
���������	���
��
��

����� ���	

�������

�

����� ��	
�� ��� �� ��� ����

�������� �	
��� ������� ������ ���

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

�������� �	
���

���� ����	�


��� �����	�� ��
 �����

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

����	 � ��	���	� ������

������� ����

���������

����� � �� � �

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

�
������ ������ �� !"�� ��#����� $���%& ��"'%� ()'�� �
* 	� +�,-%� .�/���� � ��0



��������	
��	������

���������	
����	
��������������

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

����	 � ��	���	� ������

�������

�$1�� �� 2���� 3)
4 3��/� 5���� 6 	��7'��� �8$9�� . ��$ 6 5�):"%� �;<� 	� (= 
$ � �

�������� ������� ��	� 	>
 �>���$ ���>>� ?@� AB 5���� 6 ��)"���� �C�!�& D'%� E�F�%� G�H� �;<� 	


������ ����	���� ������� ������ �	� � ����!" ��	� #$� �-I $��
B� %�	
�� � ������� ����� ��	����

�>
������ �>����� �� !"�� ��#����� $���%� ���1� �%'�� J:"�� �KB 6 L�M� 5&�'!(�� 	)"�'*!+�� �������

N�
������ ����H� �):"� O�� 5J���9%� P���Q�8��

�>
R�� SP>T �>��4 +>9U V�>>9" �)PW 5���X AB ���� 	� EYZ�� 3[I 5�):"%� \�]� � �

���	���� �������� ������ �	� ,� 3�H� ������� 	� (= $��
B� 5?&���� ^���� DZ�� �;<%� ��
 (/H E$�'��

�>����� �>� !"�� �>�#����� $���>%� �>C�_ .>�/� \>` 5���	
�� #�$
�� �-.� �	�
�� � ��������� �����

a0� ��,& �ab �-7� E��1& cY7�� 5�=�7%� d,
 �)e]� ���-] S��f �� S�M �;<),� g�8 6 5�
������

&/��0� 1�	�
�� &	�2���� �>��-��� ���>���� \�>=� Nh>i� j>-��� S�$>>`�� 5����$ ����fU k� �):"�

\��Q�>8� l>�� ��88H� S��,'),� m�4 ���1� ������� ����� ��	���� ������� ������ ,� �3��� ����4��

N������� $��
B 6

^��>�� �>;<),� 5�	�
�� � ���	���� �������� ������� �	� 	
 �'8�� O�I4� E�/�� �n�o S�
4� � �

�>;<� �>�4� N�>� !"�� �>�#����� $���>%� �>�U 	>>
 (�p �%
 ���� 3�4 q�!�
& ������& rU� s��� DZ��

j�>"��� �>�]Z � 6 t��>KH� �>;<� P>& r>U� >)= 5D>Z�� ^��>�� �>;<%� P>>��B (o� l�� ue�"�� �):"%�

6 q�>7�� q�>��F�& �>>):"%� \�]� 5v��:"�� v�Ri� (!] 	� ?8�%�
���
������� w��'�8� O�/� N

���
�/����!��

N���x J


����� ���	


���

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

���

,��-�.'�
* ,�/��0�
* 1���-�2'�
 ,�3��'(4
 156
7�
 �86�9
 ����
 ���:��&�
 ��;
���
 "�
�	
 <
2='/
 ��>
��
 ����


<�0'�
* ��;
���
 "�
�	
 ?@A )��B
 ��>�0�
 ����
 ����*2�
* ��C�@�#
 "�DE
 �F"�0�
 ����
 �G����
 H�'0	
 ?@A

I�
�E
 1<
2='/4
 1������
 1$3������
 %�&'�
 ���&��
 J���	
 K2(L 
 )*+
 MN@	
 �OA�
P	
 Q��( R��&:* �D�S�&6

��-�����
* ��0�T��
 ��U�V
 %�&: ���( 
 $����
 MN@	
 ��-"��'�4
* ��������




��������	
��	����� �

���������	
����	
������������������



��������	
��	������

���������	
����	
��������������

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

#�$�	 % ��	�&�	' ��()*�

��>��� 5�>���$ E��>1& 5�>):"%� s�y 24 E���@ d,
 5��$'�� �"���� P ��$ 6 5�C�z� \�{�� � �

Ek>n�%� S>>/��Um� (�,` �9�� 24 .�|p 	� } 5�	
�� � ������� ����� ��	���� ������� ������ �	5

2># �>>��� $��
B 6 �C�z� �:" 24 d,
 V{�� N������%� ��%'�� ()'�� �-I $��
B 6 G_9� 24� 5S��~Z���

+�
4 6 L�M� 5��	
�� #$
�� -. (��' 6� 5�	
�� � ������� ����� ��	���� ������� ������ �	� 	


	>
 �>��� $��>
B 5(>>��-�� (/H� 6 5dI��%� 	� .�4� 5^���� �P'��� �'/��� 2|7& S@�Z%� 	� vP��m�

������� ��	� 	>
 �>):"%� .> ��o4 s�>>�� ������� ��)_|& �]4 )= N
����	
�� � 1������ 16������� 7��!�� �	�

(�>p �>��� v��/B 6 �)_9� q�!�
& 5�/����!�� j�"��� ��]Z � ()
 u���& 6 5�	
�� � ��	���� �������

N
���
�
����� �/����!�� j�"�,�

�-. ������ �>o�� 5�	��
�� � ������� ����� ��	���� ������� ������ �	� 	
 ������� 3)f�8�� � a

S>8����� 2|>p 	>�� N
���
�>> �F�� )_��B 	� �&m� �'!�� )P�'!� 2�,)f� 2��,)
 )_ 5��	
�� #$
��

	>� ����� �{� 24 5�	
�� � ��	���� ������� ������ �	� ,� ()f�9� ���� $��
B g�8 6 5�,)f%� ��)'�%�

(�>7��� �)�>>9%� �o��� ��,)
 5q���& ��_ s�n�� N��	
�� #$
�� -. 	� �"�'� �-7�4 ��Z" 	
 S��,'%�

��	� �>����� s���>�� 3)f�>>8m� 6 5��_ E��1& 5P �M 6 GP9 l��� 5��%'�� ()'�� -. ��Z"�� �Y�%�

N����	
�� � ��	���� ������� ������

S��>~Z�� �T'W (1�� )�{ S����H� �8� � ��� 24 6 5L�M d,
 E�[
 5�C�z� r�� �]� � X

G>��� � 5
�	��	�
�� � ���	���� �������� ������� ���	� ,� 3�H� ������� 6 ('Z�& P $�U l�� ��1��� ./�4�

q�>_ 6 �������� ������ ����	���� ������� ������ ,� �3��� ����4�� &/�/� 1�	
�� &	2��� ��$ 2|7& E��7%�

N
�
�

�,�f�%� ��,)'��

������������� ���;��
 W6 �X !����

���

�Y�Y ���	


���

������������� ���;��
 W6 ZZ !����

���

�������	� 
������� ���� ���� ����	� ���	� ��� ����� ���� [
�&�> ��������	��	�� ���;��
 W6 Z�\�Y ,
����

���

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

��������������� ���;��
 W6 �] !����

�	�

,-+�� ����.�% �/&0	 1��	� �2�	� 3 ���	� 4$ 5& ,(,6�� [
�&�> �����������	��	�� ���;��
 W6 �^ !����

�
�

���&��'	�% �(�)*	 ���+�	� ������	� 
����� 5&



��������	
��	����� 

���������	
����	
������������������

�>n�1,� (#>} G~>� �	�
�� � ���	���� �������� �������� �	� 	
 ����� ������� 2�f� 24 �Y��� � b

P> $�U l>�� L>, �>oI� 5S��>~Z�� �>>9� ��'�@��� S8���& ()f�9� 24� 5
���
3�H� ������� 	� E�/�%�

��,� � �,)��� S
�@�%� ()7 24 	f�� N�C�z�

P���Q�>8�� P>���o� 5�>>�{�� E��1& 3�H� ������� P�-n� � �"�'� (�o� j�" ��U �

�>�R�� +�>]H� (�o>�� ��>�{= E��1& �,n�9%� k� j���H� 5t[
H� (�o� [���

��
������ ������ �!9"�& ��)_H� S�M ��R�� S !"���

��#����� (=����� �� !"�� ��#����� $��%� w�' O�� ���� S��p<%� �

>W 5(�o�� �9` 6 �
������ ������ �� !"�� ��#����� $���%� J��Q�8m S�~P"%� �

�E���T� ������ S�/���"f���� S !"�� ��&Y� E���T� r��8H� L�M 6

J��Q�>8�� �>��o d>,
 5�>>�%'��� ��)�,]��� ���-��� ��
����� S]Z m�� S8�9�� k#| �

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

�>�#����� $���>>%� ���o d,
 5�/����!�� 	�H�� ��/����!�� ��[9�& �-! �%� ����� k#| �

�J���9%� P���Q�8�� �
������ ������ �� !"��

E��$B� 5�>�,�� S>')��� O��>9�� j���>%� O��>9� d,
 �� !"�� ��#����� $���%� E��$B �

���
����� ��/���f�m� G:"��� (�o�& �! �%� �/����!�� j�"���

N��/���f�m� G:"�� S��I 6 �
������ ������ �� !"�� ��#����� $���%� �)_9�� �

5�000 ��>��� 	��>7 �R>){�� 6 �>>e%� �'& E�7
 �'8��� . ��$ 6 5V{�� �] �):"%� �,� 2=� � x

6 �>>#[���� ��$�� E����� $�'�� �
�� 3�,� ^���� �P'��� �'/��W ��,'�%� S@�Z%� J��I� E���@ d,


6 v�!�>>& �o� 24 6 ()'�� �
* \!�� W�� 5D���� 3��T� ��_ v�@ 6� N�00� ����� 	��7 �R){��

5�00� J>
 (>e��4 6 5�	�
�� � ���	���� �������� �������� �	� ����� 3)f�8m ��'�@��%� S8����� $��
B

5�00X J>
 6 5	>f� G># 	>>�� 5����
�00� J'� �Y�%� ��	
�� #$
�� -. ����� �o� ��,)
 ?� P��9" �

5�>,)f%� �>�'�@��%� V>U[%� L>�M 6 >>W 5�	
�� � ��	���� ������� ������ �	� 	
 ()f�9%� ������� $��
B

N��$'�� E�7
 ������ P ��$ 6 �C�z� d,
 .@�
�

��N�U _Y
���

��������	� 
����� ���� ���� ����	� ���	� ��� ����� ���� [
�&�> �����������	��	�� ���;��
 W6 Z` !����

����

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



��������	
��	������

���������	
����	
��������������

� ���	���� �������� ������� ��	5 ��>��� �>>������ $��
� ��88H� S��,'%� �{��� 24 �:�"%� 	�� � �

�>-i� 	>)�� � N
����

�����������	��	�� �>��#��� 6 �>UY�%� (�>7�� �>o��� �>�,)
 (>>�Z& 5�	
��

?>�)~�� �>��[�� $���>%� 5�00b AB �00� 	>>� EYZ,� 5�� !"�� ��#����� $���%�� ���!�� E��$� (/H� �-8���

5�	�
�� � �������� ������� ��	���� ������� ������ �	� 	
 ������� �7�� $��
B AB �{@B 5S��,'%� q�_

S>8��$ AB �>C�z� �4 (>)'�� �>
* \/>�U� >� �MB� N�>�'�@��� S>8��$ ?>&�4 AB �[># L�M 6 W

N������%� ��I 	� $���� k{� 	� �&[{ 5O�I4 ��'�@���

���$�	 +�$�	 ���, �� -�./�	 0�1���	 ! 2

��	�&�	' ��()*� �������	 ���	���	 ��	���3

5V>>,'� S�v��/B 	� ���H� q�Q� 24 �n!"� � 2|7& P P�/� G��� 6 ()'�� �
* r�� �] � �0

��,� W 5O�I4 ���4 �,* 	)@

�	��
�� � ��������� ������ ���	���� �������� ������� ��	� 	>
 ��>>��� �>������ $��>
B �

��x�� S���Z���

5b E�>�Z�� 6 �>UY�%� L>, 	>>)@ P�T'� G��8 l�� ��'�@��%� Sm�� �'�!K� $�
 �

�.�T'� G� 24 6 �C�z� r�� �] } _k��

������� ��	� 	>
 �>������ 3)f�>8� �>�,)
� ��	
�� #$
�� -. ����� �o� ��,)
 (�f �

��a E��Z��� �	
�� � ������� ����� ��	���� �������

� �������� ������ ���	���� ������� ������ 	
 �3��� ����4�� &/�/� 1�	
�� &	2��� ��$ �

��X E��Z��� �	
��

N�� E��Z��� ������%� ��I 	� �������� $���%� �C!' � �

,"�* �C�0( 1��9
 R��&: "2�> �(a�	
 �6�.�
 2U��
 ��@C�� ���
P�	
 ���� W6 "�
�	
 �b��: G�*�c�
 W6 [�d�/
����

������������	��	�� ���;��
 W6 ZX* Z^ O:����
  e'.��&6


