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

������	
����	��
����������

��  !"#$%&'(%((

)*+$�, $-+. */0+.!"# "+01+.$ *"2$!" +.$-+.3.�# 4�.3"+.'

-+. */0+.3+$5+. 6"+"$78""+"$)*+$62+.$9+1�"2$�"2+.+ $ +*"'

:*.$�, $-+. */0+.+.$+.;.*"#+"$2*+$<+.3.�#,*/0$<+.+*";�.3+"
=+* 3!"#+"$>;+.$2� $?>.$!" $3@3*#+$)/0�2+"�;A*/7,!"# B
!"3+."+01+"'

C�����
��	�������


D+.$-+. */0+.!"# !1?�"#

E F�������G����
��������G�����
��	�����������	

��	
����	��

����H

� F������I��
���
�	����
������	
����	��	H

J F�������

����

��
��������������H

K F����L������������������M��������������	

N	�O��
�

�������O��	�M�����P�M�����L�����	�O����Q���

M�
��
�������������������������
����������������H

R F�������S������������	���	
����	��

����H

T F�����������������
�U����
���
�
�V�����	�������������
�	

����������H

W F������XO����������
Q�M��������������������
�	

���������������������	���
�U����
���
�
�V�����	�������H

Y C��M�������XO	����M�	����	������

����������O���H

D+.$=+* 3!"# ?�,,

Z F�������O	�

����������

�����	���������
[	�����

�����

������	������
���H

E� F������\�����������������������������N���	������


��	
����	��
�����
�����������H

EE F�����������
�O��������
������C�����������	��������O�

\�������������H

D*+$-+. */0+.!"# 2�!+.

E� F������������C�	���	
����	��

����H

EJ F���
����]��	����N������
���	�	���
���	�����H

EK F�
���
�����������F���������
���	
����	����C���	�

�
H

ER F������̂�������
�_�����L�������������������������	

����	��
��[�

��H

ET F������̂�������
�_�����L����������������O��	�M�	�����

��������	
����	��
����H

D+.$-+. */0+.!"# ;+*3.�#

EW F����
��������	
����	��
[�	�O���������	�����	��
������

�������	�H

EY F����L�����
�������	�����	��
��[�

���LO����H

EZ F����L�����
��O���������	�����	��
��[�

���LO����H

�� F����L�����
�������	�����	��
	�����	���LO����H

�E F�����
����	��	
���O��	���������������	��������������

M������XO���������������	
[V�����̀�����H

�� F�����
����	�XO�������	���������������M������XO��������

������	
[V�����̀�����H

�J F�
��
������������Q�M�������������N��aI�
�
��	���������

�	�����������H

�K F�����	�����	��
��
[	�����
����������O	�������	

��	�	��
���������H

:+*3+.+$b+ 3*11!"#+"

�R F�
��
��������������	
����	�	M���
�������������H

�T F�
��������������	�����
�c��	�����
��O�

N	
������
��
[	����������
�����������H

�W F�
��
��������	����	������O����
[	��������

�����

�������
��������������H

�Y F�����������

������������������	
����	�����	
O���H

�Z F�
���

�������������������Q�F�����
�	L�V	����Q

��
��	�����aQ�U����
V���	����������	��������


N	
�MO��
����
���
��
�������������H

J� F��������	dV�	��
�	�
����
��������������H

JE F�����
��������
�����M�����H

J� F�����
�G�	������
����	�̂�������
�V����H

JJ F���M�	����I��
���
��	��

�	�����M�	L
��H

JK F����L�����
�������	���������
��[�

���LO����H

JR F�
����
����M�	������	����
�O
��L���H

JT F���
�����[�	���������	
����	������������	�H

JW F�
��
����	��O�O	����������M�
����
�����	Q�
O��	�

��	�����	�H

JY F�
��
����
�C��O����O�
��	
[	�����H

������E��O��EK
efgehijklmnompjqrlssqrtlumvwxxmfpymvz{mvwxx



�������������	
��	��
�

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

��� ����
���
�

���������� ���!���"#��!����$%���%&'� �(%������)%*+�)%���(�*���,-
,�����".�!��+�)%���/��,*'� ����&�0������$�*���1&"$� 2�3��
1&"$� �'�,�����/��,*'� ����,*����!���4��*�$ ,��5+6�'� 7��&�4��,�-
)%��'� ,,)%����'�!����!��,���4����$')%����".�&$*�.����,)%���-
���2

��8 ����	
���������

92:29 ;���%$����4��,�)%��'� ,,)%'*<7�,.=��*�,�)%�$',�>�""2�:
?/��,*'� ,$�*��@���)%*������A��,)%�6�5'� �$'"�!$,�(�+$�!��� ��*7
=��������B���)%*�.!��������C�%D�!�����".+ ��!���B����*��
 �,�*<+�)%�<',*6�!� ��,*�.!���=6���'�!�;���(%�����)%*+�)%���(�*���,-
,���!.�*�0��".+ ��E

F ���A'�.G$7

F ���!���H�+�� ��,*$$*���!�,�I�**�+&����,7

F $'"�!���J$�$��,)%���(�,�+�7

F $'"�!���H<.����.!��

F $'"�I$!���$2

92:2: K#��!����$%���%&'� �(%������)%*+�)%���(�*���,,��
$'L��%$+��!�,�B�+*'� ,�����)%�,��$)%�>�""2�92:29� �=6%����=��
"#��!��� �&6L�4��,�)%��'� ,,)%����.!���!�,,���M$)%*�6 ���$'"-
 �"#%�*��3$'���'�!�!���!.�*����$��*���H�+$,,�'�!�ND)%,*��*�$ 
4��,�)%��'� ,,)%'*<2

92:2O K#��!����$%���%&'� �(%������)%*+�)%���(�*���,,���"#�
#����!$,�(�*����*�$� �,)%+.,,����4��*�6 ��?(�*����*-4��*�$ @7
 �=6%����=���P�)%*,,)%'*<��&�4��*�$ ,-�'�!�;$)%����)%*�?>�""2
:2Q�HPC�:R::@�$')%�$'L��%$+��!�,�B�+*'� ,�����)%�,7�=�+*=��*
'�!�.%���<��*+�)%��C� ���<'� 7���,�<'�!�&����(%��&
4��,�)%��'� ,,)%����.!���!�,,���M$)%*�6 ��� ��$��*��
ND)%,*��*�$ 2

8 �������S����	
������
���
�
T������������

U���$)%�0������$�*���4��,�)%��'� ,$�*�?V��0$*-�'�!�C��'",-P�)%*,-
,)%'*<7�4��5�%�,-P�)%*,,)%'*<�'�!W.!���(&&.��+���-P�)%*,,)%'*<@
'&"$,,*�!���4��,�)%��'� ,,)%'*<�".+ ��!��/��,*'� ,$�*��E

8�� X�����
������YZ��������	��

"#��!���B�+*��!&$)%'� �0.��;)%$!����,$*<$�,G�#)%��7�,.=��*
!��,����)%*�$')%�$'"�������4��*�$ ,0��+�*<'� �.!���������4��+�*-
<'� �����,�!�� +�)%���P�)%*,�$��B�'�!,*#)5��7�B��6'!���.!��
B��6'!�*��+������'%��2

8�8 [������YZ��������	��

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

F H����*,0��%6+*��,,��7

F D""��*+�)%-��)%*+�)%���3���,*0��%6+*��,,��

%��,�)%*+�)%�!���,*-�'�!�0��,.� '� ,��)%*+�)%���H�,G�#)%�2

8�\ �]�
	
��Y�	
����	
���̂�_�YZ��������	��

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

F I��*-�'�!�V$)%*0��%6+*��,,��7

F ,.�,*� ���M'*<'� ,0��%6+*��,,��7

F !�� +�)%���P�)%*��7�!���B�'�!,*#)5�7�B��6'!��.!���B��6'-
!�*��+����*��""��2

8�̀ Z��������	��������������Y�	
��X����
�����

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

F G��0$*��)%*+�)%���;)%'+!0��%6+*��,,��7

F !�� +�)%���P�)%*��7

,.=��*�!���4��,�)%��'� ,,)%'*<���)%*����!���/��,*'� ,$�*��

F ;)%$!����,$*<-P�)%*,,)%'*<�?>�""2�:29@7

F H����*,-P�)%*,,)%'*<�?>�""2�:2:@�.!��

F �.%�'� ,-�'�!�B�'�!,*#)5,-P�)%*,,)%'*<�?>�""2�:2O@

��*%$+*����,*2

8�a X��	��YZ��������	��

"#��!����$%���%&'� ���)%*+�)%���(�*���,,������,*�'��-�'�!�$� $-
�����)%*+�)%���H� �+� ��%��*��7�$'L�� ���)%*+�)%�$��A��,G�')%-W
��!��,G�')%0��"$%����'�!� ���)%*+�)%���4��"$%����,.=��*�!�'*-
,)%��K��$�<-�'�!�4��=$+*'� , ���)%*��<',*6�!� �=6���2

(%���B�'�!,*#)5�7�B��6'!��.!���B��6'!�*��+����*��""��!� �+*
!��,��/��,*'� ,$�*��'���&�>',$&&��%$� �&�*�!�&��&�4��,�)%�-
�'� ,,)%����.!���!�,,���M$)%*�6 ����0������$�*���(&&.��-
+���-P�)%*,,)%'*<2

8�b X]����YZ��������	��

"#��!����$%���%&'� ���)%*+�)%���(�*���,,��7�$'L�� ���)%*+�)%�$�
A��,G�')%,-W���!��,G�')%,0��"$%����'�!� ���)%*+�)%���4��"$%���
,.=��*�����!�'*,)%�,�;.<�$+ ���)%*�<',*6�!� �=6��2

8�c ���d���	
��YZ��������	����
����_���������


"#��!����$%���%&'� ���)%*+�)%���(�*���,,������0��5�%�,��)%*+�)%��
H� �+� ��%��*���0.��4��=$+*'� ,��%D�!���'�!�4��=$+*'� , �-
��)%*��2

8�e �����f��
��Y�	
��X��
���YZ��������	��

"#��!���4��*��!� '� ����3�,<�G+��$�-�'�!�;*$�!�,��)%*,0��"$%���2

8�g X���YZ��������	��

:2h29 "#��!���4��*��!� '� 7�=����(%��������0��5�%�,��)%*+�)%�,
4�� �%���0.� �=.�"���=��!2

4�� �%���,��!�;*�$"*$*��7�!����&�I��!�,*&$L�&�*�������K���%��*,,-
*�$"��0.��'�*�������&�U$%��.!���B�+!,*�$"����!�.%*�,��!2

;.++*������B���)%*���)%*,5�6"*� �"�,*,*�++��7�!$,,�;���!$,�4�� �%��
0.�,6*<+�)%� � $� ���%$����,��!�;���0��G"+�)%*�*7�'�,�!�����*,*$�-
!�����J.,*���<'���,*$**��2

;���%$����5������4��,�)%��'� ,,)%'*<7�=����(%��������4�����-
)%���0.� �=.�"���=��!2

:2h2: "#��!���4��*��!� '� 7�=����(%��������,.�,*� �,�,*�$"-
��)%*+�)%�,�4�� �%���0.� �=.�"���=��!2

4.�$',,�*<'� ���,��!E

F !$,�4�� �%����,*�0.�,6*<+�)%�'�!�"$%�+6,,� ��$)%�!�&�B�,�*<
,*�$"�$��'�!

F (%����=��!�����"$%�+6,,� �,�4��%$+*���0.� �=.�"��2

���!�(%����i�!.)%�����0.�,6*<+�)%�,�4��%$+*���0.� �=.�"��7���%$+-
*���;���<'�6)%,*�5������4��,�)%��'� ,,)%'*<2������;�����)%*
=� ���0.�,6*<+�)%���4��%$+*��,�0��'�*��+*�=��!��7���%$+*���;��
�#)5=��5��!�4��,�)%��'� ,,)%'*<2

:2h2O (��".+ ��!���K6++���%$����;���5������4��,�)%��'� ,-
,)%'*<E

F (%����=��!�����4�����)%���0.� �=.�"��2�4�����)%���,��!
;*�$"*$*��7�!����&�I��!�,*&$L�&�*�������K���%��*,,*�$"��0.�
����&�U$%����!�.%*�,��!j

F (%����=��!�����4�� �%���0.� �=.�"��7�!$,��'��0.�,6*<+�)%
�� $� ���=��!���5$���?<2C2�C�+��!� '� 7�3���,*$%+7�C�*�' @2

3$����5.&&*��,�=�!���$'"�!���C���)%*� '� ��.)%�$'"�!���H',-
 $� �!�,�;*�$"0��"$%���,�$�2

8��k l��
	
��d�����_����
YZ��������	��

"#��!���4��*��!� '� �=� ���!�,�4.�='�",�������m�!�'� ,=�!�� -
5��*2

8��� n����	
��YZ��������	������o������
Yp�S���
�f���
��Y
������Y�	
��q�������

"#��������P$*�.!��������H',5'�"*�����,����3�'*,)%+$�!�<' �+$,,�-
����P�)%*,$�=$+*�,����"$&�+���-7�+����,G$�*���,)%$"*,-�'�!
�����)%*+�)%���H� �+� ��%��*��2����!�!���P�)%*,$�=$+*�!$�#���
%��$',�*6*� 7���,*$**���=�����, �,$&*�5�����J.,*��2

\ �������[	�����̂������
���	��������
�

(��".+ ��!���K6++���%$����;���5������4��,�)%��'� ,,)%'*<E

\�� U�!��(�*���,,��=$%���%&'� ��&�'�,6)%+�)%���>',$&&��-
%$� �&�*

O2929 J��� 7�"���!,�+� ���N$�!+'� ��7�H'"�'%�7���������1��'-
%��7�*���.��,*�,)%���N$�!+'� ��7�;*$$*,�$�5�.**7�;*���57�H',,G��-
�'� �.!���A�!�����j

;��*��:�0.��9Q



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

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

����$

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

�%�����&
'�
��!��
���
�(�
��)�
��������*!� �����+!��

���*�
�����
���,�
�!�����������������-!��'�����������
�������'����������"
���������#�"�������#�"������������
!��
��!�����
��	������
���	�����'�����
��������	
��!��

��������	
�������������	���������������������-!��'����
������������'����������.�/����������
��
�#

�%���
�,�	���!��
�&

������������"�������#�"������������
!��
��!�����
��	������
���	��#�'�����0�%�������� �
���&������
!��
����������+!��
��������*�
�����
��
�,�
�!����������!��

'�����0�%�������+!��
����*�
�����
���,�
�!������
'�
���!��

�������������������	���������#

�%���
���������������+!��
�	�����1�����������	�������(�
�
���
��������"
���������#�"�������#�"�������������!��

�!�������	���������	��#�'�����0�%�������� �
���&������
!��
����������+!��
��������*�
�����
��
�,�
�!����������!��

'�����0�%�������+�!��
����*�
�����
���,�
�!������
'�
���!��

�������������������	���������#

�%�����&
'�
��!��
���
�(�
��)�
���������������	���������
"
���������#�"��������!��
�"�������������!��
�2��������+2����
������
������0�����2�����	
��%���'�����
��������	
��!��

��������	
�������������	����
���
	
����� ��!������!��
��	��
��������	��#

�%���
������������	������������!�����!��
�!����� ��!�����
��!��#

�%���
�3�	���
����������
����
�4���������$�	%���������$��%
��	���(!
�	����

�%�����&
'�
��!��
���
�(�
��)�
���*!����������5�����
	�)�
�	�������"��������
����������)�4�����������

678 5���������������������������
�����-	�
������
�������
���
� ��
����

����� ��
���'��
�*!����	���
�	��	�1
�����

���	���9���
����	���
�	��	�1
������
����	������
�(�
�
	���
*�
�������

����� 	����!������*����
�������!��
������
�����

����� 	�������5�������
�:	�������������	���#���
�;	1��	��
���������	���#���
�"�!������	���#���
�����������	�<1����������
���"��������	���������
�"��������	������
��
������5�����
�!'���	�����
������������	��!�����"��������	����

����$ ���
�����������4��	����	������,	����#�=
����
�#
>	
���#�"�����	��������
�#�"��
	���������

������!��

�!������5������	�������������&�������

����? 	�������;	
������!��
��!�������-�����'�
��
�����

����@ ���
�����������4��	����	�����

A �1�����!��
�-���*�
�
���#�"�'����	��+�*�
�1
����#

A 2�
���#�.1��!���!��
�*�
�������	
���1����	��!���������
��#

A �
�����	���
�����	������������	���
��
�#

A ��	��#���
�(�
��)�
��#���
�(�
'	�����*!�-�
�1	1��
�
0�����������#�5���'�
��#�3!��	�����%�-�
��
�����#����
-�
�1	1��
�������������#

A ������������0������	�;	1��	�	�	���!�����+����������
	���
��
�#��������"��������	���#�	�<1������������"��������	���#
"�!������	���%������
��3�	���
��#

A ��	���!�����#��������
������	
�����*�
�	����
�!���#

A ��
�(�
�	���*!��	
����#

A ��
���	�����&������	����

����B 	���������
���������3	������#�C����1	
��
���	����
���&
�
�����#��!'�����������
	�����5����������������)�4����
�������������

����D 	�������5�����������*�
�����
���*�
�
	���������
!��
��	����
��������������	��	�'����������
�����

����E ��
�����������'���

A ��
������
��������'�
����*!�"
��������#�"������
!��
�"�����������#

A &
������)���������!�����
�������
	��	���

���	���9�&���	��������������	������
�!����"����
����

����"
��������*�
�!
����

�����F 	������������*�
��������������������
�(�
�
���
�/�
���
������
�,�
�!��

������ /�������� ��
����'	�
���������4��	����	�
�������
���1�	���!��
�	�����������'�
������#��
����
�����
����!��
��!��������������������2���������

������	�������*!���
�=��	���G��9

676 5���������������������������
�����-	�
������
�������
���
� ��
����

����� ��(�
�	�
��*!
�(�
�	�������
������

����� ��(�
�	�
��*!
����
	��!	���!��
���1
		��!	��
"�
������G���

���	���9���������� �
��
���������� ��
�����	������������
��
����
	��!	��
�!��
���1
		��!	��
�.
�	��	��!��	��
�
�����*�
���������!��
�G���������
���������������*�
�������
���'	�
�

����� ���
�����������4��	����	����������� �!�*��*�
�
�	�
�#��	�����
� �
�(�
�G�����+!��
��	��*�
�����
��
�,�
�!�
�
G�����'�
���!��
��
G�����'�
����!���������4��	����	�
�����������
������
����	)	����

����$ ��&��������#�5��������!��#�,�	�������������#�3��
���

����������!'�������	��������������
��������������������

����? ��.
����'��
������������(�
'	�����*�
�	�
�
'���������:	����!��
�,	
�*�
��!)���

����@ ��(�
�	�
��	���������
�����������<�������������
�

�����#���		��	���G
�������
������!'�����(�
�	�
��	������
������!��	��������0�"��H  %��������-!����������

����B �������4��	����	������
	����������#��I�
�������
����#�1!
!�
	1�������!��
��!�����������'��
��������!�
��#�J�)�
����!��
��	
���������������:��
�����!������
'���
�	���������
��������#�!���	����������	����
���
������
�����	�

���	���9���������.1��
��!����
�=�������

67K 5���������������������������
�����-	�
������
�������
���
� ��
����

��$�� ���
�
�
�(�
�����
�������
����������5������������
*�
�
	�������
��	��
#����*�
�����
��
�,�
�!�����
��	��

������*�
�����
��
�,�
�!�����������

��$�� �!�����
�C����1	
��
�0���������������������������
�
	����C����1	
��
��������'������"����������%����
��	��

���
�����������4��	����	��������
�,	
��
���	�������������
	���#�'������,	
��
���	��������������

��$�� 	�����1
�����!��
�(�
������������#������
����	
	����������
�
	���'�
���!��
����
�	������#�	��������

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

��$�$ 	���*!� �������������	�������������	����
��1
�����	��
�
�,�
�!��!��
�	������
�:	�������
�(�
�
�������������	��
�
�,�
�!��

67L �!'���������3�������
�4���������������D�����
���������

4��	����	���������
�*!� ���*!
������������	������
	��
�	���������������������������!����
�4��	����	������	������
��
	��#�����������
�5����	�������
�C��������*�
1��������#����
'�
���
������
�
	�����	���

67M NOPQRPSTUVQWUOVUQXYZRUV[

��@�� �����������
!�����	��#�!���
����������	���*�
�
1����������������

��@�� �����������
���*�
����������&
������������	��
��������������������(�
�����������*!� ���	����
����
'�
����	��������&
��������������
�������&
���������1
�����
-����
��\��
������#�'����������1�����	��!�����,
!����
����!
!��
�����(�
����������
���'���	��	���#��������	�)��*!
�
������������������	����������	����;!������
���
����������

��������*!��$



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

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

����' ���	(�������������)������*������	+�	,������!
�)���������$	���	���	���	���	,����������������	���	������
-��������	��	�����������	������	��	����������	(���������!
����)������*������	������������

����. ���	(�������������)������*������$	���	�#���	���
���	���	,����������������	���	������	-��������	��	������!
������	/���	����	������)���	���	,�������)����������	��������!
���	������

����� ��	&�����������)�����������	+���	��$	���	�����
���	0�����	����	0��������	���	0�����*�	����	1.2	
3�	��!
�����	�����

����4 ��	����	5�������	���	�����	��#��������	���$
����	��	����������������������������	�����	���������

����6 ����	��	��������	����)�	����	���	�����	������	,���!
����	,����������������	��������

789 :;<=>;?>@?<A>BC<D>E@?;;E@F?GH<I>CC

��4�J ����	K�������)�����	���	��������������$	���	��
L�����	���	,������������������	����������	����$	���	,�!
�������������	������M��	����

��4�1 /�	���#���	���	������������	�������	�#���	���	�
N���	����	L���������	���	,������������������	��	���	�����!
�����	0���������	��	,���������	�������	�������	����

��4�� &��	����	���	���	O�����������)���	����	���)�����$	����
L�������$	����	L������	���	������������	,��������	���	,�!
�����������	������	���	������	������	���	�����	������������!
���	,����	��������	���	��������	������$	���	��L�	K�����$
����	�����	,����	��	,����������������	�������������
�����	
�����	����	����$	����	P����	���	 �����������$	��L�
3������������)���	����������	�������$	���������	�����
�������

��4�' P�	&����!������������	Q(����	1�.�R	���	�������������	���
�����#�����	,�������������	��	���	��	�������������	�����!
����������	&����!	���	�����������������	��	���	��	,������!
����������	���	������	-��������	������������
,����������������	����������	����	���	����������	����
�������
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'�J�J ��	�����	��	 ����	��	(����	1�J	���	1�4	���	K�����!
����	��	����������	P��������	)����	�����������	��������	���
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'�J�1 ���	K���������	���������	P��������	���������	����
O��������)���	�����	����	��$	����	��	����	���	K���������
��	����������	P��������	��������������	�����������	���������!
����	����	L���)����������	��	�����������	L������	��	,���!
������������������	��	�����	�����	O������������	���
�����������	
����	������

3����	���������	���	P����	��	������	 �����	�����������	����
������	���	0�����	����������	������������

S8b c����	��	�����	d��������#������	����*	(����	'�J	�������
���	�������	&��	�����	����������	�����	��$	)M����	&��	���	��
&��	�������	���	����	��	�������������	������������	���	�����
������	����������$	���	��������	����	���������	&�������!
�����	���������$	��	���	K���������	���������	P��������	��
�����	������������	,��������	���	�����������	
����	�����
���	�����������	��������	���	
����	���#�����	/��	
�����������
���	��	&��	���	���	�������$	��	���	����$	����	���	�������	���	��
��)������	&���!	���	����������	��������	���������

S87 K�	)M����	P����	����	 ���	���	����������	�����	O����
������$	������	��	&��	���	������������	�����������	���	���!
���������*	���	���	&�������	��	����������	���	���	L��������!

���	���������	�����$	�����	�����	���	&������������	����*	(����
'�1	�������	)����	������	&��	�����	,�#���������	�����	����!
����	��	���	���	���������	 ���	����$	��������	��	,����������!
�������	K�	����	��#��������$	&��	������)����	���	���	���	���
 ���������	���������	�����������	������������
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K�	�������	���	���������	/���������������$	�����	&��	P��
����������	P��������	��	�����������	���������	3�����	���!
������	)M�����

K�	������	��	+����	,��������������	�M�������	���	���������
,���������������$	���	&��	���	,����������������	���
������	-��������	���������	)M�����	(��������	��	&��	������
���	������������	h������	�����	��	���������	,����������!
����	�����������������	/���	����	����	��	(��������	�������
�����	,���������������$	���	��������	���	���������	�����!
����������

/��	����	���	L����������	���	���	���	�����	������������
�����	���	����	�����	��������������	����������	O��)�����
�����	�����	����������

/�	��������������*	���	��������������#��������	��������
L����	���	+�	,��������������	��	����	��	,����������������
���	������	-��������	���������	&����������������	��)����

������	��	,��������������	�����	&������������������	���
%����$	����	����	���	+������	�M���	&�����������������

/��	���������	&����������������	+�	,��������������	Q���	L��!
������������R	�������	����	���	P���	K�����	���$	�����	���
,����	)����	&����������������	�������	&������������)���
�������	�����$	���	K���	�����	���	���	�����������	�������������
���	���	��	,����������������	���	������	-��������	��)�!
��������	�������	&�����������������
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.�J�J K�	���������

���	,�������	�����	��	&��	�������	��������������	���	��	cM��
��	������������	,�������	�����	��	j�	���	�����������
0������	����������	��������������	����	���	���������������!
�������������	Q��	 ��������	�,0R�

K�����	&��	���	���	J22	)�	d��������	���	�����������	0�����
�������$	���	������	����	�����������	K���������	P��	P���!
�����$	����	���������	��	������	�����������	������	���	��
cM��	��	������������	,�������	�����	������	��������������$
��	��	���	&�������)��	���	���	������	��	j�	���	��������!
���	0������	����	Q����������	,�)���������R�	/���	����	��	��
���	����	P�������

���������	/����	������	�����	�����	��	���	d������������	/��!
��#����!	���	&������!$	&���!	�����	j�����������)�����!
������������	����������

P�	���	 �����$	��	�����	���	�,0	��	���	
�������	�����	������!
����	���	������������	�����	���	����	���)����	QL������R$	���
�����	���	����	������	�������#����������	%����)���	��������!
�����	���	��	���	�����������	�����	0���������	)����	��	cM��
����	���������	0����	���������$	�����	��	+�	,��������������
����	,�������	���	�M�������	�1.	
3�	��)������	��������#��!
������	���	O�����������

 �	���	�����	L����������#���	���������	��	���	���	,���!
�������������	���	������	-��������	��	������������
L�����

.�J�1 K�	���������

��	����	O��������	���	���	&��	������������	������	���	��	����
���	,����������������	���	������	-��������	��	���������!
���	cM��	���	3������

/���	����	��	���	��	����������	3�����	�����������	d���������!
���	Q���������	L�������!������������	��	
�!$	 �������!	���
d�����#���������������R�

K�	)M����	P����	�����	O������$	��	������	%����)���	��	�����
������������	����$	�����������	/��	O��������	)���	��	�������!
����	��	L����������$	�����������	���	������	��������

.�J�� K�	���������

���	��������	������	��	�����	���������	����)�������	&�����!
���������$	��
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JHKJKV_KQ̀URNOVZRYVMJNOPQQNORPSVJUŶIIPVQJHKa
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