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

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

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

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


������

�����������
�������������� �

�	�	����

������
����
�
�����
	�

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

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


��	�����������

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


������������	����

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

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

���������	


� ������ �� ������������
�������

��������������������
��



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


����

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


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

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

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

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

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


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

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

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


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


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

�� ���!"#�$�����%& *���������




��� ��������!������
����������&�����������
 ����

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

�	��
����

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

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

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

�������� ��� �������������
	��
������	�	��������(������
���	���������	���	����+
������&�������� !�"� 	

�	��
����

#�

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

�	��
����

#��
����������+��-������
������������	������
&����


	������,�������������'
�$������!�����(���.
��������$����
��������&	������)���������

���	���$������
�'����� !����� �$�
��
����)��)�����)������)��)��#���
/����	������$����'
��
��(������������
��$���������������!����
�����������$�����������
����0�����������	�����
�������1��������
��


	������,����	����
����	������� �������

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

�����	����������������

��������	2��������,���
������������ !�"� 	

�	��
����

#�����
��	���������	������
,����������
������
����
���!����	������,��������

������� !�"� 	

�	��
����

#����������	�
����"����&���������	���
���������������������
�
�����������
��������������������
������������/�����
�����")���)�������,����
����������������
�������	������������
��"
	����/����������*
��


 �3+����
����������������
���������������	�
�����
��			���������������%	����
�����������		�����"
���������������	��������
���������������"������

	��


��.�����������	$� ��

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

���
	������������ !�"� 	
�	��

����
#� ����

������������	���

�$��
�������������

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


�����������	������	�


�����������������+
����	



�� ������� ����	����!����
***

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

����� ��� ���� ���	����	��

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

����
#� �� !�"� 	

�	�
��

�	#���������/���

#����������!������� .������

��
 ���� �� �#

#�����,��� ����
�������"--
,/����.���/

��
 ���� ��� ��#

#���4�����
������	.������

��
 ���� �� ��#

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

������!�����
 ���� ���	#

#���.���������������������	������������������
��0���


��
 ���	 �� 	#
#���������������.���


��
 ���	 ���� ��#
#���--�������������$��.�������������


������
 ���	 ���� �	#
#�������������4������.�����


��
 ���	 #����
#�����.�

����
#�����������������������.�����

��
 ���	 ����� ��#

#����%����!������� .���

��
 ��� ����� ��#

#���4�������.���������������
��	�

�����4���������
������������4����������	�
 ��� ����� ��#

#����������%	��!�������������$.����

�
 ��� ����� ������#

#,��/�����.�����

��
 ���� ��� ��#

#����������/�������.���

��
 ���� #�

#�������/���.��
	�

��
 ������#

#/���������.���&�������

��
 �����	#

#/��������������.���

��
 ������#

#/������	����	��5��.���

��
 ������	#

#!������	������6.�&����

��
 �������#

#,��������.���������

��/������������%	���������������� ���� ����� �� #

���������


	������,��!������
������������������������������������������������������������������������������������������������				��������������������    ����!!!!��������""""



����� �� ��
������

��(���������������	�
����"��--���1�����'���	�
��/�
�	�������������������
	�����������'��


������$�
,/��������������

,����

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

�������������
����
������������)��"�)*�+��
����������	������������
���)���������


����������������
��"����

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


��	�������� �������

������������0
���������������
��������������
���	���
��������"�	����
�������(����



�����
�������������������
�$���
��������	1����
,��������������	�������
�����(���'�������

�
�������	����,�������
!3������������


����������,-* �
.

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

��������,��������������
������


��!3���	���)��������,���
������


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


��/������������(���'
��������������

��	������

������

5���)�(��)���-�)���)���
�)��	��)������)����37�)5���)
���
�)��	�-�

����

���)����	�)����������)����
��)���)������)	�����-�

��

�������

��������� �!�

�.�����)��)�����)���
	����-�)���)	����)���)�
����)���-�


��"!��"�������
���)�,�����)&�-��

�#�!#���$�������
��������

%�#&�""�#��$"
����	���(�)�����	��")���
��	�)����-�)����������)���
�������


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

'�"�(#�")�*���+#� ��������,,,,""""����������������
����	����

 ����� � � �$$� �

�
"���������������

��"�,��� ,�#���!#- ����
��
��������
�,����#
�����	�	����
�������
���������������/	�&	������
�������������������!���������
����
�
"�������

������ ./ �$����#&�0#11 ��!+.

.�#���
#���$$2 ������������
���1� '�!���� 
#�� 3#��.

����
��"��������
�,���� .�!�!�1��!�#&�
��!).

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

� �)��� �������,����
��
�
"����	����������
���



'�"�(#�")�*���+#�� 
���4

������� ��������,,,,""""������������ ����*�!!�

���	����,�	
������������
����)�
"��--����
�������������������
��	���!	������	��
�
������������)�������
���������
	��
����
��������!������������
�����
������
���������
�������/	�&	�����,�������
�����
�����������


��	��&����
����� ���	�
�����������



�
"��������'�
���
�,�������������
��
��������
,������,����
������
,�����'�

��
��������,�����������
�
��������


��������������
�


�������+������	����
����


' 5 ��������0000������������ ������������				���������������� ����
��� (#�")�*� � "��� 
����$$

�	����

�
+�������
�
�"����1������/�����	��
�������������!����


������������	��������,-* �

.
�

������!�������
���
�����	�������!��

���
���������
����!������)
����������


�
+����������������
�������������,�����
�����!	��

�����,-* �

.
�

����� �� ��	�	��

�
+�����,��������

������	����������#�	�
����,����	����


'�� ####����������� ��������,,,,""""
(#�") � * � � � +#� � ' � 6 � $

����	����

�
+� ��0�$$�#�

�����������&������
�
�
+����	��������
���������������������
�����	��������������
��������������
����
���������
�����-���
����������"������������
��
&������	������
���
��	������������	�����������
�������������


�
+���,������,���"�	
��������������	����	���
���!����
��,�������
��$����
���� �!�	����


�
+�������	�������
/�����1��)��0��� ���	�	�������

�����!�����������
,����������������!�
�������	���


����)��$�7���!� & ����////������������
��/��������	�����	����
�
�������������
��������������!�
	��
�
"
������������������1��
���������������
	������
���1�����������,����

����� ��� ���� ���	����	��

���������������� �
����

#� ����� !�"� 	
�	�

�

��������''''(((())))����****����((((��������++++����,,,,����))))----����....��������������������....////����0000����11112222''''����3333��������4444������������$$$$0000����444455556666����7777����----....////������������$$$$
�����4�-����	�
�����12�

�
	(��� � ����



,��������������
�
"
������,���/���)��������
�����4� ������
���
���������������
���������
)*�+���&	�
�����������
��������	���������	�&	

���	����������&	�� ��
���	��
�
"���������
��������������
"�����
 5!����
,���������������
�����������"�����



'#�#��8$� �����,����
����	����

 9�"#�� :���+

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



����

� $!�� $! � �"1�;�0�������

��
�,"������	���� 7���!�!+

�����,��

�
"����	��������	����
�
--�������������,!��	
���


�
"�������	������,�
������������������'�
�	���������������,-* �

.
�

������!����1���� �
� ���	���


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

���#������	�����������
�2��

�������'�
�������

���������
,������
�����������


�
"����������$��
��1��������������� ���!�
����
�
�
"�������,	��

����,	���&	�����������
�����3��������������	��
�����


�
"���#�����'�������
����,�����������

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




������������	��
'� �	��
������������6��
�����
������	��	���������#
�+��������������
������


��������	���
�������������

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



���������	�����

���


�������������� ����
��������"���������������
�������1��'������8�
������&����������������
������+�������&��
�)� �����	������,!��
	����,!7���9�,���	��
����	���)�+,���

����8����������������	��	�
�������������������������8�

���� ���������	 ����������$�
��9��'�� �

����
#� �����
�� !�"� 	

�	�

������#���	1�������
!��
���
�� !�"� 	

�	��
����

#��2���

�� �����8���#��:�����)������

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

��
����������+��"����������	��
�������������������
	�
����������������������
����;'���������
����
�
�����
����������

����������
��!����

����#��3������)�(����)���
�����)
������������������)
 
)������3�������������

--�+��� ��������� ����������
������ ,!�������	���
��������������+����)*�+��
�������������
���
��)�������!���	����
���������:�����������

 !�"� 	
�	��������������������
���������������������
��	����"������������
#���� �	�������������
�"��������������&���
�������0�,����������
����	�
�


����+������8������
����8���������	�����

��
����1�����������
����������456�7�45 6���	������

������������%���

�
�����/������	�����
�������������8��/���������
�	�!��������#��!!�
�����	���������������
,��


����������
����+���
�����!;�"�!	����������
�����������/�
���
��
�	��	�������#���������&����
�����0������$������"��
�������������
���
���

�����������������"��


	����	�#��"�
����������	�������

���������	�����"��������
���������'���������
��%��

����������������$�����


�����������
�������)�������.�����
�������#


,/��	����,��������
����
������	"������
����
	�������������	�,�
��������/�'� �������
��
��	���������	��
��������)��&����!�����
��������������,�
!���
���������������
/�'� ��������������	

�������������������
�"����"���������������
�	
�<�������� ������
��
��	��&��8���$�


��������������������

�
��	����)�#�����
�������������������!����
�
��#����������
������&���
��������������������
���������	��������)����
��	�������������������

�����
��	���&�����
����
��#	��������


��������������������,����
���������	������ �� ,��

��#����������������
��#�
���������/�
�
����	��������������
�
�������������/=����
��
!�������8��������
��
���������
����	,
��
�"<���
�
�����	����
���
��������%�����
,�������������������
/���,���������
�
!���������
�������"
��������'�������&�
���������
������	��������
����
���
������# !�

����&�������
������
	����
����������

��#	��������������
�����
���	�������


�������������

��#	���������
������
	������&��������
��#	��,���������

��	���
�����,�����
��#	�����
���	���������
�
�����
	���,����
�
��#	�������
�
��
�����	������������������

�������������������
����������������

������#	������������
������	
�������	����������
�
�����������������
	�
������	������������	�
���
������������/����
���	�������� ���


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

�����)����!�����)!���
��������
������!�/�
����
���	�� ����������
�����	�� ���������
�#�����
����������!����������
����	���������#�������
�������	����������������
����������/�'����� ��"��
����������	�����

����� ��� ���� ���	����	��



����
��������������
�
���������������
&�	���	�,�������
����
����������������8�����
 !�3 �

�
�����	��
�

�����������������������
����	����&�����'��/�'���
�� �������
������
���1���	��������&����
�
���	��!�������
���
����������������9��
���
'�������������
����������	��������
��������������'��������

��1�
�
������	�
��
���1������������
�
����	���
#,
�


������������	"���)����
���(�����
������������&��
��������������%�����

���������	,��&� 
���	��������������������
�������&������������
�������	� !������	����
����������&�!����,/��
	������������
�	�)�"�����,�����

�������	���������� ���

�������
�������	��
�������������������	�!�
������
�
�������
������ �������������
�����
�������,/)����������
��)������
����������
���	��
��������/�'����
�	�������������
���
�����������
��������
&��������
���������
����
���������������
�������&������,��
����������/���������������
��,��������/���
�����
�����!������
�
��
	��*����������

�
���������������
������&��
���������

�
��	�����������������
�
�

���������������������

������'�������������
��&����������������
���
����������
��	��
�����	����������������/�'
�	�!���������
���

������������	�����

���������� �� ������
�����������
,��
�������&��'�
�������
�"����
����������������
���
��������),������
����
	�����������������
����������������!�/�
�����
,����
�#


�����������$�������
�

�
	��	�����	��� 
��/�'���"	���
�����
����������������$������
���������#����������2$������
�������������������	���!�
$������
���$������������
������$��������!����

��������/��(,
����
����
	6,�������	����
�,���������������
������	��������������	���
��	�


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


���������
�����	�	
������&����	�������
�����	
��������	���������
��������
�
�����)�,������

�����,/���'����������
��
,/���'��	1����
�����
������	���#���
�����
	����� 
�����������������������	3�

�
�����������������)
�����
��(���������1�
���=��)��������������
��"������#��������
���#������������


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

�������%���������
������
�������	�
�������������	���
��>��
����
�

������

���%���
�����������"


���������������"
��
��
������&�������&(�
�� �,�������	��������
�����	���+��"����������
���&��'�����	��
�

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

������������ �'�/�'���>��������

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

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


"�$����������������
�����������
���!�����
�����	�����
(��
���
��������"������
������

�����"��������������
��	��*�"����
��
	����
����"����������
�������������������� 
����
��	�������,����&����

�	)��	��������
&� ���/�������

������������������������
�&�	8�9	��������


�����������	�����"�������

����������������������
���������	2�����
�����
������ �!#����&�����
��� �,�������������� �,���
�������


���������	��&�����-����
�������	������-��������!��
�	
����������		�������
�
��)���	������&�����
�	���
�������
����
�����������	���"������
����������������������
���
��������������������%
�
�
	������������	����
�
������������%�����,�������
����%�
����������������
�%�
!"�������������
���*	�����������
�����0����	���	�����

�����#���������	����

��
������������%)
������������%��������	�
��������!������*	�

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

���������������"����
�/�'�	��

�����������������)����
�������	�����������
�
��������	���������
����
��������/�����
�
���������
���������
� �,���������������
��/��������� �,������
����������������������
�
������������	���������
��������������������������
���������
�������������
�������+	���
��������	���������)��
��	������������
���������

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

����
�����,�����
� ������
������������
��?�/����������������	
���������������	�������
����������5�����������	��?��
��(�����	�����������������
�������	�����	����
�
��������
��	��������
������
��������������������
��������	�������������

��������������������	��

��!
�����	��������
���
���������������������	�
���������/����������
��	����������������������
������"�������������
�
	������������������
����	�3���������	�������


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

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

����'���������@���


������������	��������

����� ��� ���	 ���	����	��



����������
��	�,����� ��)
����/�������������
 ������������,������)�A����
�����������,��
��:�3 		���$
���)������
�(����)�������
������������	��������
�
���	����������"����
��
	��	��	������������	��	��
���
���3�����������	������
�����������$���
�
	�� 

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

�������� ���
�
	�������
�� ����
�
	����������
���"���	�����������
����� �
�B����������	
������!�$���
"������"�
���	��(��
��)��������
	�'�
��"	���"��$����

����������������*����"�
����
�������
������

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

������������
"��!�����
�������	!������'����
� ����� �+�
����
���
�����������������������,��
���������������������
���

�	�����������
�������������������
�������
��
���  �;�3�	���
�'
�������!�����
"���)
�����)���� �;�3�	���� ���

��������)��*�����'
��)�)�������������

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


���	!�������������� ��
�����(���
 �,��'�
��������������������
���



������������	�����
��,� �,������������	�
��������	��������

�������@��������������


�������
	���
���������	�
����!�#����)���	�

�������������������
��������)����/���-���


�������.���,����"����
�����	���"�����������!���
����
���	��	�������
������������������+��"�

�
��������
�������
���������������C���

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

��	�������+�������
����"��
���	���	���
�������������
���
����
��!�������@���������
��������������������
�������������������

�
�����������������	���
��
����	�����>������������

�&�������"�����!����
�
����
	�����������
�&��
�������
+��

�
��	�����#�������,
��


�������.���� ������	��
��������������������	���
���������&�������
���
	��������%��������"
����������.��������
����
��������������%�!�

�������� �����	��
	���
���/�'����������A���
������������9��"�
���
���������
�
���������

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

������������������
	�����

�������	��
����/�
��
�	����
���������#��
�����������
������������

�)�	������+���B���

��� �� ������	����

�

������
	 ���������

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

,��,�������������������
+��������,��	��������
�B�����9���
��
	���
��)�+��"���/�������
���������� ������	�B���
�
����������	�����������
���)������B�����+�
�������+�����+����
/�����)�������,����	
�������B�������������
��������
������������

�)�"��
�)�������"�
�
����������#�����
��
�)�������
���
����	���
�����+����

�������

������������������
���

�
	������������	�4�"��
�
���-���	���
������-���	���C�
�)�+�����C����������
�����������
���	��
�����������+������

�������� ������ �
�!� � /����
���
���	������������"
!��!�������
�����������
����
���

����-��
�
���-���� �"�
��	�
������
���-����� "���
�-���������������������

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

��������������	������

������������!��������
��
��!����������������
�
�
�&��!�
���������
��
�������������
�,�������������
��
����������������

���
�����������
�� �;�3�	������"
��������
���������	

���	��������
*��,��
������������!����
�������#,
�
�����
�
������������������$���
����	��	���&�������
�+������/������������

��	���������������
�
������"�������1��
����
�������������+
����������������	��	����
�����������,�!	������������
���*
��%����������	���
���������.���
�������
��������������"���
/������������	��������

��������������������
�&����������"�
�����
	������������������

���!	������������
�
����������!	�,�������
�&�������������-���	�������

���"����	������"�
���������������������)
���	����������"#,��
�����	���"�������"�����

����������$-���
���
�"�������	��
�����������
,/������"�������������
���,����������&���
	��������+��"��
���
��!������	���������
���-��/�'� !��
+���
�������
���)����)�%)�����
�%!������	����+�
������	��
��������"��
���������
���������
����������"���	��
���������
����+������
��
�����&��'���	������
������������	�������


�����������������
	,/����
�-��������������*
�#�!	
�,��"�����	#	#����+
�����������������
������	�������+

����������"�����������
������	���������
���
�����
�+������#�������������

����	����������������
�����
���������	���	
��������������-�
�����!��
��	�	����������-�
�����
���
���.�����%	��

���	����������
��
	��

����� ��� ��� ���	����	��

���� ���




������������������������ ��		
 ��������
���!�.�� �� �(����#��
�	���

��������$&/�������������,/
���������������� ������� ���

8<� =��4 ���� ' ���&���#���#�
�������/�������������'�&��
�#���#�+ $����������

"���	��(����	4�� ��� ��/�����
�����(	><� ? � �� 	 ������ ��������

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

8<� =�����������������
����
	��� ����

����&����,!!����������$�������	�
�������
�������	�����
����
�����������������
��
�����
���=

�����(���� � �����(����
���=� ��
����****���������������� ��		� ��������

���!�. �� 	������#��
������
������������ �@� ��	

�/�������������
�������������� ������� ,/���

8<� =� ���� �' ���&���#���#�
�4�������/�������������'
�&���#���#�+ $���������

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

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

���
����� ������� ��
D������ � ����
��������������%���� ������ �

8<� =����� ���� ���	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!
!����������$�������	������
�����
��	�����
��������������

���� � �������
���
*����
���=�
���� 5���������� � �����"
���=�

��������((((�������� ��		� ��������
���!�.�� �� �(����#��
�������

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

8<� =��4�� ����  ���&���#���#�
�����/�������������'�&���#�

��� ����� ��#����
������
�����������������
���	0������,!

8<� =�����������������
 ���� ��	�
����
	�������&����,!!����������$

�������	��������
�������	�����

���������������������
���


���(���(����
 � �(��
���=�
����� �#"���� � ���=�

����AAAABBBB������������������������ ��		� ��������
�� �� 	���(��#��
�������������

�!�.�����������$&/�������
��������� ������ ������,/���

���� ������' ���&���#���#�
8<� =��4�������/�������������

'�&���#���#�+ $�����
��	�����(���� � �������/�����

���� ��������� �	����	4�� ��� !-�����!
���	�� � �����(�������� � �� ���

�����
���=� ������� 
	��������	4 ��

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

8<� =���������������
��� ���� 	�
�
	�������&����,!!����������$�
������	������
�������	�����

���������������������
���


�(�������"
���= � AB������
���=�
���(���(����� ��

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

!�.������������$&/���������
������������ ������ ����,/���

8<� =� ���� ���' ���&���#���#�
�4�������/�������������'
�&���#���#�+ $���������


	������	4 ��	 ���	�� � ���/�����
�������� ��
D������ � ���� ������� ��

���������� ������ ���
������
����%����
���	0������,!��	�

8<� =���������������
����
	 ����
�������&����,!!����������$���
����	������
�������	�����
��
�������������������
���
�+���

/��� � /�����(�"
���=� � ���=�
����� ���

��������////.... ��	�� ��������
��� �� ��.��#�
	��#%
-����

!�.��������$&/���������
������������ ������ ����,/���

8<� =� ���� ���' ���&���#���#�
�4�������/�������������'
�&���#���#�+ $���������


	���� ��� ���	�� � ���/�����
������� ����� ���
������ ������

�������%����
���	0������,!
8<� =���������������
 ���� ��	�

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


	���� .����(�"��� � �/.
���=�
!����(����(!��'�(� � ���=�

������������������������ ��	�� ��������
��� �� �(����#�E�8CDE �+	
�	���

!�.�����,��$&/�������������

��������������� ������� ,/���
8<� =� ���� �' ���&���#���#�

�4�������/�������������'
�&���#���#����
������

�����������	������
� 	�����

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

���( � �������
��
�����
���=�
	���(�������� � ����
���=�
������������ ��	�	 ��������

��� �� �(����#�E�

�	���
!�.�����,��$&/�������������

��������������� ������� ,/���
8<� =� ���� �' ���&���#���#�

�4�������/�������������'
�&���#���#����
������

�����������	������
� ������

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

������( � �������
��
��
���=�
	���(�������� � ����
���=�
������������������������				 ��	�� ��������

��� �� 	�����	����#�/
������
���������$&/������������� ����

�������������� ������� ,/���
8<� =� ���� �' ���&���#���#�

�4�������/�������������'
�&���#���#�+ $���������

��� �	����� ��
���=� � ���/�����
���� � ���� ���	��� 
	���� 	� ���	�� ��

� �� � ��(����� �������!;����
������� ����� ������������

�������%����
���	0������,!
8<� =���������������
 ���� ��	�

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


���	���������"
���= � �����	
���=�
�,F�(�!������ ��

����----�������������������� ��	�� ��������
�� �� �(����#���!��
�	���

�!�.�����,��$&/�������
���������� ������� ������,/���

���� ������' ���&���#���#�
8<� =��4�������/�������������

'�&���#���#�+ $�����
��� ���.����! � �������/�����

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

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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


��	��� � �������
��
-�����
���=�
�
����� � 
���=� ��� �
����

��	��

������������++++�������� ��	�
 ��������
�� �� �(	������#���!�
�	���

�!�.���������������$�
��� ������ &/�������������,/���

�������������' ���&���#��
8<� =��4�������/������ ���� �#�

�������'�&���#���#����

�����������	��� ������ ������

8<� = ���� ���
���	0������,!��	�
�����������������
����
	������
�&����,!!����������$�������	����
����
�������	�����
��������

� �������������
��
��+��
���=�
	������ � %���������(���
���=�

��(��

������������������������(((( ��	�� ��������
�� 	� �(��������#���E�
��������

�!�.���������������&/���
��������� ��	��� ����������,/���

�������' ���&���#���#�
8<� =��4�������/��������� ����

����'�&���#���#�+ $���
�#��. ���� ���������/�����

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

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

%���������( � ���
��
�����(
���=�
	�������(������� � ���
���=�
������������====������������				 ��	�� ��������

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

����� ��	��� �����������,/���
����������' ���&���#���#

8<� =��4�������/������� �����
������'�&���#���#�+ $��

 ���	�� � ����������/�����
��
���=� � ���� �������� ��������	4

������ ��
���=� � ���� �������� ����	4
���������� ������� ���
������

�����
���	0������,!��	�
8<� =���������������
����
	�� ����

�����&����,!!����������$���
����	������
�������	�����
��
�������������������
���
��=���	


� %���������(���
���=� � ���=�
	�������(�������

���������������������������� ��	�� ��������
���!�.�� 	� �(��!�#�"
����

��������������$�&/�������
���������� ������ ������,/���

���� ������' ���&���#���#�
8<� =��4�������/�������������

'�&���#���#����
������
�� < �������������- �	��<������

8<� = ���� ���
���	0������,!��	�
�����������������
����
	������

����� ��� ���� ���	����	��

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

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

���!�� ���1���
�-���� �#��$�#�%!&�'

����������������	��+�
�������


)�8�9�
�:�;��<=�>�60<�"?



�&����,!!����������$�������	����
����
�������	�����
��������
�������������
��
������
���=

���� � 
���=� ����� �������� ��
�(������

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

�!�.����
3	+
�"��$�,,���&/
��� �������� �������������,/���

������������' ���&���#��
8<� =��4�������/������ ���� �#�

�������'�&���#���#�+ $
��
 � ������������/�����
��
�� � ���	�� � ���� 	������ D������

��������������%� ������ ����
8<� = ���� ���
���	0������,!��	�

���������������
����
	������
�&����,!!����������$�������	���
���
�������	�����
����
����������������
���
��	���"


�� � 
���=� ���	� ������� � ���=�
����� -��������
�������������������� ��	�� ��������

���!�. � �(���G�#��
�	���
������2$�,,���&/�������������

��������������� ��	��� ,/���
8<� =� ���� �' ���&���#���#�

�4�������/�������������'
�&���#���#����
������

�����������������
� �������

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

��-�� � �������
��
����
���=�
��	��� � 
���=� ����� ������

�����
��������FFFF���� ++++				�������� ��	�� ��������

����� ��� �� �(����#�!�!
�	���
��.���$�,,���&/�������������

��������������� ��	��� ,/���
8<� =� ���� �' ���&���#���#�

�4�������/�������������'
�&���#���#�+ $���������

*��� �� �	�.���� � ���/�����
��(����#��.���� � ���� �	������

��� ������ ����� � ���� �	������

���
�� 	������ ��(���#��H�� ��
�����������	��� ������� ����

8<� = ���� ���
���	0������,!��	�
�����������������
����
	������
�&����,!!����������$�������	����
����
�������	�����
��������

� ������������
��
�F� +	��
���=�
��-���� � 
���=� ���� ��	����

����� ����
����,,,,����CCCC���������������� ��	�	 ��������

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

���������� ��	��� �������,/���

���� ������' ���&���#���#�
8<� =��4�������/�������������

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

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

�� � �������
��
,�C����
���=�
�I� � 
���=� ����� -��������

����	 ����������
����



������������ ��	�� ��������

���!�. �� ��������#���'
-����
�����$����&/�������������,/

��������������� ��	��� ���
8<� =��4 ���� ' ���&���#���#�

�������/�������������'�&��
	���� �#���#����
������

��������������%����
���	0
8<� =���������� ���� ������,!��	�

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

�������( � ���
���

���
���=�
��������(�" � ����
���=�

���������������������������� ��	�� ��������
���!�. �	 �(
���#����
-����

�����$����&/�������������,/
��������������� �������� ���

8<� =� ���� �' ���&���#���#�
�4�������/�������������'
�&���#���#����
������

��������������%����
� �����

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

�������� � ���
��
������
���=�
	����(D����� � �(���������
���=�
������������((((���������������� ��	�
 ��������

���!�. �� �(���=#�E�
�	���
����GH� +	$����&/�������������,/

����������������' ��	��� ���
8<� =��4�� ����  ���&���#���#�

�����/�������������'�&���#�
��� ������ ��#����
������

�����������%����
���	0������
8<� =����������������� ���� ,!��	�

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

���������������������
��


���� ��������� � ��(����
���=�
���"�(��� � ���=�

���������������������������� ��	�� ��������
���!�. � �(�#�E�IE J
-����

����GH� +	$����&/�������������,/
��������������� �������� ���

8<� =� ���� �' ���&���#���#�
�4�������/�������������'

�&���#���#����
������
��������������%����
� �����

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

������(��� � ���
��
������
���=�
���������(��������� � ���=�

������������������������ ��	�� ��������
���!�. �	 �(��&����#����
-����

����GH� +	$����&/�������������,/
���������������� ������� ���

8<� =��4 ���� ' ���&���#���#�
�������/�������������'�&��

����� �#���#����
������
��������������%����
���	0

8<� =������������� ���� ������,!��	�
����
����
	�������&����,!!��������
��$�������	��������
�������	�����

���������������������
��


���� ��������� � �����
���=�
�-�������(�-�������� � ���=�

�������������������������������� ��	�� ��������
���!�. �	 �(���#�IE J
�������

����GH� +	$����&/�������������,/
���������������� ������� ���

8<� =��4 ���� ' ���&���#���#�
�������/�������������'�&��

�	���� �#���#����
������
��������������������
���	0��

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


��"�(���
���= � ��
�������
���=�
���� ��������� ��
������������DDDD������������ ��	� ��������

��� � �(D�����#���E�
�	���
!�.�����
&$"��&/���������

���������� ������ ����,/���
���� ������' ���&���#���#�

8<� =��4�������/�������������
'�&���#���#����
������

�����������	������
� 	������

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

��� � �������
��
��D���
���=�
����� � 
���=� ����� ,�C�������

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

���!�. �� �(��#���!�
�	���
�����
&$"��&/�������������

��������������� ������� ,/���
8<� =� ���� �' ���&���#���#�

�4�������/�������������'
�&���#���#����
������

�����������	������
� ������

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

���,�C� � �������
��
�"��
���=�
�����( � 
���=� ����� ������

�-���
�������������������� ��	
� ��������

��� �� �(�-���#���E�
��
!�.�����
&$"��&/���������

���������� ���� ��� ����,/���
���� ������' ���&���#���#�

8<� =��4�������/�������������
'�&���#���#�+ $�����

��� �#��.��� ��� �������/�����
������ ���
������ 	������ ���

�����������	������
���	0��
8<� =������������� ���� ����,!��	�

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


���,�C���� � ��
����
���=�
�-�����(�� � 
���=� ����� ���
��������������������JJJJ ��	
	 ��������

���!�. �� �(��J#��(�

�������
����K��$"��&/�������������

��������������� ������� ,/���
8<� =� ���� �' ���&���#���#�

�4�������/�������������'
�&���#���#�+ $���������

�#��.���� � �� ���/�����
������� ������ ���
������ �������

��������������
���	0������,!
8<� =�����������������
 ���� ��	�

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

���������������������
��


���,�C������ � ����J
���=�
-����(�-�%���� � 
���=� ������
������������&&&&������������ ��	
� ��������

!��-����������#��
�������
���!�.�������#�$���� 	�

��� ��	��� &/�������������,/���
������������' ���&���#��

8<� =��4�������/������ ���� �#�
�������'�&���#���#�+ $

��
 � ������������/�����
�� �#����	4� � ���	�� � ���� 	����� ���=�

���
������ �������� "������	4�� �

��������������������
 ������
8<� =����� ���� ���	0������,!��	�

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

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

�-�������(�-� � �����
���=�
���������

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

����� ��� ���� ���	����	��



!��-�����������#�	����!�

�������� ���� ��� � ������

�5���$����&/�������������,/
��������������� ������� ���

8<� =��4 ���� ' ���&���#���#�
�������/�������������'�&��
�#���#�+ $����������

*�����	4�� � �	�.���� � ��/�����
�#����	4�� ��� ���	�� � ���� �������

������� ������ ���
������ �������

��� ������ ������������
���
���,!�	�&������
���	0������,!��	

8<� =���������������
����
	 �����
�������&����,!!����������$���
����	������
�������	�����
�
� �����������&���,!���,!
 #���
��	0 $#�"�������/������������
���
�������

KL��B3
�			�����������

������ � ���
�����
���=�
������-��( � 
���=� � �����

�-������
����####������������ ��	

 ��������

���!�. �� �(����#�#%
�	���
������45 ��������&/�������������,/

���������������� ������� ���
8<� =��4 ���� ' ���&���#���#�

�������/�������������'�&��
	����� �#���#����
������

�����������	������
���	0��
8<� =������������� ���� ����,!��	�

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


-�����(����
���= � ��
#���
���=�
������(����� ��

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

���������������&/���������
���������� �������� ����,/���

���� ������' ���&���#���#�
8<� =��4�������/�������������

'�&���#���#�+ $�����
�� ���.����! � �������/�����
�� �����! � ���� ��������� �#������	4

���
������ ��������� �#������	4
��������������������
� �	�����

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

�@�� � �������
��
 ����
���=�
�	�-� � �������(����������
���=�

	�(��(���
����----������������������������ ��	
� ��������

��� �� �(!����#� ��
�	���
!�.�������������&/�������

���������� ������� ������,/���
���� ������' ���&���#���#�

8<� =��4�������/�������������
'�&���#���#����
������

�����������������
� ��������

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

���� � �������
��
-������
���=�
��'���( � �(�-����IE J
���=�

�-���
����    ����....��������.... ��	
� ��������

���!�.�� �� ��.
�#�/
-����
���������&/�������������,/

��������������� ������� ���
8<� =��4 ���� ' ���&���#���#�

�������/�������������'�&��
������ �#���#����
������

��������������%����
���	0
8<� =���������� ���� ������,!��	�

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


�����(�-� � ���
 �.��.
���=�
��$"���(����$ � ���IE J
���=�
����----��������				 ��	
 ��������

��� �� 	��	���#� ��
������
!�.��������������&/���������

��������� ������ ����,/���
���� ������' ���&���#���#�

8<� =��4�������/�������������
'�&���#���#�+ $�����

�	����� ��
 � �������/�����
���
 �������� ���� � ���	�� � ����

��������������%� ������ ������
8<� = ���� ���
���	0������,!��	�

���������������
����
	������
�&����,!!����������$�������	���
���
�������	�����
����
�����������������
���
-��	
���=

� ��� ���(��� �������
���=� ��
�-����(����

�������������������������������� ��	�� ��������
�� �� �(���������#��
�	���

�!�.���������,�&��������&/
������ ������ �������������,/���

����������' ���&���#���#
8<� =��4�������/������� �����

������'�&���#���#�+ $��
������( � ����������/�����

�#!;���	����
����� �� ������!
������������#���� ������ �

8<� =����� ���� ���	0������,!��	�
������������
����
	�������&����,!
!����������$�������	��������
�����
��	�����
��������������

��2�" � �������
��
�������
���=�
&�-���(����� � �(��	
���=�
����������������LLLL����EEEE ��	�� ��������

�� �	 ���-����0#��0
-����
�!�.����������&/���

����� ������� ����������,/���

����������' ���&���#���#
8<� =��4�������/������� �����

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

8<� = ���� ���
���	0������,!��	�
���������������
����
	������
�&����,!!����������$�������	���
���
�������	�����
����
�����������������
���
���L�E
���=

�	� � �-����0��(�"
���=� ��
����0�(������0

������������5555 ��	�	 ��������
��� �� �(����'#���!�
�	���

!�.��������A��	,����'��&/
������ ������� �������������,/���

����������' ���&���#���#
8<� =��4�������/������� �����

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

8<� = ���� ���
���	0������,!��	�
�����������������
����
	�������&��
��,!!����������$�������	�������
�
�������	�����
�����������

������ � ����������
��
��5
���=�
&�-���(����� � �����(���������
���=�
����----�������������������� ��	�� ��������

��� �� 	�����IE J#�E���
������
!�.�����������&/���������

������������ ������ ����,/���
8<� =� ���� ���' ���&���#���#�

�4�������/�������������'
�&���#���#�+ $���������

�#����	4�� � ���	�� � ���/�����
������� 	���� ���
������ ��	����

�������%����
���	0������,!
8<� =���������������
 ���� ��	�

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


���IE J�����"
���= � -�����
���=�
��"���(����� ��

�������������������� ��	�� ��������
��� �	 ��.����#��	�
-����

���,���&/��������� =�� !�.����
��������� �	�	��� ����,/���

���� ������' ���&���#���#�
8<� =��4�������/�������������

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

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
��������
����
	�������&����,!!�

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

.������ � �������
���
����
���=�
��	� ������� � 
���=� 	�	���

��������!!!!�������� ��	�
 ��������
�� �� �(�-�����#�,���
�	���

�!�.��������������8����$�
��� ��	��� &/�������������,/���

�������������' ���&���#��
8<� =��4�������/������ ���� �#�

�������'�&���#���#�+ $
�� ������������/�����

������� ������ "�
������ � �
���
����������
���	0������,!��	

8<� =�����������������
����
	�� �����
�����&����,!!����������$���
����	��������
�������	�����
��
�������������������
��
�!��


� �-�������(��
���=� � ���=�
��(���(����

���������������������������� ��	�� ��������
��� � �(�����#�M��� 	+�
-����

!�.���������������$�&/���
������ ������� ����������,/���

����������' ���&���#���#
8<� =��4�������/������� �����

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

8<� =��� ���� �
���	0������,!��	�
��������������
����
	�������&����
,!!����������$�������	��������
���
����	�����
������������

� ���������
��
������
���=�
&���� � 
���=� 	��� .�������

����� ���
��������////�������� ��	�� ��������

!���������#��
����������
���$ �� ���� !�.����M��

��	��� ���/&/�������������,/���
����������������' ���&��

8<� =��4������� ���� �#���#�
/�������������'�&���#���#�

+ $������������/����
������	�.������������������	4�� ��

��� 	����� ��
���=� � ���� ��������

���
����� ������ �N������	4 � ���	�� ��
��������������%����
 	���� �

������,!�	�&������
� ������� ���
8<� =������� ���� ��	0������,!��	�

��������
����
	�������&����,!!�
���������$�������	������
�������
	�����
�� �����������&���,!��
�,!
 #�����	0 $#�"�������
/���������������
������������

/�(� � ���������
���
�/��
���=�
��%�(�������� � �(���
���=�
����////%%%%���� ��	�� ��������

���!�. �� �����#�,���
-����
/
���$	,���&/��� ��� ����M��

����� �	������ ����������,/���
����������' ���&���#���#

8<� =��4�������/������� �����
������'�&���#���#�+ $��

����� � ����������/�����
������� ����� ���
������ ����� ��

�������%����
���	0������,!
8<� =���������������
 ���� ��	�

����
	�������&����,!!����������$

����� ��� ���� ���	����	��



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


� 
����(���
���=� � /%�
���=�
���� -����������

��������0000�������� ��	� ��������
��� �� 	������#��
������

!�.��������������&/���������
������������ ����� ����,/���

8<� =� ���� ���' ���&���#���#�
�4�������/�������������'
�&���#���#�+ $���������

��������	4 �� ���	�� � ���/�����
	������ ��
D������ � ���� ��	�����

���������� ������ ���
������
����%����
���	0������,!��	�

8<� =���������������
����
	 ����
�������&����,!!����������$���
����	������
�������	�����
��
�������������������
���
�0��

���� � ���������"
���=� � ���=�
�(���

��������



���� ��	�� ��������
��� �� �(�-�
���#�,���
�	���

!�.������!�����&/���������
���������� ���� ��� ����,/���

���� ������' ���&���#���#�
8<� =��4�������/�������������

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

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

��� �� � �������
��
�
�
���=�
���(��� �� � 
���=� ���� ���
��������NNNN������������ ????����				�������� ��	�� ��������

���!�. �� �(���#�E�
-����
���������(�/��'���&/�������

���������� ������� ������,/���
���� ������' ���&���#���#�

8<� =��4�������/�������������
'�&���#���#����
������

��������������%����
� �	���

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

��� � �������
��
�N��� ?�	��
���=�
&��( � 
���=� ����  ��������

�(�(������
��������,,,,FFFF ��	�	 ��������

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

��������������� ������� ,/���
8<� =� ���� �' ���&���#���#�

�4�������/�������������'
�&���#���#����
������

��������������%����
� �	���

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�

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

��� �� � �������
��
�,F
���=�
&��( � 
���=� � ��� ������

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

���!�. � �(��-#���!�
�	���
��������7� %
�����&/���������

���������� ���� ��� ����,/���
���� ������' ���&���#���#�

8<� =��4�������/�������������
'�&���#���#����
������

�����������	������
� 	�����

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

������ � �������
��
������
���=�
�����(���� � �(��
����
���=�
������������������������""""���� ��	�� ��������

�� � 	����=���"�#���!��
�	���
�!�.����
�����&/�������

��������� ������� ������,/���
���� ������' ���&���#���#�

8<� =��4�������/�������������
'�&���#���#�+ $�����

���� � ���	�� � �������/�����
��� ������� ��
D������ � ���� ������

�������������� ������� ������
8<� = ���� ���
���	0������,!��	�

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

�������	�����
������������

��� � ���������
��
�����"�
���=�
�����(���� � ����(��
����
���=�
������������				���� ��	�
 ��������

���!�. � �(��������#�/
��
��������OE

	
��������&/�������������

��������������� ��	��� ,/���
8<� =� ���� �' ���&���#���#�

�4�������/�������������'
�&���#���#�+ $���������

��(�/���#��.���;� � ���/�����
���
������ �	������ 1�����	4��

���������������
���'� �������

������,!�	�&������� ������ �����
8<� =������� ���� ��	0������,!��	�

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

 #�����	0 $#�"�������/������

���� �����������
�������������
������=�� � ���
��
��	�
���=�

���� �������� � 
���=� �����
���������������� ��	�� ��������

���!�. �� �(��'�#��
�������
�����������������&/�������������

��������������� �	����� ,/���

8<� =� ���� �' ���&���#���#�
�4�������/�������������'
�&���#���#�+ $���������

�#������	4 �� ��� � ���/�����
��� �	������ ����� � ���� ���������

���
������ ������� ����3�� ��
��������������������
� �������

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

��2� � �������
��
���
���=�
������ � 
���=� �� ���

	�	��
����""""%%%%���� ��	�� ��������

���!�. �	 ����M���3 	�����
������
�����������������&/�������������

�������������� ������ ,/���
8<� =� ���� �' ���&���#���#�

�4�������/�������������'
�&���#���#�+ $���������

�N
����� � ����*� � ���/�����
��������������%����
 ����� �

8<� =����� ���� ���	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!
!����������$�������	������
���
����	�����
������������

�� � ���������
���
"%�
���=�


������ � ���(�"
���=�

���
����������������



 ��	�� ��������

��� 	� 	������#�3��
������
!�.�����������&/�������������

�������������� ������� ,/���
8<� =� ���� �' ���&���#���#�

�4�������/�������������'
�&���#���#�+ $���������

��� � ���� 	���� ��
 � ���/�����
���������� ����� ��
������ � 	��

����%����
���	0������,!��	�
8<� =���������������
����
	 ����

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



�,F � ���������"
���=� � ���=�
��(����

������������������������ ��	� ��������
��� �� �(�������#�E�
�	���

!�.�������&/�������������,/
���������������� �	����� ���

8<� =��4 ���� ' ���&���#���#�
�������/�������������'�&��

����� �#���#����
������
�����������������
���	0������

8<� =����������������� ���� ,!��	�
����
	�������&����,!!����������$�
������	��������
�������	�����
�
��������������������
��
�����



���= � ���� ���������� � ���=�
����� ��	��������� ��

����....�������������������������������������������� ��	�� ��������
��� �� �(��������#���!�
�	���

�
�����$	,���&/ 	�� !�.����
������ ������� �������������,/���

����������' ���&���#���#
8<� =��4�������/��������� �����

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

8<� =����� ���� 
���	0������,!��	�
������������
����
	�������&����,!!�

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

��������� � ���
��
.�����������
���=�
����� ��	��������� � 
���=� ������

����    ��������4444$$$$����((((���� ��	�� ��������
��   �(��
�������#� ��
��

�!�.����!�,�������&/������
���������� ��	��� �������,/���

���� ������' ���&���#���#�
8<� =��4�������/�������������

'�&���#���#�+ $�����
�#���� 	 �� �������/�����

����<����� ����������
������
�����������
� < �����������

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

��� �� � ���
��
 ��4$�(�
���=�
������(��(� � 
���=� ���� ���
��������((((



���� ��	�	 ��������

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

���������� �	�� ��� ����,/���
���� ������' ���&���#���#�

8<� =��4�������/�������������
'�&���#���#����
������

��������������%����
� �����

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

�K
��(
��� � �������
��
�(
�
���=�
.���(
��� � ���=�

��������������������----���� ��	�� ��������
��� �� �(���-�#�����'
�	���

!�.����	������&/���������
������������� ��	��� ����,/���

8<� =� ���� ���' ���&���#���#�
�4�������/�������������'
�&���#���#����
������

�����������	������
� �������

8<� =������� ���� ��	0������,!��	�
����������
����
	�������&����,!!�

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

��� �� � �������
��
����-�
���=�
������7��( � �(��� �������
���=�

		"��7������

����� ��� ����� ���	����	��



����� ��������




�����,����
	��������# ���

����������
�����	�����
��#����
�������������	
��#��!�������+���
,����
����	�����"����
���#��+����
��	�����������
#�����
	�������#��
��������	����"�������
��
������#���#���	����
������������
�!��+����

,/�	��#����������	�
�#������������
��
��������	�#������������!�
�$������%	���������
������


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

�#����������������� ��� �%�	
	����������0�����������
���������2������	���%�

������������������������������
�!+�����,��,�!��-	��
����$����	�,�!��-���
��
� ���!����)�������� ��
���
���������������&��
���������������+��"
$8��	�������������"	
�%�����������
&�� 
�������� ��������
�!	�
��
�����������,/�����!�,/�

����������
�������@
�
�������������!	���
�)���)��������
�����
� 	�)�������������� ����
�����+�����@�������
�
+�����������)��#�����	
���������������������
�
+������������)�$��
���)����	)���������������
����
�����)�$�����

����&��
��)� �� )��	��,��
���	�������������������
��

���������-����4�
��� ����
�������������,������ �'�

�������������
�������� 
��
��	���&�	���������
��������5��
,�����+����
�	����
����������(�����
�
+������
,�������#��
��������
���������
���������	������
���

�	������
�,�����
�����
��	�,�������@�
�)���
�������������
��
�,����������������
���


������,������������
��

����
�� ��	�	����,����
�'���&����
���	������
�
������������"��������
��6�����


�$��
������ ���� �

���������

�1�����#"������-�

��,-* �
.

�����&����� �����
�������������
#"�����(�

���������  ������������
 ����
��	�����"��������,-* �

.
������

��.��#"�����&����
��	�
�������#"����)����������
���������&'��


�$��
������������� �

����
�

���(�
���� ���� ��� �� ���

���������#"�����-�����
�-��������$�����

�����4�����,������
��F���������4����(� ���
���������
�����������(��
���	�#"��� ����������
�

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

���
������O�/��� ���� �� 

���;PH����	��
�����������(�
������	�������%����
����
�

Q>�� 		����
��	������������Q>�� 		���
��'������������
������/���
���
�� ��	���
��������	���'����	�/
��
���������������

��������.��
�����������

���������������������
���������'����-��	��

����� ����/�


���� ��������
���,������������� �

!�R���Q>�9		�������
�

�1��!�������� ���

�� �����
�	���4������ �����)
������� �����'����
������ 	 ��
S� 	 ���� ��� ��

���/��
�(��	��	-���,���
���	�
����� ���&��	����
��'������			���/�
����
P�%�������2�� ����F�
����#��������������


���#����&�- ���� ����
����������� ���� /��



��)�� /�������(�'��
���
�������� /��
/����$)�

�����)���(�)����5�������) �(�)
/
�	�����'������ ��M�

���� �
�!�����������.�
����@�

		
�	)

���������4���)�
��#��)&��
;�O/ ����%)����"��H)�
�����'��
������������� )


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

�+)����
����5�*)��������������

�	����� �� � ���������+��
�J��������)��		�����	
����!�������
��	����	
������(������������(���

�������� ����	�����������
�����������6������
�

���������
�����'���

����
�����#����!�. ���� ��� ��

�������
������� !�"� 	
�	�

�
����

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

--���������������

�� ���������	����	�!�
�� ��
������������,

���2���
	������
--��"��5������5���1����(���
���������������
	�
��,��������	���������
�&�1�����


����������������������
����������	�����������
�"����������������1
�����������������
���������������'$�
�����������7,��	���(!
�����������(�����!�G��

��������$�����������������	�
��2 �&���� ���  ��	 !	����


����
!������ � ���0�� �

� �������
��'"���,���������

����6�/!�R���Q>�9		#�����*��AB����
������&����������	��

'"���	��
(�������������&"�
���
���0������8�����&��
�


%���������������
�������� 	

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

����� ��� ����� ���	����	��



�#�����������
����� ����� �� �����&���#

���#����������������5�*
��� 	����

�� 	��� )��
	����������)��������

��������������"��
�������������� ���	�����
���������<�/������������� 
/��
��������������������
�5!�L
H	��$�8�����
	���������������
	���/�����
���!	����	��
	��
!�

	�������"���������
��������!�L�C���
	������
11������7������������
�������
���������)��
���
#	1�!�!���������
�I��!��


������������	�
��'	����#��������
�����
����#����� �
!�L
H	��	�&����'�
!�L

� ��������	���8����������
�������������3����H������
����������������������4����

��1�����(���&����
�

���(��*�������

	���
����/��������
�

������	����������#�����

	�������������	�����	��

!�L����7	����������
����
�������������!�L�	�"����
	��
	��������	����
(�J�)&(����!�L)���!�����
����!	�!�L�������������
Q���
	��)�������	�"
�A��� �?����$�8���)��I)(��)
(�#)�9#���	�����
	��
������
�
�	�������)����
	�"�����������	��)2)���
������������
	��


	����(��2���������	9��
	��
2������������������
�/���	��2�����������
����������������2���	
&���
��(��������	��

������������	���0��
�������#������)����
	�"�������7����	��
	
�
�

�����5�*�������
�����5�*����)�!����)
5�*����7������	������	.����
�
��� ���'�������
	���		�"����	��
���"���
���������)"���+�#$����
���!�������3+��
�)
(��	������

!�L������
	���� �������(�
����!�?)��1���
��	�

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


�(�J��������(���&���
����	����
�!�5�������
�3+�
��	������������
A���
����������(������

��'/(� %�2�����
�

-�����������-���
�?����
���� �����

�������������%�����	��
�������"���-���������

��������?������

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

�����������������
��
��� �		.������"���-�����
�����	������
��?�
�����-������!��'#�
���

/�������A������

��,���2����/�' ��
����1������;�������3�
���������2���1�����)
/����
�������A�����)�

��������



����
�������!�/��
�����"��������+�/
���
����2���33������
��(������
�������2���	��
������3+�����������=��
��/����
	�3���������


����
�������������������
��-


�������������� #��
��������#"���!���������T���3 ����
�-��2��	���	��������
�����������������
	�����	��������	���

������	
T���3 �����-�
�:�$8����	��


T���3 ������� � ���������)
#����5�� ��5' ��

�������"�������*
��
��5'���
 � T���3 �������� �
T���3 ���������,� �� �������)�

������ �� �������
	��� ��


	+�����.������1������!��
�


����� ��� ����� ���	����	��

��� �� ����;$�%��
���� ;$�
�� ;$�+�
���	 	����+�
���� %���+�

����� ��

��������!�L
�@��A"B��<="<��C���$�


