ,�� ����	� ��	� �	(��	� ��� �������� ���� ���������;

75; $��'���	���������	�����"���	�"�����������������;�������������������,��@����!���
�!���������?*����(��	��������������	����������������������������������@���	��%������������
��,���������������;

76; $��'���	�������������������(�����������	������������!�������������	�	������,���/������	���	
*�����	�����������������	�������(������!�����������������	�����	�����������������;

7:; $��������������	����������������������(��������	������������(�,����(�����������������������
��	�����/����������������(�!�������������������@�����������������������������������������@�����
���������	�����������	���	���������	�����������������������	����������������	����������������
����������������!����������������� 	����������������������<� ��=����	����������	���������
����	���	�,���������;
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81; $��������������	���������������������������	�!����������(�����,���������	�������(�	�����
��(����*������������	����!����������������������������	������	��������(��������	���������
��(��,��(	�� ������	�����������������	;

87; $��Q����	�����	Q���������������������������������F�������������@���	�,�������	�������@�!����
��������������������������&�����������������D����������@�!���	�����	���	��������	���
	�������@����������	�����&�*������<�=;

88; 
������F������������(�����������������,��	��������	��������������&���������������������
������������&�*������<�=;

89; C�����������������������������������������������	�������������(�,��������	�!����*���
���������������������	�����������7@�6@�71���	�73��,�(���!��	�!�����������,�������������,���
��	� ,�� ��� �������� ��� �&� ���������� ,�� ��� �	� ��� �*�� ����������� ���;

H7011@	�-.-3#	�87:5072 �@:	H7011@#	�8:13	�G16-/:B1

��	�1</10=15	����
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C���(��(�!	�������������������������!�������,�������������������	���������	������������
��(������<�����	=�������������		�91�J���8179������	�,�����'���	����#�����������$�.�$��&&�
.����	�<����������=�����������!�������.�������"���������0�;�93�<�������R�=�������)�����������&
%*������.����	@�!���������������������	;

$���������,��������������������!���������	���������������'���	����#���������������������;����
�������,�������������(�!@�������*����!����������������������,��,A���(���(����	@�!�������
���������������������������������������������������D������������!����������(���������������	
��	�������������	������;����(�!���������	����������������/������������������������������	��(�!���
(�������	�������������	�,�����������������������!���������	;

�����������������	�������������������������!�����/���	�����,����������	�����	�����������������������	
����������������������������������������������	�����	�	(������������(���	�����������;�C�������
�/���	���������	��!��������'���	D�������������������������������(����������&����	���������@�����������
����������������������(����������������������������@�����������D�������������(����������	���
��	����&�;

 �����@����.�������"���������������)�����������&�%*�������/�����������������������,�������'���	
���#����������������������	���������	������(��@�����	��������������������	��������������,�!��������������
�����	�������������/��(��������������������(����������D�����������������������	��������������!�������
����*���	�������D������������@�����	����������A����������������������������������������������������;
 �����@��������������������������������/���	����,��������������	�,���������	����������;�C���
������/���	���	���(�����	���������������/�������������*������������(����������	�������������������
,�����'���	����#����������	������������������������������,���������	����������;�C���(����
�����	�������������	�������	������!������������	��������������������!����	���&��������D�
�����������������;

'��	���������(�!@���������������������������������!�����������������,��(�������������������
����������	������������������������������������D�����������@����������������������@�!�������,��
��������� �������	� ��� ��� ��	� ��� ��������� ��(�����@� ���� ��� ���� �		� 91� J��� 8179;

C�	��!������������������������89����������������������������!�����������������������?����������
!���������	;

����������������������/������	�����������������,�(�������;

�875/151+	�664-2/72/.
#��G�74�����,��8179
)������
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C���(���	��	�������*	�,�������������$�.�$��&&��.����	�<����������=�������91�J���8179���	
�������	����������	�������������@���������!�����������	����������������������/������������!������
�����������������������@�����������������		���	�!�����������!���(��,����	�������������������
��	�*�����������!����@�������,����������&��!�	����	�,���@�!�������������������������������
��	��;

����������������,�������������������D�����������������,�������	������������������������������������@
��	���������	�����������,�(����	������������������������!������������(	����������������	��	�
��	�����/�������������������������	�����@�7:62;������������,������������*����������������������
���������,��	����������	��;

C����	����������	�����������	����!���������	����������	��	������������,�������&�����;�$�������	��	�
�/���������!��������	�������������	�������,�����������,������������,����!���������,�(����	
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