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

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

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

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

�##��������������"���������7�8��09�:�������������$
����� ���.�/�� �;9�:� ��������� ��"���� ���.�/�� <09�:
���������������������.�/��<;9�:���"���������������.�/=
<0��:����������� �������� ������������ <;��:����������
��"����������������������������������������������������
�7 ���������������"��������>�������� ����������������
��� ��� �� ��� ���� � ���� ������ ��� �??7� ��!���� ������
3���������������;9����!�������������������"������������
��������"!�"��������#�������������"�������������"����.��
�������� ����:�������#�� ����/������������������� ����$
��!������������������������!�����������#�� �����

�������	����������.��"��������&'(/
@�!����'�

;�	9
6�0��	�A6B6�	�28���������������������;���
����� ��$
������ ��� *��"+����� -�?��???� �� �������� � 1-C�(D2� '(C1�D9�� �1�
�&�E6��&('�� ��������4��������������

39��
6<	6F2��@������.@�!���/����"�����!���� ��"��!
 ��� ������?�1?�

������ ����� ���8� ����� �����������"� ��!��"���������$
+�����$#����=� ��!�� ����!� ��"���� ����� ��"�  ����� �� ����!
���� � � ��������"�!��������������!�����������������=����
��#�� ���"����#����������#�� ���$#������������������"��!
�;9���"�����������������=� ��� �����������������""���#����=
�����. ������/������������������ �7���6�6E���"���!��666�6E
����������"����#�������������=����������"!������#�������7$
������� ������ ��"� ��!�� 6�66� ���������� ��!�� �+�����$#����=
 ��� ����� ���!���  �������� ��"� ������� "���� ��""��� #����=
 ��� ����� ������"���� ������"�������� �����#�� ����#����=
�#"�����"��������"����#���������������"���!��#��������$
����=� �������� �#"������� ����� �� ������� ��!�� #����� ���
�������� ������ ��"� "������� #����� �����=� !������� ������ #���$
���!����"������������������������������������#�����

������ �8� ���!�� -�'(�� ��"�� -�G?�� �����  ������� ��"
 ����� �����������#�����?�"����#������������9���!�������
��������#�� ���������!�"������������@�!��G��
���������;9�
�09��<09��<;98��-.�1/�������G'>��!���?��1����'��6������� $
��8� �;9$�;9� 1?.��/�� �09$�;9� G-.GG/�� �09$<09� 1-�
<09$<;9��?��<;9$<;9�'G�

���� ����8��������������'�������!�������"�'�-������$
���!����� ����=� ��������������G?�G�� ������  ���� ������� ��
����"=����!������"������������������"����� ������������

0�#���8� �����+��"��=� ���!�� ��1-�� ��"�� ��(?=� ���� �?
���!�� ���� ��������

;�7�����8��� ���������!������������1?� ���� �������=
���!��� �������� ������"��������������#�������7��������"!�=
��!���������������� ���������� ���"���� �����.@�!���/�

�������8����!��G�-�����"��G�-?������������!����� �����$
������"����������"����� ��

0�!� ���� ������� <����� ��"� ��!�� 6�668� ��#��������������� ��"
������  �����"�������������� ����� ����$����� ��������97 ���$
����������#���666������������@�!��1��0�!���� ���������	�� �#�$
����8�����������'�-������#���=��?����������������=����1?���
������6��66���"�6E=�G?�G������������666��	������ ����8����������"
�����"�  ����� 6�6E����� �� ���!�� ������ �������"�  ���� �������
 ����"��#�����0�!��������������.���������!��6���66���66���6E/8

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

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

0121�3	
����

4151�6+#7*$8#

3�������������4����!���	��*���!�����H����@� ��������0����� ��� ����	��$�����5�����������'&&-(�	��$�����6�������9����8�+��I���������� ���

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

B9J�HF
3�8������������"����������+�"��������������������������

/0�1�'2��&0�')3�456789����!����:;879<9=68�����������&�������)	���

@����� G�(�� ���G� G�'?� G��1� ��1?�

<������� ��'�� 1��?� ��&�� ��(�� 1�?��

	�#��� 1�G1� 1�?-� ��--� ��1�� 1�?(�

;���������� �� ��1�� ��&(� ���(� 1����

	������ ��&�� ��1?� ��1�� ��-�� ���G�

������ �1�-(� �G�&'� �1��(� �1��1� �-����

�

<�����"�����??(



��� ��0��4�������

�������� ���.@�!���/��������
�����������������@�!��'�

��B2FH093*9;92	��� 	�� ���"�� ����  �������"

������������!������������� ������������ ����������;�������

����#����������6������

@�!����'���������	����������.��"��������&'(/��������8���:����"������"����������=���:������������#����� ��� ��������7��������"���!
 �7���������������=�1�:��������!�666������������������=�G�:�������#�� ����"����������=���:��������� ��=�'�:�<0����"�<;���������������
� ����#���8���:���?�������G�:���?�������'�:�?�������

�����>?+��������������	��
��@47=588A6��>,+.B�������3�>�C��D�*�������!�������#!E�F�C��
���!�������!���#���G�������������
�������������	!E�H�C����������� III���
���
����"�E�J�C����	�*��!��������#!E�K�C�������
���E�+�C�LMN���LON����	!�
���P
��3�>�C�K�Q�����F?J�C�>�Q�����K?+�C�Q�FK����


������ ��

��"������9�;���&'(�� %;��������� ��� ��� ���"��� ���������	�"+���$
������ 666��;�!���������)� >>� 3����� �2�	�"+�� ��
��E������
2��-��<�'(�-��%���
������)�

���!����� <�;�� �&(1�� ��  �����!��� ��� �������� "�� ��#�"� #������
�&G?���"��&(���;�� �������-������


