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!,,3!��#+','�I1�+'""!��1�* ,�* +� �'J, (( ��E��!-�#, ���;�E1��$���<<1�

+'$0 ��#�'1�+'$�"'*#9#+!&#'$#1�*!,,!�, (( ��:�(#)($'��;�E1�$��KI1�+2 �

,#�)�#,#&&!�!#�9#$#�* ,,'�%0',(#" $�'�* #�+'"-#�#� ��* ,, ��!��#0#�!3�

!*� %%'�!���#.)#�#��> ��, �!+/)#%#&#'$#�*#�. $#� �% �0#&#�#$9'�"!�#+#�

 �*#�+'$$ ��#0#�!3�, �!""#$#%��!&#'$#�!((#)*#+!��#+#�� $('$'�+'$�'�*#�

/)!$�'�-� 0#%�'�*!,,3!��#+','��1�+'""!�G�:1�* ,,!�, (( ���K��*#+ ".� �

�;�G1�$���;K���

��L��4,�-�'(�!""!�.# $$!, �* (,#�!+/)#%�#�*#��. $#�� ��% �0#&#�� ��#,�

-�'(�!""!����# $$!, ��* #��,!0'�#��-)..,#+#1���$'$+2 3���#���� ,!�#0#�

!((#'�$!" $�#�!$$)!,#�%'$'�-)..,#+!�#�%),��-�'9#,'��* ,��+'""#�� $� 1�

%),��%#�'��#$9'�"!�#+'��* ,��M#$#%� �'��* ,, ��#$9�!%��)��)� �� ��* #�

��!%-'��#� �* ,,3N%% �0!�'�#'�*#�+)#�!,,3!��#+','���:1�!$+2 ����!"#� �

#�%#%� "#�#$9'�"!�#&&!�#�* ,, �� (#'$#� �* ,, �-�'0#$+# �!)�'$'" ��*#�

+)#�!,,3!��#+','��I1�+'""!�E���

��K��O'$�* +� �'�* ,�M#$#%��'�* ,, �#$9�!%��)��)� � ��* #����!%-'��#1�

*#�+'$+ ��'��+'$��#,��M#$#%��'��* ,,3 +'$'"#!�� ��* ,, ��9#$!$& 1��*!�

!*'��!� � $��'�$'0!$�!�(#'�$#�*!,,!�*!�!�*#�� $��!�!��#$��0#('� ��* ,�

-� % $� ��* +� �'1��-� 0#'��-!� � ��* ,��O4>P1�����@������			���			��	

Q��8���������)$#9#+!�!�%'$'�* 9#$#�#R��

��!S�, �"'*!,#�!3�*#��!((#'�$!" $�'��* #��-�'(�!""#�� ��* #��� ,!�#0#�

 , $+2#�!$$)!,#T��

��.S�#�+�#� �#�- ��,!�* 9#$#&#'$ ��* (,#��'�*#$#��*#��-�#'�#�!31��- ��

,3 0 $�)!, ��%)**#0#%#'$ ��#$��,'��#��9)$&#'$!,#1��$'$+2 3���- ����#,�

�#+'$'%+#" $�'�* ,, ��+'$*#&#'$#��+2 ��+'$% $�!$'��*#��"'*#9#+!� ��,!�

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

!+/)#%�'�$'$�-� 0#%�'�$ ,,3 , $+'�!$$)!, T��

��+S�#�+�#� �#� �, �"'*!,#�!3�- ���9!0'�#� ��#,��+'"-, �!" $�'��* ,, �

'- � �#$+'"-#)� T��

��*S�#�+�#� �#�- ��,3#$+,)%#'$ �* #�,!0'�#�$ ,�-�'(�!""!� �#,�,#0 ,,'�

*#�-�'( ��!&#'$ �"#$#"'��#+2# %�'�- ���#-','(#!� �+,!%% �*#�#"-'��'T��

�� S�(,#�%+2 "#���#-'�� ��, ��#$9'�"!&#'$#��"#$#" ��+2 �� %%#��* 0'$'�

+'$� $ � 1�����������������!$+2 �#$�+' � $&!�+'$�(,#��%�!$*!�*��* (,#�

'..,#(2#�#$9'�"!�#0#� �*#�-)..,#+#�!3�� ,!�#0#�!#�+'$��!��#T��

��9S�, �"'*!,#�!3�*#��!++'�*'�+'$��,!��-#!$#9#+!&#'$ ��* ,,3!��#0#�!3�

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

%�!&#'$#�!--!,�!$�#�* , (!$'�,!�-�'+ *)�!�*#�!99#*!" $�'���

����U7���D	V�	����������	���	��������	��������	���		��		�������		����	

�����8��������	�����		��������@		���		������		��������		�		�����	

��������	��	�����������D����

��I��W#$'�!,,!�*!�!�*#� $��!�!�#$�0#('� �* ,�* +� �'�*#�+)#�!,��+'""!�

K1�%#�!--,#+!�,3!��#+','���<1�+'""!�:���
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��((HI,J.,K/*1044*,5-,L244-M-.-428,406+-62,,05,,06*+*3-62,,-+5-N-572<,

4/2,K-78,?*.7O-*+-<,P70..2,6Q0,K/0?0+42,-.,3-1.-*/,/2KK*/4*,4/2,6*?4-,

0,,M0+0L-6-,,K0/,,.2,,6*..044-N-428<,,-+,,/0.2O-*+0,,2..0,,?K06-L-6Q0,

0?-10+O0,52,,?*55-?L2/0,,0,,K/0?42O-*+-,,52,,L*/+-/0I,,R0/,,-,,.2N*/-,

K7MM.-6-,5-,-3K*/4*,K2/-,*,?7K0/-*/0,2..2,?*1.-2,5-,67-,,2..82/4-6*.*,

SH,2+6Q0,2-,L-+-,50..2,K/*1/2332O-*+0,5-,67-,2..82/4-6*.*,,9:<,,6*332,

S<,+*+6Q08,K0/,.80?K.04230+4*,50..0,K/*6057/0,5-,,5-M244-4*,,K7MM.-6*,

5-,67-,2..82/4-6*.*,99,0,K0/,-,6*+6*/?-,5-,K/*10442O-*+0,0,5-,-500,5-,

67-,2..82/4-6*.*,:H9<,-.,K/*1044*,5-,L244-M-.-428,,08,,K/060574*,,52.,

5*6730+4*,,5-,,L244-M-.-428,,50..0,,2.40/+24-N0,,K/*104472.-,,5-,,67-,

2..82/4-6*.*,S<,6*332,:<,,.0440/2,,11111>P7240/@<,,+0.,,/-?K044*,,50-,

6*+40+74-,5-,67-,2.,/01*.230+4*,K/0N-?4*,52.,,6*332,,S,,50.,,K/0?0+40,

2/4-6*.*I,T0?42,,L0/32,,.2,,L26*.428,,50..2,,?42O-*+0,,2KK2.42+40,,5-,

/-6Q-050/0,,.2,,/052O-*+0,,50.,,5*6730+4*,,,5-,,,L244-M-.-428,,,50..0,

2.40/+24-N0,,K/*104472.-,,2+6Q0,,K0/,,.2N*/-,,K7MM.-6-,,,5-,,,-3K*/4*,

-+L0/-*/0,2..2,,?*1.-2,,5-,,67-,,2..82/4-6*.*,,SHI,,U0.,,K/*1044*,,5-,

L244-M-.-428,406+-62,,05,,06*+*3-62<,,-.,,K/*1044-?42,,?N-.7KK2<,,+0.,

/-?K044*,50.,P725/*,,0?-10+O-2.0<,,47440,,.0,,-+521-+-,,0,,1.-,,?475-,

+060??2/-,K0/,.2,50L-+-O-*+0,501.-,2?K044-,5-,67-,2.,6*332,:<,+*+6Q08,

1.-,0.2M*/24-,,1/2L-6-,,K0/,,.8-+5-N-572O-*+0,,50..0,,62/2440/-?4-6Q0,

5-30+?-*+2.-<,N*.7304/-6Q0<,4-K*.*1-6Q0<,,L7+O-*+2.-,,0,,406+*.*1-6Q0,

50-,.2N*/-,52,/02.-OO2/0,0,.0,/0.24-N0,?4-30,06*+*3-6Q0<,,?06*+5*,,.0,

3*52.-428,K/0N-?40,+0.,/01*.230+4*,5-,67-,2.,6*332,S<,-N-,6*3K/0?2,.2,

?60.42,-+,30/-4*,2..2,K*??-M-.0,?755-N-?-*+0,-+,.*44-,L7+O-*+2.-I,,J.,

K/*1044*,5-,L244-M-.-428,406+-62,05,06*+*3-62,,50N0,,6*+?0+4-/0<,,*N0,

+060??2/-*<,.82NN-*,50..2,K/*6057/2,0?K/*K/-24-N2@@��((:9@@��
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3&*) 45$%5',$) (.3)$)7 /52&'6)4) +&4.',%& +) 3&*) ,'48)%&%%.*)4) &  , 

(,%&'),$)  /%.')4)99,%)  +)  3&*)  )((.3)$)  +)   )*%&'&//&   /%.')4. 
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+,$$,  *.'(,%)-,  -):&*%&7  ;5,$&  5$%)(,  6,/&  +&$  2'.4&//.  +&$$, 

4.*./4&*9, & +&$ '&/%,5'. & ;5,$& 2'&(&//, 2&' )$ 65%5'. 2'.:',((, +) 

)*%&'-&*%. /5$ 3&*&< )  4./%)  2&'  $,  &$,3.',9).*&  +&$  4.*/5*%)-. 

/4)&*%)6)4. /.*. 2'&-)/%) *&$ ;5,+'. &4.*.()4. +&$$=)*%&'-&*%.<  

  31 $=,::).'*,(&*%. +&$ 2),*. +) (,*5%&*9).*&<  

  41 5*, '&$,9).*&  %&4*)4.>/4)&*%)6)4,  '&+,%%,  +,)  2'.6&//).*)/%) 
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  @$ J�K� HL ,2')$& IMH"7 *� NI7 4.*-&'%)%. 4.*  (.+)6)4,9).*)  +,$$, 

K� HO :)5:*. IMH"7 *� PP 8, +)/2./%. G4.* $=,'%� H7 4.((, IH1 48&  $& 

2'&/&*%) (.+)6)48& /) ,22$)4,*. Q,$$& 2'.4&+5'& ) 45) 3,*+) . ,--)/)7 

4.* ) ;5,$) /) )*+)4& 5*, :,',7 /.*. 2533$)4,%) /544&//)-,(&*%&  ,$$, 

+,%, +) &*%',%, )* -):.'& +&$$, $&::&  +)  4.*-&'/).*&  +&$  2'&/&*%& 

+&4'&%.7 *.*48&=7 )* 4,/. +) 4.*%',%%) /&*9, 2533$)4,9).*& +) 3,*+) . 

,--)/)7 ,$$& 2'.4&+5'& )* 45)7 ,$$, (&+&/)(, +,%,7  *.*  /.*.  ,*4.', 

/%,%) )*-),%) :$) )*-)%) , 2'&/&*%,'& $& .66&'%& . ) 2'&-&*%)-)Q�  
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