
��������	��
� �����
� ������ ��

��������	��
� �����
� ������

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

� �	����� ��	��

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

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

����� ������� ����

� �� �� �� �	
��� ���� � �� ������ �� ���� ������	��� ��������	���� �� ���!���� "����#
��
�
� ��$%� �� �������
�� �����
� &�� "��� �'( ��")�'( ��*��� +,�����(�'� ���� �
���
����
�	�� �
�
��
�)��	�� ���
�*' � 
���� ����
�-�� � 	��*������. � �����(�	"0 1	��"
+&�
�*�
�)��	�� � 	�*�!0
���� *� ��������� �"� �*��
��!�'2 ��3�	
�� � ������(.� ��*�#
�� � 1	��� �� ����0
 
� �-�� ��*����#1	��' 456789: � 
�	�� ; � ���*������ ��*����#
1	��' � <�!)�	� � ������ � �" "
 �"�	-�������
! � ������	�* �� ���!��* "������
�
��
=���� ")��
��	�� ��*���� ��� 	� >�: 1	��' ; ���� ��������� � ����
���#������	
���
"������
�
�� �� ������0
�� ���
���'� � 	"�!
"�'� *�����
��� � ��)��" ���
' ��*���#
� �" "
 ��"���	����' *�
����' � 
����'  �	�� �� ��*����� ?�� ")��
�� � ���
� ��*����
�����1�0
�� *��� '� ")��'�: ������
' � �
" ��
' �
�1�2 	"��� ����	�#*�
�*�
�)��	�2
�
 �����( �"���: ���-������"0@�2�� � �����
� 
���
�)��	�( ����	�: ��
�����	�: ��
���#
*�� � *�
�*�
�)��	��� *� ���������� ����**� ��*���� �	�0)��
 ������'� � ��	-����'�
 �	�� ': � 
�	�� ����*��!�'�  ��	"�����

A��! ��*���� ���
��
 � ���"� ���� �"
�( ���
����� � �	��
�'2 *� ���( ��@��
�� � ����#

�-����'2 ����2: ���"� ���� ������(�'2 B���	
��: �����	�0@�2 � *����	�*�����
�'2 ���#

����
�	�2 ���
�*�2: ���
����� ���'2 *� ���( ��������(: ���� �0@�2 ���(�
��*� �
��)����
"�	������ ����)�� ��'	� ��*���� ; "��	�( � �����(�	�(�

����**� 1	��' �	�0)��
 ��	-�� �� "@�2 ���-�����
��: � 
�	�� ��	-����'�  �	�� ' *�#
�� '2 ")��
��	�� 1	��'� A��! 1	��' ���
��
 � ���"� ���� ����(1�2  ��
�����( � 
����
����
�-��: 	��*������: ��
�����	�: 	���
���( 
���� ���� � *�
�*�
�)��	��� *� ���������
� B
�2 �����
�2 � ��*������* 
�2������( ���
�* 	�*�!0
���( *�
�*�
�	�� A��! 1	��' ���
�#
�
 
�	�� � ���������� *��� '2 
����
���'2 *�
�*�
�	�� 	 �� �)�* �"� �*��
��!��( ��"	� �
�2 �1���0 *�
� �*� 	�*�!0
���( *�
�*�
�	�� C ���
� 1	��' ��*"
 ")��
��: 	�	 �����
�'�
")��'�: 
�	 � *��� '� ���-�����
'�

� ��)��" ���
' 1	��' �" "
 ��"���	����' *�
����' � 
����'  �	�� �� 1	��': � 
�	��
��	-�� �� "@�2 ���-�����
��� ?�� ")��
�� � ���
� 1	��' �����1�0
�� *��� '� ")��'�: ����#
��
' � �
" ��
' �
�1�2 	"��� ����	�#*�
�*�
�)��	�2 �
 �����( �"���: ���-������"0@�2#
�� � �����
� 
���
�)��	�( ����	�: ��
�����	�: ��
���*�� � *�
�*�
�)��	��� *� ����������
����)�( ��'	 1	��' ; "��	�(�

� !"#$%"&$'##() *'+$,-, .-/01#" '0#'!' 2-+$#" "3
�����������	
 ����� ���� ���	����� ����� ������ � ����� �� � ������!
"�#� �����������$
  �(�
��
��!�'( )��� �D, D�D� �
������	�( �EF$ �D, �*� G�?� G�� �":

&��	���: ���� H��� E���
!�� ��$%: �����!�
�%&�'( ��������	
 ���� ��C� �"1	�� ��$%: �����!�

.-/01#" '0#() ' !"#$%"&$'##() *'+$,-,3
C��� J���� �F�%: F�*�	�: D�J� J���	�� ��$%: �����!�: D�&� J����� �����F%: �������	�:

��D� J����	�� �A�$& C,EE&�� �%?,: &��	���: H��� C�� �*��� �&�%: &��	���: C�?� ���#
 "1 �?,%: ?������
���	: %	�����: D��� ����-���) �J�%: &���	: J���"�!�: C�&� K"�����
�%��":%�!�����	�:D���L��*����%?,:&��	���:D�E�K"	�M�%:%	�����:D�&��	���)�&���	:
J���"�!�: N� 9OPQRSTUP �79V: WXSYPU: V96�: ��C� =���� �%���%: %�!�����	��

.-2,#() ' !"#$%"&$'##() *'+$,-, .-/01#" '0#'!' 2-+$#" "3
�����������	
 ���� E���
!�� H�( ����� ����) ��$%� �OQPZTS[\]^�XZ`aRSX�X^�
�%&�'( ��������	
 ���� �"1	�� ����( C�� �*����) ��$%� �YSXQS]\Y^YbcU[�`ZOR�X^�:

 �-� ����� D	� �( D��	��� ���) ��$%�: ��*��"����� D��" ����
���� ��$%� �ZRY^\YZ`�XZ`aRSX�X^��



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

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


����� ���� ���
������� ���� ���������

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

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

!� "��������	�
�	 #��	
� � �	���� ���������� � 
��������� �������
�����
'��� &��������� ���� ��(�����

%������������� �����	� &
��

���� !"���#�� 
���	����� *������� �*�
�
���#� '+,� '�-��#�� ./01234�6178936�6:�

��;� $#<������ 
������ *������� �-��� *�
�
���<� �����,� ���������

$�;� ����������� 
���	����� *������� �-��� *�
�
���<� �	;,�'� �����	;�����"��

=�=� >�<�
����� 
������ *������� �'=!?,� '�-��#��

���� '��������� 
���	����� *������� �'+,� '�-��#��

��;� '��*�������� 
���	����� *������� �'=!?,� '�-��#��

��=� '�������� 
���	����� *������� ��@!� ��������

���� ��A���<���� 
���	����� *������� ��,$=� ��������

=�&� ;�B������� 
���	����� *������� �'+,� '�-��#��

���� ��(���� 
���	����� *������� ���C�D� ������# ��"�������� '+,� '�-��#��
E36/3FGE:EHIJ4�71.9�6:

�	���� �������������� 
����	� &
��

;���� !"���#� ���� ����
���� �*�
�
���#� '+,�� *���� ��(��� ��"� ���
�����	
��� �-��� *�
�
���<� '+,�� 
�%� ;�*�� ����
�� ������
����� ����D� ������#� '+,��
���� ����"������ ����������D� ������#� '+,��

���������	
 ����� ������
'������	��� ����� (
�� )�	
���*+

K� ����������� ��
�� ���
������#�DA ��L���� � <������ �������
����� ���� ���	

������� =�&� ;�B��������

M� �����������< ��-��� � ������A ���*#N����� ���������� �������
����� $�;� �����	
������ ���� !"���#���

O� �����D ���*#N����� ���������� �������
����� ��;� $#<������ =��� '���������

P� �A����� � ����< *��< � ������A ���*#N����� ���������� �������
����� ���� !"��	
�#�� =��� '���������

'������	��� ����� (
�� )�	
���*+

K� '��*#N���� ��
�������� � ������A ���*#N����� ��������� ���
������#�DA ��L	
���� � <������ �������
����� ���� ���
������� =�&� ;�B������� ��$� ����������

M� '��*#N���� ��
�������� ��L���� ����� *��< � ������A ���*#N����� ����������
�������
����� $�;� ����������� ���� !"���#���

O� ;��"����������� � ������A ���*#N����� ���������� �������
����� ��;� $#<������
=��� '���������

P� '��*#N���� ��
�������� �A�������A ��L���� � ������A ���*#N����� ����������
�������
����� ���� !"���#�� =��� '�������� ���� ��(�����

�	��������� � ���
 ������ �����
+

Q��NB� *���<�# ������ � ����� (���D � ������� 
��R�D -�*�����# �"�����%�����N
����� � *������# C ������ ������N ��"������� ���� ��(���� *� �
���� E36/3FGE:EHIJ4�71.9�6:�
'������ ���� *�
��� -�<��� S OT �N�< MTKO "�

%�������+

U�"�-��� � ��-�� �TT ���� ���������� ������%�� �- ������ � ����� �=� ��
�� �D����#

� OT �N�< MTKO "�
� *�����D� *���
�� *� �
���� PMTTTV� "� '�-��#� ��� '�������<� KV�
'+,� !������� ��������� � �A����� ��� =�!� W��������"�� ����"������� ���� �������� �
*������ X-� ������ � ������ *� "������%��Y� U�"�-��� 
�< -����R�DA ���������� �������<�



��������	��
� �����
� ������ ��

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

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

������ � ��	�
���� �� �����������

.����� /0� �0��" ��	�����1 � ������ /23�� ��	����1 0���� ���� ��0��������� � 4%56786�
9���� 0��
����� : %-;,&6= ��	����	� ��	����� : #>= ����
�� 0�� ������? ����� : @ �� ��	��� :
� A �� ���	B
 � ����
 : 8 ��= 	����	 C	���� : �8D;= 	��
��� : � ��	���� 6D' /DE';'-,D;1�

F�� 0������������ �������GH�� ���	��� �� �����	����� ���� ���	������ I	�0��0���3
�G �������� �	��������� �	������	
 J�������
 K	�G �����0�����
 �� M����	�����
 �0	��
?
,NO%;6P)Q(�-%*R&6-�-( � ���� 
�����
 ���	���	G �	��������� !�	��G F��0���	����
 !
C��3
�
 �� M����	�����
 �0	��
? '6-N6Q)'('STEP�*%,&�-(

�����	
������� ��
�� ����	����

�������
������ �������� ������
�

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

� ���������� !����

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

��������	��"��$ ��%��	�� � ������ 

&����"' ()*(+ ��	�
 (,)- �.

U������ ��� ��������?
V���� 	�����?
W�������?
X����� ������� 
����� ������?
I������" �0	��?
.������?
Y3*%,&?
Z������� 0����0�/��1?
Z������� ������?
Z�
���" 	
����0����� /0�� ��
0����� ����	����� � ����0�B 
����B ��� �������1?
I	��������? 
������� M����	������ �0	��� 0�� ���B ����	�� ����	����� �����������[



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

������������	 
������

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

���

������� ���	��������

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

������ ����	��

����� 
����� ��	���	��

����� ������ ����

��� �������	
	��

���� �		������

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

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

����������( -������� 
�� %���) ��������� 
	� ��$���� �� �
	����
�� �� �����0� �	�1 
 ����� �	�)	
�
������� �� 	�$�� 
�� ���
����
� ����	�� ��� ��� �� )�$�� �% ��
���) ���������( +� �2����� �����	
�� �
	����
��� �� 
���� �3� ��	����( +� 
�����
���� ��� �� �� ��� #��$�	���% ��	����	���(

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

�� ������������	 �������

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

�������� ����������

• 4	��( 5(6( 7������$ &,�
�	�
�'� ,����	 ��	 *	
$��
���� 
�� "���
����
� 7��	���)%� 56887-

�� 8�������� �� *	
$��
���� 
�� ,������)%� 4������0 "	�������� #��$�	���% �� �����
� 7����
�����


• +
�����
� +(+( -�
	������% &5����
�	���'� 8�������� �� ����	���
� 4�%��� �+-� 7����
�����


• 4	��( 9�(*( 8)�
�%�$ &5����
�	���'�  
!
� "���	
� #��$�	���%�  
!
�� �����


• 4	��( -(5( -�����$ &-�����/ ��	��
	%'�  
!
� "���	
� #��$�	���%�  
!
�� �����


������������� ����
��� ����������

5(*( :
)	�$ &�����'� +(:( :
�
��� & 
!
�'� +(7( :
	
��$ & 	
���%
	��'�  (+( :	������$
&7���'� 9�(-( 5�
����	�$ &7���'� 5(;( *�
���� &;���	����	�$��� #�	
���'� +( ( *�	�
���$��
&7����� :��
	��'� 5(7( <��	
$��$ &#�%
��$��'� +(4( =�	���$ &7���'� +(8( <��� &�����
� #�	
���'�
+( 7����$�� &7����� :��
	��'� ;( -��)����� &"	����� ,
����	��
� #-+'� -(5( ,��	$�� &#�%
��$��'

���� �������� ����������

• 4	��( 9�(*( 8)�
�%�$ &,�
�	���' &�)�
��$>%��	
����	(	�'

• 4	��( -(5( -�����$ &-�����/ ��	��
	%' &��	)�%>������$��
��(	�'

• ;	 +(+( 4���$� +(�( -
��)�����




��������	��
� �����
� ������ ��

���������

• �������� �	����
�� ��� ��
 �
��� �� ��
 ��
	�� 	� ������ ���������	 
��� ����������� ����

���������

• �	��	�	��� �	�
�� ���������	 ���� ����������� 
���� ���������

• ������� �
��� ���������	  ��� �������� ��!� !�������

• ���� �	�
� ��� �	���	�
� ���������	 "��� !��������� ��� �������

��� ������	 ���������	��

������������ �	� ������� ������	�

�� ��	����	��� ������ �	� ���	���	��

�	
������
 ���������

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

• ��	�� &��� '���	�	� �&�
(������� ! )�	�
��� )���
 %���
�����! )�	�
���

• ��	�� '��� �	�	��	�	� �&�
(������� ! )�*%+�! )�(�
�
��*��

• ��	�� ,�,� -������	�! ",�.%! "�#��

• ��	�� /�/� "���
�����! "$%! "�#��

• ��	�� 0��� "��1�����	�! ",�.%! "�#��

• ��	�� /�,� "�����	�! /2�! /	�	�

• ��	�� 3��� /���������	�! �
	1�
�4 $��
�����1 %���
����� 	� 3�����! /	�	�

• ��	�� ,��� ��
��������! "$%! "�#��

• ��	�� )�&� )����	� �)�
���� �
�
���� ! "�#�� $
�
��� %���
�����! "�#��! 3�����

���� �	
������
 ���������

• ��	�� ����� �����
� �������
� �����
�5������*�
���� 

• ��	�� )�&� )����	� �&�
(������� 

• '� 0�0� �	1	� �)�
���� �
�
���� �������51	1	��������� 

• 0�3� )��������� �.
����� �
�
���� �����5�������*�
���� 

����	���

• /���
������ �	�
�� 	� ������
���� 	*7
�� ��� 1�
�	�
�� ���������	 
��� ����������� #�!�
$�����������

• /���
������ 1����� �� ����
�� 	� 	�1��
� ����
����� ���������	  �$� ����������� 
����
���������

• )���
�� 	� 	�1��
� ����
����� ���������	 ��$�  �������� #��� "��������

• /
����� ��� �
�� ��
	�� �� ����
�� 	� 	�1��
� ����
����� ���������	 
���� ��������� #���
"��������



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

���������

• ������	
 ���	��� �� ������	���� ���	�� ��� ��	���	�� � ����	�� �� �����	
 ����	����
���������	 
��� ���������� ���� ������������ ���� ���������

• ������	
 ���	��� � �	�� ��	�
� � ����	�� �� �����	
 ����	���� ���������	 ���� �����������

���� ����� ���

• �
��
����� � ����	�� �� �����	
 ����	���� ���������	 ��� � ������� ���� !��������

• ������	
 ���	��� � �	���� � ����	�� �� �����	
 ����	���� ���������	 
���� ����� ���

���� !�������� "�� "�������

���	

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

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


�������� ���

����	
	�	 �		 � ��� '() ��� ����	� �*		 �
	���� � ���� �
��
��� ���	
	�	 �����	� ���
�
�		���� 


�������� �	����	��

#���
��� +�� �� ��	 ���	 �� �	,�- �
	��
	� � .�/	0&	 ��� �*	
	� ��
 ������ ��� ��	 ����	
	�	
�
��
�� ������ �	 �	�� �� ��	 .��� 1
���2�� ������		 �	��
	 $��	 %�� &��% 

�������	����

�	
���� ����� �� ���	 ��
� � ��	 ����	
	�	 ���	 �� ��� ��	 
	���
���� ��
� ��� �	�� � �� ��	
�	��� �	
	��
� �
�� ( 3 (������ +�	
�	�4����������� 
�- 


���	��

6�
 ��� ��	����� ��	
��� ��	 ���	
	�	� ��	��	 �� ��� �	����	 �� ����� ��	 .��� 1
���2��
������		 �� 	"��� �� ��	 .1� ���
���� �
�� 7�
 !�����	� +����	�4���
����	
 
�-� ��� �� ��	
�	��� �	
	��
� �
�� (	
�	� (������ +�	
�	�4����������� 
�- 


