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¹à8�?c
iP89E	<#	u8WD8S�^JkDÅsD+<#	u68HD�aWX�VcF�Å8�¢�<#	u�4�V��%8H
-��9<6%Â8S�T�̀8�?l8H�a̧8S���D�u8WD8¶ciP8¤iDXu��V=�)ÓVciP
PÒ��u³8S�Ê98	�h8H�~��#	u6£8H�Q}�8�ru68	�hDWÊDZ�s×68HT�̧8	�h
s×£µD8Ai�vu8WD8HT�̧8	�hs×£Ì8W¢�<&�68HaTnÕ8�*m�W8:8S�9T»V
cÀu£8/8�
D8S��hPt%Â[e8S�£_¸D%@u6=�8S�8�*V�̀8�?��n8=VTÇ�<#	u³
8H�̀8�?ciPD��<#	u8WD8H�8S�^JÄ;8WD��h8WDDWÉ�c<&u7�CD ÅWX�V�Q

}�8�ru68	�hkDlW8i�̧s×6%Â8S�xÉ�W8:fFUu�WX8/�V�kDlc�ºiZ8WD8Å
�kV KRiB8i£�SDWT�,c�EÅ	W8�×WX8��	³4��ni'×��D8ÇWXS�n�fs×68S�

�u68Y�?l �D;t%Â[u68�¥8S��kV�D;�	P̧u6t%Â[�kV�	P�W8:ÒD8S��*V
�³tÅ
��m (((�h8	�hu68H�V�Ä�{(×�al1�V�kDl�W8:D8 Ë ¸8.WNa�ÁkE	u�

+u6�Z�%Å�VKR�<xd6�V¢�<<68}�xÉ¢[��PÒY<x³�V48H���kÕ�
)<6xÉ�H§�WX̀8�?Å�xiZ�8H�8S�8���hw<x7ÅWX�V�KRiQ6�
�Z
uf;D8�'×8VyÓ��WDi	�V�KRil���u6xÉ�H§�8�TÅ�Ui6¶��DZ6
�V�kDl�~��8Du6)WÒWX8S��V�[9�<xd6̀8�?D�Wi�u£�S8HcD8Xa�ºi'×
WX)WÒ8V��[��x����ru6��8�DX8�*V�8¶au�WX8/�V�KRiZ6

'419 (¾ÎµmÓAOTÎ¯Û�Uf¤

�DZQgWD[u�s%Â�[�)�F��V
�%��D8�Us�[��%��8uE	
�8WD�D88hQ8WDL~�̀��Y³�D�6

�_;�¼��t (
*(*8

c�R�
§*8b8��



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

��������� ���� ����� �� ��� ��� ��

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

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

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

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

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

��������������	��������
�����������

�
���	�


���������� ����

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

�������������	
��������������
�����

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

������������������
���
�����

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

�	�	�	��
�����

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

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

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

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

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

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

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

!�����������

���� � ����������

��	�������������������
�
�����������������������
����������
�������"�#���
	�������������������


�

������
������
���$�����������	�������

��
�����
������������

����������������	�����

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

�����������

��	��	��
�������	��
������ �

  ������������
��������!������%

���"��#�����	��
�
���"��#��

�	���
�� 
�� ��������	��� �

������������������� ��
����������
�������$����
�����%��������
�


  � � � �  � ������
�����
���
�	����&��� ��������

������%�������	�����
��
����� 
�� ������$�����

�
&����� ��� 
�� ��������
�����������	���

��������������� 
 � �

��������������� �����'� 
��

������	����
���������� ���	�� � � �

���������������	�� ������
�������� ���� ��'�����

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

� � � !� � ���� �����

���(��� 
����!� ���!" #��$%�

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

�����������������	�����
��� 
 � �

��	��� �
�

�
 

	���(�)�

��������������*��
�� ��

������'����������������
�
�� �����������	���

�	��� ����& ��*���������
�� ���� 
�������� 
����'�
��� �� ����	��	 ���� �� �� ��	

����	 ���� ���� ���	��	 ����

�� 	 �������������	��	
�����)���� �����+��� ����

���'� �������*��$����
���
���� ��������������

������

����
������'����	���	�# �

������
������������
�������������
�����	'�+��	������	���
����������,�������
	�������

����������� ���� ���� ��

	����+�	�������������������
�����������������#��
����
�����������	����
-���������������	��������
'����	�������
���

�����%�
������������

����������������,�,��
�����.����!�����


����%�

������/���	��� �

��������������
�,��'���������������	

������� (�)�* ���������
���������������
�����������������
�
��
�����%�
��������
,�������������
��


�, 	�����������
���� �
������

����������������������
��	����'��������������

����������
���
�����
�����
������%�
�

���������
�
�������	�,������� �

	��,���	���
��������
��%������
������� ����
��	����

��������������
��� ������� ���

�����	�,���
����)������������	���
���0�!������

��� �� 
���� ���	�������"���������������'��
���������	������

�������#� ����	�,��	#

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



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

�#�2��
�
��	�����!�������

�2���#�������������
���������������
���

����������������
���#���������	�

'���������������
��"����������������������

����
�#��������$����
�������

�������������������
��� ��

��$��������������+���	��	�
���)��3�������,���	���
����
��!"	#

��
���2����	�������

�������������������
�����	��������"�

�������
��������
��������!����$%�����

������������

��4�$�
�
����5���������
����������
���
�
����
������������$���
����)�2�����������
���������	�$����
�5���-��
���+
���,������������
�����������������$�
�����,����������������.

�������� �((� ����������
�����������&�������
�
-�������������	����
�����������������-�������

�'����
� +,������� ��

�����������������������
��������������	����
��������
����������	��	���
��	�������������������
��5�����������
��������������������
���������$������������
������������������
��	��������
�	���5��
��	�$��-�����������������

���	���������������6���
����	����������������4������������
������������5����	�$��-�7
�����
�����������������	�$��

�������	
���������
�������������������
'�

��������	�$��-�7�

����(��
$����
��������

))������

�%�&	'#
���
���������

��	��� ����
���$	��
,��������8�������������

����������
��	����
���������5������5��	�����
����������������������4�

� )��"(�$$���,���� �������
��������������$������
�	��
��������������	�	�������
�������
������(����	�
���������������-�7
���.��	4���,��
����
�������
��������
��������$�������
������
�����������	�
�!��	������������

���	���������������

/��������
����

�/�� ++� �5�������

���� )+� ����������
�����������������4�
���������������������
����4�����������������	�

)+� ��
�	����������
�������������������

���$������ )+���� ++���
��� ++� ���������4���������

����������������� )+�

��������
���������$�����
�������������������

+����� �'����
������� +���

�����
���������%��*���

-.�/ ���
����������4���������

��4������������$9������
�����	�������$������
�	���

���	 ..+ ��(���	�������
����������������������
����4�����������(���������

� ..+ ���	��������������
������4������������������
�����
�	����������

. . + ��������$����
��������������4� 0������"�

������������������������
�
��������������� ������4�

�$������� ..) �����

��	�
�5��	��	��������

��� 1�2�) �����	�������0�	�
��� )++� �����������

���0�	�����5��	�
����������������������
��	��	����	�����������
����������	�-������������

������ 3��, ����!�������
�� ������ ��4 ������

����
����	 ��4 ����

����	��������
���������5
��	����������1�������
����
�	�����	�����4�
����������������������
�������	��������

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

�
������	��������������
���������4���������������

� �����$�,������� ��
�
�������

��	��%�
�5��	��	��%�����
����%������������

���	 $�
��	�()� �

�
�*

���	+,- �������	"
������������	����%�&	'#

���
����
�����%�����������
�����1
�����	��	���

�3��,� �	����	�$�����������
� 3��,� ���������������

���� ��4 ����������
����
� ��4 ������

�
����	���������5��	�
����������-�:�����������

����������������
��������� ����4������
������������������%�
���	������������������

��	�������

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

����	 #� ����4��������������(
$��������������	��%�
���������	���������

���
���5 -#�/ �������
��	��	��%����5���	�$������	�
����������������	�
!��	��
�	��$�����

��� (����5 �,���� �����������
������������������
������4���������
��4�����	�$�������"���

�������������&�	���%
�

�������#� ����	�,��	#

���� 6 +�

������%�����
�2����������%����������������



�
��	�()� �

�
�* $ ��$��

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

�������$����$���	�()� �
�

�*���
����	�������������
��
��������

�$����� �$9��
����� ����������

3��,�3�� �	��
��� ���,���7�

����,� ��
�
��	��
�����$9��������������	�

������
������

��
�
�������������

1�0 �������������,
��%� ���	��
����
����

�������������������
'
1�0 ��� ������	������

�������	����
��	��

���
 1�0 ���
��������
��� 1�0 ��4�����������

������ + ��,8 �����

�+

�
���+
����������

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

���������

����
� ��������
-��

�����������������
�����������	 +��, ����

������#���������� 3��,

�����������������
�����)�
-�:�������

��$�������������$�
����������$����
� 9���

������

������
���(��4�������

�����������$���������
�
9��������	%���	'#

����
������������$����
�����%���	'#

����
���		�%���	'#
����
�����

��%���	'#
����
�����.	���/� ���

����
%���	'#
����
����'���

��������������������4�������
�$�����

������
������������������

���	����������������
�%�0����
��������,�������������
������������	�
���
�
������4�������4�(�������
��������������"����������

�� -
:)./ ����$�
���1	��2 ��
 3)�

4
��

�������
���������!"	#
��

����
�
��,�����$��!������
��
���������������������
 ����!����

	,����������
	,����������������
��
����$�����	����	������
���������������$�%���	'#

����
�������
'����
����������+�
����	���������	��	�%�
�����������	�,���������	

�	�� ��0; ���������� �������
���	�����������2��3�
�����������	�������
����������������'����
�

������� +�0� 	����������
�	�������

!��	���
���� �����%���������
����������������


�#���0� �����%��$�
��	�()� �

�
�*�
	��

���5	6/� *�*�� ���(; �������
	���
���;���<��
����	��$���
�
���������
����������

����	���� ;�������
$%���������������$%
��	��	���	������
����
���������	��	������
�!��	������$%���
��)$������$%��	

�����$%�	��	������������
������������������
�������$��������
�����������$����
�������	
���	��	����	��
��	��	�

��+�������	�������
���"����+����	�
�������+��������	����

������
(������� �<�� ��4	��
�5��������=�*
�������,)
������
���
��4	����:����
��+�������	�������
�%���
���������������

�����.���
����!���
������#���	���
�

�
����������������
+�� �����	��	��	��4	
��������5��������
�
����4	��+����	��
����������5����
�
�������,�����������!�
���4	��	���������
������%����4	��	�
���!��!������������
��%���	���+��
�����

������� �<<< ����� � ���
��
,)���5���������1
�	�
����	����
���������

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

���������������	���$%
���
�
����	������
����������

$���������������������
�����,������
�����������
�����
�����,2������	�&��

�����$
,

����������������.���
��� ������� ���� �	���

������ �	��

����������

------

�%������
��4	���%�
�����%������
�����4	���
���������%���
�����
	����������������
���������1��������������.

����
�����������������
��%����������
��	����
�����������������
+/��������%������	���
�%�������������%
���
������
��%����
���������������>��
���
���%
�������	��
���4	���������%�
��!���������������
����

����.��	�������%��
��������
���
�������.
��	
'�����/��0�!�������
�������
�+5�4	��
�����������������
�����������������>���
��
��������������
�4	������?�������
��������
�����	����������
�2��(���	������������
������2���	��������
������

������+����	������
���


6����������
���������� �<<� �� ��

	� ���� �� ������
���������	�	�����

����
�������������!7�8 ��� ���

����������'���� �� ����
������������������

�	� ���������������
���������������������
�@���������

�������#� ����	�,��	#

�������
��
9�:��
�;��	

��+�������	� �	



�5
� -�&�����,/ �����������

������������� ���$$*� ��"�
���" -1 � ��� � � ,/ �������

����������7A�� <�$$*��
���������������������
��������"���

���
$%�������	�$%����	�
����6���������+��������*
�������������'��������

-�&�����,/ ��"������������"
�'���
�����" �� �

�'�������� <�-1������,/

�����"��������
�1
����
��������������
 ����<� �4	��

����������
���������
�1
*�
���4	*����
�������������
+�)�
�����+����"�������0
�������������������"��
��������))�������

�
�������������������
	!����	������6���
�����"�������	��������$%�
���
���������(���������
�1
$%������������)��2���������
$%�����������	�����:��
����������"�)),�+�8����
	��������

����� 	 $%������1
�B������
���C��'�����������

������	�������+�	� �����

����
����
�� 1
���
���������$%�
�����
�����������	����������
���
��
������������������B��
����4	���B������

<�*=������
����<�*=��������
������	'������"����%�����

�����������������
������ -�&�����,"+����";�������/

����"������������B��
��������	������

-1������,/ �����
�����"
���
�1
����	���4	��<�*=��
���

������������$%������
������������	����������
�
���$%�
���������	�

�-1������,/ ��� -�&�����,/�
��������
��������

�������'����������
��������

��������+���������
�

��������	��*����
�$%�

��� 	 �����������	�-�������
��
�����	������(+5(���
�������������������
1��������
�����������	������
����:�������	�)���	������
�������������	����������9

�������� �� *���:���
�����
��+�������������"

�������	����� �	�-�&�����,/

���	���*���	$%����"��
������	������������:���

�' �	$$*� 
�����	#
�������

���"� �	 �< 
�����	#
�����

"���� <� ��� 
�����	#
��

���� ��	 ��� 
�����	#
�� ������

������	����� ��	 
�����	#
-1������,/ 	������4	
�����	

�'������������	# <�$$*�

�'������� ���

���� ��� �	< ����������	#
�� ������

����� ���= ����������	#

����	
�
��04	������	��������� <�

����������
��������

���������������
��������������"����:�
���
������������������
��	�,2���:���������1����

���	������������ ��� � ����� 
������
��	�������;
��
����0������� �������
���������	!�����������
	�������,�����������1
����

������	����	��������
�B��
���������"����
����������������������
�B����<��	��������
���������������$��

���� 	����
�����"�
������������	�������!��$	�
����
+��	�����������-���
���������,�������
��������	���������=���������
�����	�������

������
$%����$%����"������

$%�
�����������)�������
����������

-�$%�������"����
�������
��"����.

-�$%�,2���������	��
������������.

$%����2��
��

-�$%"	�����+�����
�.

-�$%����$%�D������!�
�������.

-�$%�������.
-���>�������$%�

>������� ���>��'���.
-�$%�>���������?��	�

��"�����������.
���	���� � -�$%��������� 

�����
�.���$%���
������
����������$%��!��	�
$%�����������

	
�
�����
�������	
����

����*�
���������
�
���������������

��
��������������+�

�
�1
����������4	'��'�����
��
��"�������������*�������
����������������	�
@��	����������

����������
���$%��$%�����
��������
�$%���������������
$%����$%���������������
���$%�$%����2��� ��
���#����)��D�
���
����	�������$%�
��	����
�����
��
�������) ��
$%������$%��

��������$	�
�������
��$%������
����$�
���
���� ���
���
�������$%����������

��+/���;
���	��
� ����$%��������

$% �����

�1��� -�/
���0�1�����������
�!����D����������	����

������������������� ��

�����	������$%��
��	�������������$%��������
������	��'�����$%���+
�������������

$%�����������	�
!��	��������)���������
����������������'�	�$%
����"'��������

���� -�/
����������������� ��
���������$%���������
���������	����������
�D�
�����������A��
������ ��	�����'����
�
�����!��	�$%������
�+������������$�����
$%���������
����������

�������#	 ����	�,��	#

�����

���"����	�



�$%������������������

>�%
���0�	�)������������
�����"�������>���#���

����������1���
	���	��>

�
 ��
��

����������!��	�
�
�!���������������"���:�

��	��������	�������"�
��:�� ���������������

�����������7A���

�
�������������

��	����������#����
�����)��2����������������
���2�����
����)������������

��	���	����:�����

���B�
���$%���.������������
���������$%���
��	���
�����	���������
�!��	�
$%����������������,2���

-������������$%���
�$%�,2��������������+/
��������
����,����	
��,2�������#����	�����

������ 		 �������������
�������


��*������������+����
����
��������������	
�
����������,�����������

���������������
.����
���
������������;
��������

��������
��	�������	�

������

� ����	
������
�������	��� ������
�����������������$%��
�2�������	�'���������$%
����������$���$	�
�)�@�C�����

���+
����+���"����������

@�C�������+�&������	�
��������,�����4	$%��

��+����������
$%����	
����$%�
����

��%+D��
�����,2����-��
!���������

����������
���

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

-$�������������������
"�����	�	
���������
 �����)����	���������
�������$%��	���	 ����
����

-�������	�
2 ����%������
�
���������$���������
����������������������
���������&����

-��������������
��������������B"���
&���������	
���������	�
	
��'�2����

-�������������
���$�����&����

-���
-��������������	

E
�(����	�����
-�
+�
-�����	��
-�������������	<��
-����#����������1��
��������

	���	��>
�
 ��
�

-����!�
-��"�����������

-*1.! -�/�����#�!�
��������������� .1./

-����������(����������
0�(�>� �B���������

-����������(

,���	��
$%����$%�����������

����������
������	����
��
�������������������������
���	��	������
���$%�

������� ������

�������"������
��������&����0�
��
��'���$%����������������
������,�����4	�

���������"�
�����
,��7A�����
�))��'�������))$
����������

������	����)���
+D������
��'�����'�����������

����)���������
��������)�����������
�
$%��+D�����
���"������"��

4	��&+������	�������
��"�������
��������
����1�%������1�%��!������
)�������"����%����:����

�#�+���:���1�
�7�!�
����
��������������"�
�������

�� ���� ��	 �� �����1
 ����

�������#� ����	�,��	#

��������	�
��

�������
������F�

�$��!������#�����

C������������)��

!
	� ���������F�


#�	��	�	�$�����0

+������
	������

�����������
���

�������������������
�����$������,��

����������������

����������
��������%�

�������
�������&

��������F����

��������� ���


��������0000 ������������



���������������� ����� ��������
�� �� ���%��������%������,)���	�

	�����	���"�)&)�+���

�� �� ������� �������$���	

���	������	�!��*�����
?@� A�
/������� ���� ����

����������
�1
�	��*�����
����-!� ��������

�""(�,,�2� � ������	���
��
� � �%���� � ���� �������

��� ����� ����
�1
�� �������


���'������2�������+
?@� A����� ���� ��
���$������

������������������
����
�*����$��������
��%���������
�����������
���� ��	��
�	�� ��	��������
����

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

�� �.��,�%��2��2���!��
��	�����	����2��������
E���&)�+���
�������$���	

�� �����	������	 �����	

?@� A� ���� �!��*���������

/�����������������
�1

�	��*�������������


���
���'�� 
����� �1
��
��!��������+��
���$�

?@� A������������ ���� �����
�����������
�����*����$�
�������
��%������������
��������
���� ��	���	�
� ��	��������
������

� ��!������	� � ������	�
���'��

������������������������ ����� ��������
�� ��������3BC02 ��
��,$)�,)���	�

��	�����	���,$)��
������	 &)�+���
�������$���	

�� �����	������	�
?@� A� ���� !��*���������


/�����������������
�1

�	��*���������-!� �

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

��,�2���#���� � ���� ���������

�%� � ���� 
�������� ���
� �	

������� �"" 
 ���� 
������ ���
�
�����) �
������ ����
�1
��

$����*���������+��
���$�
?@� A������������ ���� �����

�����������
�����*����$���
�����
��%����������������
����
���� ��	����������
�����*���$����$�����
�

�������� ��+!�%���������
����������	�� ��	������

���	 ��
������������
���.����+��� �� �&� ��
������.����+��� � ���	�

������������'''' ����� ��������
��	 
� �.�,�%�	����	�

�����	��D�7�8��� ������&)
� �����	 �+���
�������$���	

� �����	������	�!�
?@� A�
/�� ���� �*���������

���������������
�1
�	�
�*���������-!� ���

���#���� � �����������	���
����
�1
�'�����	�# 	

�����)$����*���������+��
?@� A������� ���� 
���$������

����������������
�����*��
��$��������
��%������������
��������
���� ��	��������
�������*���$����$�����

���+!�%�������������
��������������	�� ��	����

����
��������'���	
� ���,���.�������	� ��

�&����. ,�

���������������� ����� ��������
�� �
 �.�����%���$����	�

	�����	����	�����,���

�����	 &)�+���
�������$���	
�� �����	������	�!�

?@� A�
/�� ���� �*���������
���������������
�1
�	�
�*�������������
�1
�

���
���'��$����	��� �������
���� ����+��
���$������

?@� A�����������������������

�����*����$��������
��%�
�������������������
���� 
��	���	�� ��	��	���

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

����� � �
������������������������""""����������������				 ����� ��������

�����	�"���%�G	����  ��
��	�����	��31���� ���

����&)�+���
�������$�
�� �����	 �������� ��	

������	�!��*���������
?@� A�
/��������������� ����

��
�1
�	��*���������
-!� �������������

��� 
����� �%����
� � �	���
���
���'���� ����� �
�1
��

��2�������+��
���$���
?@� A������������ ���� ���

�����������
�����*����$���
�����
��%����������������

����
���� ��	���	�� ��	
��������
������������"�

'��
�.���	�"��� � ���	�
����"������	�"��� � ���	�

-�	�(������	�"��� � ���	�
��������������������""""����������������				 ����� ��������

�����	�"���%�G	����,)���	
��	�����	��31����� ���

���&)�+���
�������$���	
�� �����	����� ��������

�	�!��*���������
?@� A�
/��������������� ����

��
�1
�	��*����������
���
��� ����� ���
�1
��

'������2�������+��
?@� A������� ���� 
���$������

����������������
�����*��
��$��������
��%������������
��������
���� ��	���	�
� ��	��������
�������

'��
 � 4���"����	���	�
���"������	�"��� � ���	�
-�	�(������	�"��� � ���	�

������������������������ ����� ��������
��������%���#��,)���	�#��

	�����	��+�����&)
� �����	 �+���
�������$���	

� �����	������	�!�
?@� A�
/�� ���� �*���������

���������������
�1
�	�
�*���������-!� ���

�"" � �����������	���
��� �%���� � ���� 
������ (�,,�2�

����
�1
�� ������� ��
�
���
���'������2���� �����

?@� A ���� ���+��
���$������
�����������������������
�
����*����$��������
��%��
������������������
���� ��	
���	�� ��

3E���2
�����	�����
�

�� � ��������������	�
� ���	� � � � � � ����2� �

�������,�2���
����				������������EEEE���� ����� ��������

�� �� ������%���#��,)���	�
	�����	��+�����&)

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

?@� A�
/�� ���� �*���������
���������������
�1
�	�
�*�������������
�1
�

���
���'������2��� ������
���� ����+��
���$������

?@� A�����������������������

�����*����$��������
��%�
�������������������
���� 
��	���	�� ��	��	���
��
�������	���E����	

��� �� �� � ������2� � ��
��������.���� � 	�

����''''������������ ����� ��������
�� �	 �����%���#��  ���

	�����	��+�����&)
� �����	 �+���
�������$���	

� �����	������	�!�
?@� A�
/�� ���� �*���������

���������������
�1
�	�
�*�������������
�1
�

���
���'������2��� ������

�������#� ����	�,��	#

��������������������
!!!!��������				��������

��� ��������������
��	���
�'�����
����������������

���/�� ���.���
�&���� �������������

��2���2�����	����!��	-�
�����
�

������������������� ����



���� ����+��
���$������
?@� A�����������������������

�����*����$��������
��%�
�������������������
���� 
��	���	�� ��	������

�� � ��
�������'������	�
��� � � � � � ����2��� �

��������.���� � 	�
����    ���������������������������� ����� ��������

�	 ��� ������%���#��,)���	�
��	�����	��+�����

�	����	 &)�+���
�������$���	
�� �����	������	�

?@� A� ���� !��*���������

/�����������������
�1

�	��*���������-!� �

�" � �������������	���
��
� � ���� ������� "���	�
��
� ��� �%����� � ���� 
������

������ ����
�1
�� �������

���
���'������2�����
?@� A��� ���� ��+��
���$������

��������������������
��
���*����$��������
��%����
����������������
���� ��	��

��� �	�� ��	��	�����
�
������2 � ��� ����������	�

� ���	� � � � � � ��� �
��������.����

��������%%%%����������������,,,,���� ����� ��������
�� �.����,�%���������

��	�����	������������
��������&)�+���
�������

�� �����	 �����	 $���	
������	�!��*���������

?@� A�
/��������������� ����

��
�1
�	��*����������
���
��� ��
��� ���
�1
��

'����	��������+��
?@� A������� ���� 
���$������

����������������
�����*����
$��������
��%������������
��������
���� ��	���	�
� ��	��������
������

�)������. � �%����,����	�
����&��.�� � 	�������	�

����

������������((((���� ����� ��������
�� �.���%���#��  ���

��	�����	������������
��������&)�+���
�������

�� �����	 ������	 $���	
������	�!��*���������

?@� A�
/��������������� ����

��
�1
�	��*����������
��� �������� ���
�1
��

����2�����  
���'����
?@� A��� ���� ��+��
���$������

��������������������
����
�*����$��������
��%���������
�����������
���� ��	��
�	�� ��	��������
����

��� � ����(����	�
�� � ���	� ����� ��.��� �

���.������+���
�������������������� ����� ��������

�� �
 �.����%������2���	�
	�����	������������ =����
��&)�+���
�������$���	

�� �����	������	 �����	

?@� A� ���� �!��*���������

/�����������������
�1

�	��*���������-!� �
�������������	�

	������� +�������2���5
� �����
�������� ��
�������2���5
� � ����

���
��� ������ ����
�1
��
'�����2���	�������+��

?@� A������� ���� 
���$������
����������������
�����*����$�
�������
��%����������������

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

���	 ��
�
 ������ � ��
�����.+������ ��

����""""������������ ����� ��������
�� �� �����
�%�G	�,)���	�

�� 	�����	�����������
�&)�+���
�������$���	

�� �����	����� ��������

���� �	�!��*���������
?@� A�
/�����������������

�1
�	��*���������-!�

��  ��������������	���
����	�� 
� +� �� ��#���������

�� � ��":�+� ���	��������� ��
�%� 
 ���� 
������ �

��� ����

�� ����
� �	���� ���

����
�1
�� ������ �"" ��
���
���'������2���� �����

�����)$��� � 	 ���� �������
�*���������+��
���$����

?@� A���������������� ������
�������
�����*����$��������

��%��������������������
��
�� ��	��������������
�*���$����$�����
���+
!�%����������������������

�����	�� ��	��������
�
��
 � ������"������	�

�������. � �,�2������	�
��
�

����



�������� ����� ��������
�� �� �.���%�G	3�$����	�

	�����	�������������
��&)�+���
�������$���	

�� �����	����� �	����	

���� �	�!��*���������
?@� A�
/�����������������

�1
�	��*���������-!�
 ��������������	�

��":�+������	���"��� ���
����
�1
� �������� 
��2���5 ���

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

?@� A�����������������������

�����*����$��������
��%�
�������������������
���� 
��	���	�� ��	������

�� � ��
������
�����	�
�����. � ���.����.����	�

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

�� �� �.��#%������2���	�
	�����	����������F���
��&)�+���
�������$���	

�� �����	������	 ��
��	

?@� A� ���� �!��*���������

/�����������������
�1

�	��*���������-!� �

�� � �������������	���
����
�1
 �������� ���
������
�

���
���'��������� ������ ��
������+��
���$������

?@� A���������������� ����

$��������
 �������
�����*����
��%��������������������
���

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

������.�������+������ ��
)���.���� � 	�

������������HHHH ����� ��������
�� �� �.��%�,�%��2���!��

	�����	�������������
��&)�+���
�������$���	

�� �����	����� ������	

���� �	�!��*���������
?@� A�
/�����������������

�1
�	��*���������-!�

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

����
 �
������ ���,�
��2���5
���
���'�� ������ �1
��

��!��������+��
���$�
?@� A������������ ���� �����

�����������
�����*����$���
�����
��%����������������

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

	 �����.������� � ��H���	�
�����.����.� ��

���������������� ����� ��������
�� �� �.2����%���#����!��

	�����	����������
����
��&)�+���
�������$���	

�� �����	������	 �����	

?@� A� ���� �!��*���������

/�����������������
�1

�	��*�������������


���
���'������ ������ �1
��
������+��
���$������

?@� A���������������� ����

�������
�����*����$��������

��%��������������������
���

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

 ����
�.��������	 ��
��������.��	���� ��

������������				��������



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

��	�����	����������
�
�����&)�+���
�������$�

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

?@� A�
/�����������������

�1
�	��*������������

�������#� ����	�,��	#



���
���'����� ������ �
�1
��
�������+��
���$�����

?@� A���������������� �����
�������
�����*����$��������
�
�%��������������������
���
� ��	���	�� ��	����

����� ����
��������	��
��
 ����
�.�������� � 	�
��������.��	���� � 	�

����



���������������� ����� ��������
�.����G	%�����G	�  ���

��	�����	��������� ��


�������&)�+���
���
�� ���� ������	 ����$���	

�	������	�!��*������
?@� A�
/���������� ���� ���

�������
�1
�	��*������
��� ����� �������
�1
��


���'������2�������+
?@� A������� ���� ��
���$������

����������������
�����*����$�
�������
��%����������������

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

����G	��.����� � 	�
��	�� ��.���� � � 	�

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

��&)�+���
�������$���	
�� �����	������	 �����	

?@� A� ���� �!��*���������

/�����������������
�1

�	��*�������������


���
���'�� ������ �1
��
��!��������+��
���$�

?@� A������������ ���� �����
�����������
�����*����$���
�����
��%����������������

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

��� ����� �������� � � ���	�
��	�� ��.���� � � 	�

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

�����	���������������
�����	 &)�+���
�������$���	

�� �����	������	�!�
?@� A�
/�� ���� �*���������

���������������
�1
�	�
�*���������-!� ���

�/�4 � �����������	���
������ ����
�1
�� ��������

���
���'����	������
?@� A��� ���� ��+��
���$������

��������������������
����
�*����$��������
��%���������
�����������
���� ��	��
�	�� ��	��������
����

 �����.���� � ���������	�
������'���.��� � ���	�

���������������� ����� ��������
�� �� �����%�$����,)���	�

	�����	��������������
�&)�+���
�������$���	

�� �����	����� ������	

���� �	�!��*���������
?@� A�
/�����������������

�1
�	��*���������-!�

��  ��������������	���
�" � +��������������� �

����
�1
� ����� "(�,,�2�
���
���'������2��� ������

���� ����+��
���$������
?@� A�����������������������

�����*����$��������
��%�
�������������������
���� 
��	���	�� ��	������
��
�������������	

���� � �"����.������	� ��
��'���.���

��������""""������������ ����� ��������
�� 

 �.���%�$�������*���+�

	�����	��������������
�&)�+���
�������$���	

�� �����	����� ������	

���� �	�!��*���������
?@� A�
/�����������������

�1
�	��*������������

���
���'�� 
����� �
�1
��
���*���+�������+��
���$�

?@� A������������ ���� �����
�����������
�����*����$���
�����
��%����������������

��	 ����
���� ��	���	�� 
��������
�������"���

� �&����.��#����	� � ���	�
������'���.���

���������������������������� ����� ��������
�� �
 �.��
5��%�	���5F/� �

 
�	�

	�����	��������������
�&)�+���
�������$���	

�� �����	������	 �����	

?@� A� ���� �!��*���������

/�����������������
�1

�	��*���������-!� �

�� �������������	���
������ +�������
�1
�� �

���
���'��$����	�����
?@� A��� ���� ��+��
���$������

��������������������
����
�*����$��������
��%���������
�����������
���� ��	��
�	�� ��	��������
����

��������. � �����������	�
������'���.��� � ��������	�
��������������������    �������� ����� ��������


� �.��	����%���#������
��	�����	���������	���
��&)�+���
�������$���	

�� �����	������	 �����	

?@� A� ���� �!��*���������
�����������
�1
�	 �� 
/����

 �� ��*���������-!�
�� � ������������	���

��� ��������� +���
��2���5 ��

��� ������ ��
�1
�� �����

���'����	��������+

?@� A����� ���� ��
���$������
������������������
����
�*����$��������
��%���������
�����������
���� ��	��
�	�� ��	��������
����

���
�. � ������ �����	�
2�����2��+���.��	� � ������	�

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

���  �.�
5�+���%�$�����
��	�����	�������� ���

�	�����&)�+���
�������
�� �����	 �����	 $���	

������	�!��*���������
?@� A�
/��������������� ����

��
�1
�	��*���������
-!� �������������

�����.+����I����� � �	���
�	����

�� �����
�1
��

��	�����  ���
���'���
?@� A ���� ���+��
���$������

�����������������������
�
����*����$��������
��%��
������������������
���� ��	�
��	�� ��

3E���2
�����	�����
�

��� � ��������	������	�
� � ���������	� ��� ������.

	���.��&��
��������GGGG������������������������ ����� ��������

�� ���1
�,�%���$�  ���
��	�����	���������	���
��&)�+���
�������$���	

�� �����	������	 
����	

?@� A� ���� �!��*���������

/�����������������
�1

�	��*�������������


���
���'������2 ����� �1
��
�������+��
���$�����

?@� A���������������� �����
�������
�����*����$��������


����
��� ��%����������������
� ��	���	�� ��	����

���	 ����
��������G������

�� � ���.������	� ��

��	�.����1
�,�

����



������������ ����� ��������
�� �� �.(�����%���  ���

	�����	��������
������
�����&)�+���
�������$�

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

?@� A�
/��������������� ����

��
�1
�	��*����������
���
��� ����� ���
�1
��

'������2�������+��
?@� A������� ���� 
���$������

����������������
�����*����
$��������
��%������������
��������
���� ��	���	�
� ��	��������
������

���$!��.�*,���� � 
������	�
�$!��.�*,���� � ���	�

������������������������ ����� ��������
��	 �� �.���%���  ���

�����	��������
��������
�&)�+���
�������$���	

�� �����	����� ��������

���� �	�!��*���������

�������#< ����	�,��	#



?@� A�
/�����������������

�1
�	��*������������

���
���'�� ������ �
�1
��
����2�������+��
���$�

?@� A������������ ���� �����
�����������
�����*����$���
�����
��%����������������

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

������	�.��#��+��� � ���	�
��
����.����� � ���	�

������������				����$$$$ ����� ��������
�� �� �.���$%����G	���!��

	�����	���������������
�&)�+���
�������$���	

�� �����	����� ��������

���� �	�!��*���������
?@� A�
/�����������������

�1
�	��*������������

���
���'����� ������ �
�1
��
�������+��
���$�����

?@� A���������������� �����
�������
�����*����$��������

��%��������������������
���
� ��	���	�� ��	����

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

������������''''������������ ����� ��������
)���
����+���%���,)���	

��	�����	���������� ���
������&)�+���
�������

�� �����	 
����	 $���	
������	�!��*���������

?@� A�
/��������������� ����

��
�1
�	��*���������
-!� �������������

����
� ������ �%���� � �	���
����
�1
� � 	 ����� �2���5

���
���'������� �������
?@� A ���� ���+��
���$������

�����������������������
�
����*����$��������
��%��
������������������
���� ��	
���	�� ��	��������
�

��� � ��������'������	�
��� ��� � 
 ����,�� �

��� ���.��	����.� � 	�

����""""�������� ����� ��������
�.������%���#�
�  ���

��	�����	������������ ��

�����&)�+���
�������$�
�� �����	����� �����	 ��	

���� �	�!��*���������
?@� A�
/�����������������

�1
�	��*������������

���
���'���� 
���� �
�1
��
��2�������+��
���$���

?@� A������������ ���� ���
�����������
�����*����$���
�����
��%����������������

����
���� ��	���	�� ��	
��������
������"�����	

���� � ��	����.�������	� ��
����.��

����



$$$$������������ ����� ��������
�� 
� �.���"%�G	����������

	�����	�������
�������
�&)�+���
�������$���	

�� �����	����� �	����	

���� �	�!��*���������
?@� A�
/�����������������

�1
�	��*���������-!�

��  ��������������	���
����
�1
� �������� �$
�

���
���'��#���+��� �������
���� ����+��
���$������

?@� A�����������������������

�����*����$��������
��%�
�������������������
���� 
��	���������������*���$�
���$�����
���+!�%��
�����������������������
��	�� ��	��������
����

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


�
�� ��� �
����6666��������''''����++++ ����� ��������

�� �
 �.�
	"H

I
�

�2��%��2����������
	�����	���������������
��&)�+���
�������$���	

�� �����	����� ������	

���� �	�!��*���������
?@� A�
/�����������������

�1
�	��*���������-!�

��  ��������������	���
$1�����  +��� �� ����.+��

�������.�� � �� � �����
���
��� 
����� ������
�1
��

'���������������+��
���
?@� A������������ ���� $������

�����������
�����*����$�������
�
��%��������������������
���
� ��	���	�� ��	������

� ��
������6��'�+���	�
���	 
���	 ��.����� �


���� ����%��� � ��
�������������������� ����� ��������

�� �� �.��%���#�,)���!��
	�����	���������������
��&)�+���
�������$���	

�� �����	������	 �����	

?@� A� ���� �!��*���������

/�����������������
�1

�	��*���������-!� �
�������������	�

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

���
���'����!������
?@� A��� ���� ��+��
���$������

��������������������
����
�*����$��������
��%���������
�����������
���� ��	��
�	�� ��	��������
����

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

������������2222�������������������� ����� ��������
��	 �� �.�&���%�*�  ���

�����	�� ���$�����&)
� ������	 �+���
�������$���	

� �����	������	�!�
?@� A�
/�� ���� �*���������

���������������
�1
�	�
�*�������������
�1
�

���
���'������2��� ������
���� ����+��
���$������

?@� A�����������������������

�����*����$��������
��%�
�������������������
���� 
��	���	�� ��	������

� ��
��������2��������	�
���	 � ��	 	 ���	�� �

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

�� �� �.�
5%�$����  ���
	�����	�� ���$�����

������	 &)�+���
�������$���	
�� �����	������	�!�

?@� A�
/�� ���� �*���������
���������������
�1
�	�
�*�������������
�1
�

���
���'������2��� ������
���� ����+��
���$������

?@� A�����������������������

�����*����$��������
��%�
�������������������
���� 
��	���	�� ��	������

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

����� �
���� �
����



���������������� ����� ��������

�� �� �������%�G	�,)���	�
�� � � 	�����	��J��

��������$���&)�+���
�������
�� ���� �������� $���	

�	������	�!��*������
?@� A�
/���������� ���� ���

�������
�1
�	��*������
���-!� ���������

��� �%�����"� � �����	���
�
 ��� ������� �""(�,,�2� � ���

���
���'������2 ����� �1
��
�������+��
���$�����

?@� A���������������� �����
�������
�����*����$��������

��%��������������������
��
�� ��	���	�� ��

3E���2
�����	

�����
�������
�������
���'� $ ������.�� � 	�

����,�2��� � ���	�
���������������� ����� ��������

��	 

 �����%���,)���	�
�����	��������	�����

�������� &)�+���
�������$���	
�� �����	������	�

?@� A� ���� !��*���������

/�����������������
�1

�	��*���������-!� �

�%� � �������������	���
�"" � ���� ������� ����
� ����� ���

����� ����
�1
�� ������ (�,,�2�
���
���'������2�����

?@� A��� ���� ��+��
���$������
��������������������
��
���*����$��������
��%����

�������#�� ����	�,��	#



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

����.� � ���������	�
�����.����� � �����	�

����				��������++++���� ����� ��������
��	 �� ����%���  ���

�����	��������	�����
�������� &)�+���
�������$���	

�� �����	������	�
?@� A� ���� !��*���������


/�����������������
�1

�	��*�������������


���
���'������2 ����� �1
��
�������+��
���$�����

?@� A���������������� �����
�����
 �������
�����*����$���

��%��������������������
���
� ��	���	�� ��	����

���	 ����
�������	��+�
������. � ����.������	� ��

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

��	 �� �.����%�������
�����	��������	�����

�������� &)�+���
�������$���	
�� �����	������	�!�

?@� A�
/�� ���� �*���������
���������������
�1
�	�
�*�������������
�1
�

���
���'����������� �������
���� ����+��
���$������

?@� A�����������������������

�����*����$��������
��%�
�������������������
���� 
��	���	�� ��	������
��
������������������	

�� ���	� ����	 ����� � ��

�	�� ��� �
��������������������))))���� ����� ��������

��	 �� ������%���,)���	�
�����	��%G� ��������	�����

������	 &)�+���
�������$���	
�� �����	������	�

?@� A� ���� !��*���������

/�����������������
�1

�	��*���������-!� �

�� �������������	���
��� �������� ���2���5
� 	 %����

����
 �������� �""(�,,�2� ��

���
���'���� ������ �1
��
��2�������+��
���$���

?@� A������������ ���� ���
�����������
�����*����$���
�����
��%����������������

����
���� ��	���	�� ��	
��������
�����������)�

��	�� ���,�2������	� � ���	�
����� ���� �
������������				�������������������� ����� ��������

�� �
 �.��	�����%���#���������
	�����	�� ��$���
�����
�&)�+���
�������$���	

�� �����	����� ������	

���� �	�!��*���������
?@� A�
/�����������������

�1
�	��*���������-!�
 ��������������	��

��������� +�������2���5
� �����
���
��� 
����� ����
�1
��

'���������������+��
?@� A������� ���� 
���$������

����������������
�����*����
$��������
��%������������
��������
���� ��	���	�
� ��	��������
��������	�

��	������.��	� � �������	�
���� � ����+������	�

������
��������������������))))������������ ����� ��������

�� �� ��������%�J:#;�G	�,)���	�
	�����	�� ��$���
�����
�&)�+���
�������$���	

�� �����	����� ������	

���� �	�!��*���������
?@� A�
/�����������������

�1
�	��*���������-!�

��  ��������������	���
�%� � ���� ������� ""(�,,�2�

����
 �
����� ����
� ������ ���
���
���'������2 ����� �1
��

�������+��
���$�����
?@� A���������������� �����

�������
�����*����$��������

��%��������������������
��
�� ��	���	�� ��	���
�����
�����������)������	

����) � �����,�2������	� ��
�.�����

����,����	���
��������1��������))0+������

������,����	�������� �<��

��	,���������������
))�-������+������

���������������������
+��������%�.�	�+�
��������������������
+����������	���������
����������������	���


��	���� ��������&��
������������

+�������	�������
���  ����
������,��
������������	.������

���������	
����
 �����	��
*���	 ����������

��<  ����� 	� �����
�G�*����������,���
��	����!�����������
�����+����������,��	��

��2�������������/�%��
����K
�*��
���%����
������������	�
�
�
������  ���������

�1�	��5��1��
������%�
��	�%���
����	���,��
������
�1������	.����

*������� ���	� ����������� &���
��	��#�������		��
���������	�����%����'���	

�.��
 �������%��))������

�
����������
�����
�����������,�����
�&$���	��%������
�������9�,������
������&������$%�
��
�������� ����	����!�	�
������'���������"	���!
����� �'����'��	
������	��'����	�(����	�

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

�� ������ �������	"��
��< � �����

����,�����������'

��������	�
����
��	������������
�
������	����	��������
�������������	����,��,�����
+��-�����	���$��������
$>��#�����������������
,���2�����������	�	��������
��������������	��	��)���

����<� 
�2 �� �����,�����
���

�

����	���������/��

$K������������ �����.��
����
���/��&��������

����	���+����+��
����	

����	 ��� ����������	��������� ))
�������������������

���� ����� �<�� �0+�����
��������������1��������

�1����
����������	�� �

'�<���0����������+(���
���
�	�������,������


�2 �� �	�����������+(���
����� �� ����	"��� ����

���+(��������%������
��
6����	�����-�:����
���%��L�������
�
��
�+�,��	�����������*


�����
�����%�

�������#�� ����	�,��	#

�����
��� �
�������%���������,���!���
)
�������������������

����� �������))�"����
��	�������
���������

-?��"*���& �7�8 4��� �1��	��
���	�)��/��� 1����/

������
���& ������ ���
������
�	�'�������
��������
�!�(�����

��&�
������������


������������������� �� ���
��������
������%�����

����� �))�+�������
������
������%����
���)���6

�+(��7���)2
�������
�



��������������	��	��
�������H�7 ��������)�

�������������$�
��	

�K������	����������
������)���������������
���0��
��������������	��
����
�����������		

�(�	&�������
�����#������������
5 �
�������� ��������	&
���������	���!�����
��(�	&��
�D������
�����������������1

���������
5�
���

� ��*���������� ��
��������������������

��%�������-���������
����������

9)� ������)�)�+��	�+	
�# ����	�����

����������
5���9)� ����
-���9)� ����-���)�+��	�+	
����	�����2$�	�
������������������

�*���������	���������$�
 ��

	�$��������������
�
��������	������

�!�� ���
���:��
���,*����������������$
�
��	
�K������	���

�2�����.�����
�6�$�����
�
�)�����,*������
�K������	�������/�
��?��
��3�)�������%��?��
���������3�%�"�
��������:����
������������

H��������� �� ��������
������	������������

H��������������!����� �� ����
����9�6	����	�������
����*��������	��������-��	

���;
�!�����������<�
�����������	�������#)������
H����������'�� ��

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

��*���� �� ��M���	��
�
�	�������<�������

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

�� ���� ����� �	 ����	�,��

�������#�� ����	�,��	#

�� ����4�����
�6�� 4�%
	6�	 4��!�
��6�	 �����!�
�6	� ����!�

�����


