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

/�0� !�1!��1!���2�� �! %�1������0�"�� ���*������1��
����!��!1�����(��+1���#��6�0����� �!�1������-���!-.
)-���07����0���0-���0��(�,�1���0��!���-��3�+�!���
"���$-�����0��&0-��&��!�����&�����2�� ���0� !���
���� �����0�&�� �� ��&-�0���� (���(��*�'��0�,� &���0����
8�1�&����0����"���!�������&�#!�#���#��"9���������".
��+�����:��-��2�0���� ,�&��!����!-����!��%�� ��!�,�!
4��������2����1�������&�7�������1�#��%��"-'���#��/1.
��0��!����&������")�����&��� !����#���&�1�&����0��
&�#!�#���#� ���"��+��������!�1����/�� -"�+1��� !� ���2
'����������(�����#�:��-�2���&����-��"��)����#�0�����0�0
0����-��8�����!������!�1��2�1��(���!���#����" ��&���.
��0���4��(�������;�&�����0�������-�����:0�������<�.
&�������(�����+�����������������������:��-�-��=����� 
+������ &��-'���� �"������ 0��(-�����������2� � � 1��.
+� �&����1�!�����������������&���1�4��������&��1���#
&��,��� &��1-���� ,� :��-���� -'�"� ,� 0-��� 1�#� ��(�
'��" �&��-'����1���-&�0�0��(�2��&�#�����,�!�0���0��!��.
�-�������!�1���1�+������0� !��������*�0�2�'���!�0�+1 ,
�������!�0-�������!�����&��1����� ����������#���

3-� '��� +2� ��'����� 8��+1�� !��(�� ���� &��1���#� ���.
����������������0�&�2�-�����!���� %���������%�!��%��.
(��#�-����"���!��������>�+1 ,������%�&�0�� !�������
�1�-� ��� ���%� "�$��.0� 0�!2� ��%�1#)�%�#� ��� 4���� ��.
���!��� ?�#� ��(�� '��" � &��-'���� 0��(�2� �&�#���� � !
4��%� "�$�#%2� ���� &���1�"���#� 0�12� �&��1������ 0���.
� ,�&���(-��4��������0�& ��8�1�,1���0��"��-������%
�2�&��������!$����&�!�����������2�&�&��"-���&���1.
!��-������"��+�����!�"���$�,��������3�����0������� 
���"��+�����0�,����!����<�'�����0�,�+�����!�����%�.

1���#� !� �0��� "�$��.0� 0�2� ��
0����-���&��!����4���������.
0�&��3������"%�1����1�"����#
��0�����������'��(����!&�1�.
��#�1!-%����!���!�;��������.
(�� �� ������!����(��� 8���1!�.
(�#� ���"��+����� !� �����2� � 
��%�1��� �0��� "�$��� �� �����
��&����-��� ��!-� �-0�#�0-
1�#���(��'��" �&��"�������4��
���"��+������8��!�#��-0�#�0�
�����0�&�� &��!��#��� ���� ���.
������� ���0����� ���"��+���#�
8����� ��(�� 0�0� ���"��+��� ,
!��0���"�$������!����0�+���#
!�*�0-��2�� �&���1!�(�����(�
���������!����-!���'�������02
'��" ����!���'��������!&�1��
�� ���!����2����"��+��� ����
������ �����0�&��� 8����1�##
������,0�����0�����;���� ���.
&������������)���-'$��;���.
����! !�����*��������� &���.
+����� '�� ��%��������'��0�%
$���0�!2� 0���� �� !� %�1�� ��.
$�%� �������0� &�����)�����
&�� !��$���-� 0���7-� ���� �
@��� &���+�����$���0�!� �� #!.

�#���#�0�1��2���0� !�)���1���-&�0�����!����!-)�,
0��(���3����������#������������)��1!�������0�&����&�.
�-'�����)��1!��0�1��;���1�'�2�!��")��.��2�!&������-.
�����#��3��&��-��"���!���������&�1���0-����������(�
�����0�&�� ��+��� �)�� ���0���0�� ����0�!� ��� 1��!��0�
���!�1���;� ������ &�1�"����� �� &��'����� �%�� 8��-'�!
!�������0�1�2�� �&�1%�1���0���*�-���&�!���'�!����� .
'�(�����������&��!�������(���>�"�����&-�0����#�!���2��
� �&��-'����!����+������! ,�������"���!��������?�#
4��(��&��1���#���0� ������'����!�-������1!���2���.
��������0����!��$��,�1!�����2���0���72����-�!��$�
1!�����/0���!$�������-+�����0���������-2�� ���&��!.
�#���#����&���0��&��!�,�0��(���=,���(���" ��������.
"�#� ��� ���%���� ��� &�'��-� " � ���� ��� ��'���� �� 0��(�
�	�
���A

3��1���0�����!�����0�&�������8��+1��'���� �&��-'��
!����+��������,���!�"�$�2�(1��%������#�������������.
�-)�#�����0��(�2�����&��1���#���$�����)���1�-�(���.
!����0-�;����4��������������+����#����8���������! .
��0�������"�0���������7!��� ���0���#��2����"������ �
&��!���-������!-A�3������"%�1����"-1����"9�1�������%
!��1��-�����2�����'����� �����(������(������+����#2
0���� ,���-+������������������&���&�%�1��!�����+�.
����3��&��+1��!��(���������"%�1������(�����!������.
0�,�����'��0��!�����8��,1#�&������-2�� �&���0�"����&-�.
0����#�!��������0�� ���&�1%�1���0����(�-���-������0-�
�&��!�������(����%�1���#�-+�����0�� ,�����&�#+���&-�.
0����#�!����&���0�"��2��0���!$�������&��'�����"���(-2
���!���'�!����#���&��!�����1���&����&��!�����0�!�1.
��)��-�#�!1��������"�0-�����+����#��3��"���(-����!�
�����(����%�1#��#�1!��-����,��!��;�*�0-���-)�#����.
������ '�(2�-&��!�#)�,��!���!�,�&-$0�,��3�������!��.
�#�&�����������#�0�����&�!�������������������!���!�#
&-$0����%�1���#�!�!�1����&�1���0-����"���(���>�+1 ,
&�!����� � '�(�� �����#��� &���+����� !��$��(�� 0�+-%�
����+����#��8�������(��0�0�&�������!�0�+-%���0�� !���.
�#�!�&��!�������&���+����2� �����'� ,� �!���&�&�1���
�������+���������!���!�#�&-$0��&�� ������-'����*�0-.
���-)-� ����-2� 0�����#� ��%�1���#� ���!�� ��� 0������
B�����!��!���'���1��&�����&��!�#����-'����"��+�,.
$�,��+��� ,������+�������8�1�,1���0����-��6�!��%��,
'���������+����#���%�1���#�+��� ,�0�������!�1�����,.
$��� � � "-1��� ��� !���� ����+������ &�� 7!������� 8�1
0��������%�1#��#��������� ���0�-(��#��-0�#�0�2� ��&�.
��)�� 0�����,� � � ��+��� !��)���� ����+�����2� &���.
��&��!�##��-'��!��������1��(������"�0��0�1�-(��-������

'��" � !� ���(�� ��� &�&��� ��� &����-� -� 1!���� "�$��
�	�
���������'������4���(���!����0��" �����!����&���.
��,2����������� ,����!�1�������"�0�����+����#����'�.
�������-���+���������$������C�(�#�-!�!�����-�+����(�
����+����#2�!�0����-�&�&�1�����-'��!������*�0-���-.
)�,� ���� � ��� "���(-2� � � -"�+1����#� !� ���2� '��� �!��
1��+���" ��" ���&�����&��!�������������� ,�����+�.
����2�0���� ,���%�1���#����!���8���+�����+����(����.
��+����#� &��1���#� ����������8�!���-!� �(��/?�3����2
� �&�����&��!�#����-'��!�����������,�����"�0�����+�.
���#2�0���� ,���%�1���#��&��!���������&��1���(��0�&��.
'����-�&�#+-�����-1��� �&��$�����C�(�#�-!�!�&�����-
����-���-"�1�!$����!����2�'����-'�&�����&��!�#���&��.
!�����2�� ����!���'�!����#���&��!�����1���!&���1�&�
��&��!����� 0� &��'����-� &�#+-�� �����!� 1!�� ��0�7��
�1!��)��'0��� $��2� � � !�1��� ���!�� ��0��&���� �� ��
0����� �0�" � �� 0���"0����#� &�� ���� ��!��%2� 0� �����-
����"�0-�����+����#��=(����0+�����"%�1����&�!���-��
/?�3�����1�#���(��'��" �&�����&��!�����-'��������� ,
����+�����2���%�1#)�,�#�&��1�-(-�������-�0���1�� �
��(�#�-!�!�&�����-�����-���-"�1�!$����!����2�'����-'
&�����&��!����&��!�����2�� ��&-�0����#�!����&���0�.
"��2�&�!���'�!��������!����&��1��+�����!�,�&-���&�
&��'����-�"���(-������!�!��0�" 2�!�1-)�,�0����(�-��.
�-������0-2�� ��&-�0����#�0�!�1�2�&��%�1���&��0��� �
&�1� ��!��� �� ������2� &�1�������#� !!��%� &�� �0���� �
&��%�1��� �����*������!�(�� ����+����#�� �&-���!$���
!����&��0����� ����-&��#�2�� �!�1���&���1���"�,�1!�
&�1!��� %� ������� 8��,1#� /D:� �����2� � � !�"������#
!!��%� &�� 0����� �� ��-&��#�� �� ������ 0���"0����#� &�
�0�"������!��0��������-�����+����������"�0�������(�

����+����#�������0+�����"%�1����&�!���-���/?�3����
1�#� ��(�� '��" � &�����&��!���� �-'� ��� ���&���+��� ,
��&�1���0-�0���� ,�����+������ ������%�1���#����!��.
$���� ����1��(�� 0���#��� C�(�#�-!� !� &�����-� ����-� �
-"�1�!$����!����2�'����-'�" ��&�����&��!����&��!���.
��2�� ��&-�0����#�!����&�� �0�"�����&��0����� ����-.
&���0���&�1�������#��������1��,�0������;�0�0������-
����+������=(�����"%�1����&�!���-���?6:�����2������
'��" ��-'�" ��&�����&��!�������6</E/F�+��� ,�����.
+������ ��� &����!�&���+���,� �������� 0���1�� �� G"�.
1�!$����!����2�'����-'�" ��&�����&��!����&��!�����2
� ��&-�0����#�!������0������,�&���*��� 2��&-�0����#
!����&����-&���0���0�1!-��&�1!��� ��������2�&��%�1��
�"������������'������&�1�������#�&��0����� ����-&�.
�#����&����!�&���+��,������� �������!��1�-���0�7�
��1���)��'�0�� $��2����������'��,����!��0��� �! "�.
�����B=6HF�&-��� �� &�1�������#� 0� ����"�0-�6</E/I/
+����(������+����#��8=E6HF���%�1���#��#1�����*�0-.
���-)�,� �����,��� ?�.1�2� 7!���� ����+�����,� ��� 4���
�����!�� ���(1�� &�!���#��#�� 6</E/F�+��� ,� ����+�.

������ �&�!���'�!����?6:������1�#� ��(��'��" �&���.
��&��!�����-'����"��+�,$�,�*������! ,�����+������
G"�1�!$����!����2�'����-'�" ��&�����&��!����&��!���.
��2�� ��&-�0����#�!����0����!��0�2�&�!���'�!��������.
!����&�1�������#���!��%2�0�*������!��-�����+�����
J������! ,� ����+������ � � 1��+� � &�!���-��� /?�3
����1�#���(��'��" �&�����&��!�����-'����6</E/F�0���.
� ,�����+������������%�1���#�-����(�-��(�������0�2��#.
1��������������$�(��&��!�(��&�#!����#����4���������.
!����C�(�#�-!�!�&�����-�����-���-"�1�!$����!����2�'��
�-'� " �� &�����&��!���� &��!�����2� � � �&-�0����#� &�
�0�������-��0���-�0�!�1�2�!��!��&��%�1���&�1�������
&��! ��-&�)������!�1 �0���#�2�&�!���'�!������&��.
!����!�"������#�&�����'�)������0����#��0�"�����!��%2
0����(�-���-������0-��8��,1#�&�����-2�� ��0�� !����#
!�����6</E/I/�0�����(������+����#��8=E6HF�0���� ,
����+������" �����1-)���!�7�&�'0��&�����8=E6/I/
+����(����=(��� �1��+� �&�!���-���/?�3�����1�#���(�
'��" �&�����&��!�����-'����&����-�-�1!����"�$��.0� .
0��� C�(�#�-!� !� &�����-� ����-� �1�#� 4��(�� &��1���#
�"�,�������"�0����!�����-"�1�!$����!����2�'����-'�" �
&�����&��!����&��!�����2�� ���&��!�#���#�0�"�$����

8��,1#�&�����(�-���-������0-2�� ����!���'�!����#���.
��!���2��&-���!$����!���2����&��'�� ,�"���(2�&�!���'�.
!������&��!�����1���!&���1�&����&��!�����0�8=E6/.
�G�+�����-�����+������8�������(�����1-)��������.
����������"-1�����-+�����������#�"�$�#.0� 0��/"�(�-!
�0��-� ��� ������� �� ����+������2� �&-���!$���� �� &�1.
�#!$����&��&��'���,���� &������'�!��&-�0����#�&��0�.
���� �� ��-&��#�� �&��!�� ��� �0�� � -� &�1��+�#� "�$��2
� �*�0��'��0��&�!���#�����1�!���&��1����� ,�&-���0
����+������/1��0�2��&-���!$��������1���&������0����.
��,�������7 2�������!��0��� ����!���'�!����#�����!�
��&�1�������#���!��%2� 0�*�0-���-)�,�&������&���1
1!����"�$��.0� 0���8���������1��#����!���!�,��-'���
�&�0�����&���7��-����(�����0�1�!-�&������-�1!�����6
���-�������0�+1�#����0��&�0��0�� !����#��0��$����,�!
�&��1����� ,� 7!���� 3��� �������#� ��$�� !!����� 0�1� !
����!����!��� �� &-���2� 0���� ,�&��$��� �!��� ��� &��!�,
*�0-���-)�,����� �1��&���� �&���1�1!����"�$���
6�&��������7!�����"9�1����� %�!����������+�����,��
��+���������0��&0�K�L=B<:M2���3MM2�C=B=3:M2�>E:�.
3:M2�L=B<:M2�J�/B=</6:M2� >E:�3:M�� =���� 0��"���.
7�#� " ��� ��"����� !����2� !�1-)�#� !� "�$�� 1!���� ��.
0�����#�

/0���!$���� !�-���� "�$��2� � � !�1��� &�1� &����0��
0���0-2�!�0�����,���%�1���#�0��(���	�
�����6�������0�
1��#�-���#�1��������&����� �#!���������+����8��1��.
�#�&���0�����&���"��&-������0���0-�!���������!��2�0���.
��2���&��1�����'��� ,�1�#�4��(��&-����;���'���&�1
0���0�,��� �1��+� �-�����!�����������'��0���$���.
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���������������������������������� �!��"#���$��!��
�����������������!����������%��&�'�(��)�*����+��&
��"#�&� !�!��'"��� �!������ %�"� ���'���,�-� !���$&
����,�������(�����"�������������+���������� ������&
.����/ ������&�.����!������"�������+���0�"�/��
��/�12�!���� �#������$&�.����2�!��)�3�����%��/���$
���0�$� ��0���� ��� ���!�"� �� ,������ �����)� 4���� ���
'$��"��������������� � ��������!"�����+� ��!��������
�$����0�������$������/"��������)�5���2�!���������1
/���$�!���������+��������������)))

����� 6- �������� 7!�8� �����  

7��������'$����!�����9��"������+� ��/�� #��'$��'"1
#���� ����8� �$����&� �������� ��'��$� �� ��2��#�$��
������� %���/��)� *�(�� /�����+� 2���#�� .� ��$�����
�������%��/�������������"���+����������	
�
�
)�:$
!��������������:��$&������� ����������$&���;���1
(����������#���������������)�<�,������:���/����1
������ ��8�����+� ��'���(��� ��������� ��������� �
��"/��&������)�3���&�+�����&�!��������� ��$�"'�01
�����+������ �#���������2�!����)�=�+���/��#��'$���1
��$��� %������#����&� 2����� �"0��� %���/�+ � �� !��"1
#�������.���(��'��0�&(�+�2���#�)���������������
"�����������������#����&� �����&��� � �����$&�#��1
��� !�8�0� ��� '�����'����$&� �+#� �� !���+�$��� ����8
��$��+��)� 3���&�+� �� ���"� !�'��0� � �$� ����$����
�����&��������8�������"�������/"��	
�
�
)�<��'�&
�������������0�������"���������!���"�'�(�1��$�
.����!���2������+��&���������$�����(����������"1
#�� � ����� �$� !�#��"1��� ��� ���0��� !������"���+
����(����������������)�>/�+���(��������"/ ��$�2�1
��#����%������#����&���'��� ���"?�&����:���/����1
����� � �� (�2��$�� ������� %����������,��)� 3���
!���������+�2������)�3��&�+�!��������� �������+1
?���:��$&����������;���(�� ��$�2�/�+�$���������1
�" ��'��2�����"��������$��'���/�� ����������!��1
��������������������������.�"8��+?�&������?"�/��$
�"����� �2����$&������$��������)������"����!���� 
�$� ����� !�� �������"� �"���� � ������������ /�+�+
!�����/���������+������!��!"����������"?"�#����
����������������� ���������&����/���������������'�1
2"���)�*�����, ��$���'������+������2�����)�3�+��
!������������8�����+������ �2�!����+��2�"��� ���!1
�����"8������������ �2����$&�������������)�:$�!�1
����#������ ��!����� �� ����� !�� �����"� �������"� !�
��!����������%����������,��)�3�������/����������&
�������� 2����#������+ � �$� !�!������ �� ��'���(��
!���?�����������������������!��������"1����8��")
3���&�+�!�'��0� ��$�"'�0�����+������ �#���%����8�1
������!��������+�%���/�����0�"���2��#�$�����8�1
��2����� ������������)� 3���� ��� 2�!"?���� %�������1
���,�+ � ��� �8���� ��� �������+� ��� ����� �2� ��������)
@�2����"�(������2�� ��$�������������," �"8��+?"
�����8 � �� �2'������+�!����&���� ���8��!��?���"
����������&� �$(��� ����� ?��#��� �$(��)� ��������
"�!��� !���'������ ���� !"������ "!�������+ � �� �� ��1
2"��������������������������/����(��������������.
���#�������#����2���������(�2�)�3�����"���/� ��$
����$�����(�2��$�������� ��������"������+���+��
�"�'���)�<!��#�� �%����?���������!������)��!"����1
(�������2�!��������,� ��$�!�����#������+���������
2�8��������������#����&������������!�������$8���

�2�����/�����������)�7������������!��8�������"���
�"�'��$)� <� ��2"������� �$� !�!������ ��� ��'���("
��"/�"� !��?���" � �� �������� ���,�� ������&� ��8�1
����+� ������ �� ����#���$�� %������#������ 2�����)
�!����������"/��&�!��?�������8�����+�������,� �!�
������&� �$� ��0��� �!"������+� ��� ���� ����������&
(�8�$� ������ (�8��� 2�!������� ����& � ���'8�����
����"���+� ��� ���(��"� ����������&� '�(��� �� !����1
�"��������� �����$��?���(�2��$���������)��!"�1
���(���� ��� ���� (�8�$ � �$� ��8����� ��� ������ '���1

("������"����!�"�����0������������)�A������$�1
(����+� �� ������ ����,���� ��8�����+� ��8���2�� ���1
��&��/��!��B����!������)�3�����"���"��+��"������ 
�$� !��������� !������ ����8 � �� ������� !��� ��"/��&
!��?����&� ������+���+� �� �"�'���&)� <$'���(���� �2
(�8�$ ��$�!�����#��������������� ������ 2�8������
�������#����&� ������� � �����$&� !��8����� ��"���
�"�'��$)�>��������(����'"����������������(�/����
��������/��!���?���+ �������������8��+��+��8�����
������,�� ����������&� '�(�� � �$� !�����#������+
��!���������������2'��������(������������������1
#����/����������)�3��'��2��(���������" ��$������
��'���("�#������"�'��$���2���$�$����!����)�3��1
�+�"� �"�" � �$� >CD@E<94:� ��!����� �"�'��$ � �� ���
��#���������?����+ �!�����+������0������������'�1
#�&�!������%����������,��)�>���"!������(�/���2�� 

�$�!�����#���������������2�8���������'���(���!�1
��?����� ��0�"� ��"�+� ����������)� *�� ������ �����
������ �8�������!��������+� %���/��)�*�� %������2���
��&�!�+��+��+���������+?�8�+��������-��"�'�����
���!�����������$&� ������,)� >��&�+� ��� �8��$ � �$
������!��8�����!���������#�����"��������"�����"/1
��&�!��?���� ��������,������������&���!����������1
��� �������� ���?����+)� 3��� 0������� ��0��� �����
�!"������+���(�8�"��!������ �����$������,$ �!���'1
������2����'���&�!������)�3�����%��/���$����0�$
!���&������������������������,����"/��&�!���F��1
�$)�*��%������2���8���2��%������2�����2����������1
��$�������� ���%����2��#��� �#�����������!������01
�������$��)�3�����"���"��+��"�2���� ��$�����$����
������ �� ������ "8��+?"� ���2� (�8�")� �!"����(���
���2� !�� ������,� � �� ��'���(��� !���?����� ��� ���
(�8�$� �$� ������ /���/��F� .� "����&����� ��+� ���1
!���2������+�/���/��F�#����8��2�'��0���&)�*�0��
������!�"�!���%������ ��$���"(�����#��������!��1
������ ��������)� 3����� ��/�� ���� ���� 2����#������+ 
�$���2����#������+�����G��/���"�����������!���#���
�������"��������"������!�������������"������,")

�!"����(�������2�!���$/�"��&��"/�&�������,� ��$�!��1
8����������!�������������"�"����&���"����2"#����!��1
�$&�!"��� �!���#���$&�2��#��� ��'�2��#�?��������1
,"�������������#������+��	
� .�������� ���2������$&
!�!����������������&������&)�=�+���/��#��'$�"!���1
�������'��������&(���!�����?���+�!�������,"����2"
0���$�������!���"���"�������!"���$���������H ���#�1
��+� �� ��/�� #��� ��8�����+� ��2��� ������,$� �� ���/�+��
����"/����!������������/��"����&�����!������#�����&
�������)� C�!���� �������� �� ��� � #��� ��� � ��'������� 
!����������������)�<�"�������!������������/��"����&1
�������8��+��+�!+���������������������� �2����!����$1

��������(��&�������$���0��/���2���8)�<��8��&�����01
��&���������!����0�$ �����+�����������$���0���"!1
����+���!���!���?�����!�����0��/���2�!+���!"�����)
3���%����������!������������ �#���!�����?�+ ���!����1
�" ����8��&���������!������!"���� ��$���������#����
���+����/��!���0�������������8��������$8)�3���"��1
�"�������������8"����2��������/�����!+��)�*�(��2���1
#��2����-��F������������2�!��#"�����18����#��/����1
�"����������������!���$��$������0�� ���"?���������1
8��/������������0���"�����!����/����!+���"�)�=�+���1
#���� ��� !������ !"����� �$� ��0������ ��� !���"� ���1
8�����!�"������8�!�� �!�����������$������/�������
�� ��#������ ��� ���!��"�� �� ����������� !����/�� �����)
3����� %��/�� �$� ����� !������ #�����&� �������� ����"/
���!������������/�� "����&����� ��� ������"� !"���"� �
!�����+�� ����!���������������$�!����/�����!����01
��/����������/��������)�<���"#���������������$�������1
!���� ��$����0�$������������������!�2�,�������1
/����������!���?��!����&����8��&����!��)����?�+��
���!"�������!"���" ��$�!�����+������!�������������1
����!����/���������/�������� �!������'8������������1
������"+� !���0����� !�������/�� �� !���?�� !���$8
���8��8����!���!"�����)�<���2"��������$���2���?���1
�+���!"���"��������)�3�2�,�+������/��������"��������1
��)���!���?��!����&���0��&����!����!����/��!"����
�$���'������+ �#��'$��������$�#�������/�����������1
!�������������������!+��/� ���!����0��/�������)���1

����+� !�����+���+-� ���?�+��� !�� �����,"� ��� !"����� �
!"���"� �� !��� ���'8��������� !�����?�+� #������$&
�����<�>=*>:���C>:�I4�*93@9<J4*�� ��$���'�����1
�+���/� �#��'$�������8�!"����8��/���������$����!�����
�������������!+��/�������)�3�2�,�+�#�������/�������
"����������)� <���"�(���� �� !�����"� !"���" � �$� �� !�1
��?��������&�!����&����!���"�������������!���0�1
����������/����������� �#��'$��/���������$�����#�����
���!������������������������/����#�������/���������.
��2�����!������'8������������������"����/��!���0�1
���� ��� ���8� !"����8)� 3���0����� ��������� � �������
���0��� !��"#����+� �� ��2"������� ��� !������ !"����
�2�'��0���������������)�4�����������+����������(�1
���� %��&� /����������� ���"1��� !���2������ ���(���
���0�$� ��������#���!���������!���2������%�"�������1
�"� ��� !������ !"���� � �� !����� %��/�� ��0��� ���/����+
����(�)�<���"#��������/�����������'$�����(�������1
�� �����"!���!"������2���$�����+������!�����������$&
������,���#������'��/�!��"#���F"��,����������)�4?�
��2��'�/�"��,�����������"����&���� ����!��"���2�����1
��/���2�!"�������$���8�������"�"?"�#�����������1
��� ��������)� 3���'���� �� � �$� �2'������+� ����8� !�
�2�/�"��&� ������,�� �� �$8��"� �2� ���!������������/�
�����,� �!��8�����!���������"��������"����/���/��F�
��!���������+�����8�!��������,��������� ����"?�&���
��"/�"�!��?���")

:���������"/�"�!��?���" ��$�!���������#�����"���1
�����"���2���?����+������+?�&�����������8�������!��1
������+�%���/��)�3�������/�������$��������������!��1
���������$&� ������, � ��� ��&� 2�0/����� ���� ������$
������ ����/�� .� %���/����'0����� :���/�� �������� !�1
!��0���"�����#���)�:�����������&��������$&�������1
�$ ��$���2���?����+�����������#������������ ������1
�+?�������������� ��������!��������!����)�3��8��+



���

������� ����� 	
�	��
������

��
�	

	
��


�

��
�
�
�
�
��

�
�
�
��

��
��

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

��
���	+��	����	��%�/���)1��
(�&�
	���	�7���������*
��$�� �'� ���(�� %� )	

'/� ����
�-� 8	�%��
!%#(��&� �'
�0�)(������	�7���'�
	������(&�%�)!3(����%��)!#
��!
���	+���,�(�%()(��������&�
����
�

����2%(%#(/�2
�)�������%(
���		%�)��-�9���6&���()���2���(��	���)�!*
$�/��!��-�8	�%��
!%#(���
	��	%�&��'�%()(��!0�)23!�
%%��0� ����
�
!�� ����
( !� (� ��)
(�	���2� ��� 
�/� 
	
%��#(
!���
�����
�/�+	#
(-�

:	%��0!&� �	�%��
!%#(��� 
	��	%�&� �'� %�+(�	���2� 
	

�+���#!����	�7���!�(���)+(�	��������	������)
!�
�	����)
�%
(�	��		%�)��-���!�(%��$���	�(�(&�%�����*
�'0� �
� ���+3	��� �� 
���/� �	��(
�&� ���)	

�/� (�� 
	
���
����3��'&��'���%��	�(%	�����!$�'/�����(��	+(*
�	���2�%��+�	��%	%#(/�2����0�)-�5�2�������)�
	�(
%()
����2����0�)23	2�������%���������%���!+	&������*
����/� $��2�(/��	������!�	��� %� 	
$	�-�5���+�	%#(��

	� 4�!� ��!+!&� �'� ()��� ��� 
�/� )�� ����(%�����6
�$�
��
 	������%	&�(�����'%	����3���)(
����&�%�)!3(/�%

%�
�(�2 (�

!��#	0�!-�;�#	0������
��,�
��
	�����*
��&����+'��'���$�(��	+�!)(���2&�
��%���6�---�:���)	*
���!����)	��
�$����
 	�#	0�'��'�%()(��%����!���%�*
3�

!����#���!&�����'%	������(����'$(%	���%����
	*
�!�!��	%��
(2��	%�%'������) ��-�"���#	2����	��(*
����	2� )%���� %�)��� �� !6�� �
	���'�� 
	�� ��	�
��!� (
�(
��!����()��	�-�5�%��
!%��	3���!����	%	&��'���*
��'%	���)%����(�%()(��(0�����)���+�/-�8	�%��
!%#��

	�	)&� �'� ��)0�)(�� �� ��
!� �	%�%�$�� ����) 	-� :	#	
�	)	�	�,��	�!��(���%�
�(�2���&������'/�%()
����2�%
��	%��� %��0
��� !$�!� ��
	-� 5��+���	� �	����	���2� %
���&������		%�)���!�������+'%	���(�%�4��/����
	���(
)	6��%+(����(
�%� �
���$�	%
�$���!���	-�;����!���	*
����'���6���������3	����'�	$�!��	%��
(2����������
�	��%�/� (�(� ����(%� �	��%�/� ������(&�  �
��	��
	2
�����������	���2�)�2�
	�&�!%'&�
�)���!�
�/-�;�2%#(��
�	��'�	$&��'���%�)(���$�����������(�����(%��	��%�/
������(�)��!���	�(��	����<=5>�?@AB-�8'�	$��@B<�*
=<C=A.D:<� )��	��� ���
'/� �+����� ����(%� �	��%�/
������(&�(�%����!���	����	��	��

	2��	%	�%'���	���(�
����) 	-���!��(%#(���%
(���������
( ���2)�����$�	%*

'�� �!������ (� ��������%� %� ��
�� 
	� )%��(� )�2� ��$�
���+'�!+�)(���2�%����&�����%�����) ��
����	%'&��'���*
��'%	���%�)!3!��%�����)� �)%���&���%��	�(%	���
	*
��%�� (� ()��� ��������	�� �� %�����$	����
��!� �!���!-
5����	����&�)��
�$���		%�)����	��(�
��!�����)�+�	��*
�2&�(��'���������'���6������
� �

��!��	%�2���%��/
�(�����/�����) 	-�E�2�
	�	�	��'���%��	�(%	����'*
�	$�����	��%�/���������)��!���	&��	�������!��	���,�(
��	�7���	&�
	�������/��'����(�&���)
(�	���2�%%��0-
=�������'�����%�)(���'�	$�%��%��9A8AF�GA:=8@.D*
:>H�58<8AFD�,�%�
��&�)�%�)(���$��%��%��)��!���	&
�	���� ���!��	��&� (� )	��#�� �'�	$� ������3	���2� !6�
�	�����2����
�-�8!�!���	����4��/�����	 ((���	
�%(�*
�2���&�������0	
(����	2��!�	���#�����
�/�
	���
 ����*

����3	���2� %��%�&� �� �$���
�/� #�����
�&� !��	%�2�*
3�/��	%�%'�(�%����	�(-��)��	%�#	$�%����)�����!��*
�	&� �'� �	�%��	�(%	���2� 
	��	%�� (� %()(�� 
	� ���
�
�	��(
!&� 
	)� ������/� �	�� )��$�� ��!)(��2� �		%�)��-
?	��(
	� (��+�	6	��� $(+���� �$�� ��)
�$�� �(�	
������� ,�(�
���
(�	�(0����
�
(/�%����&�����%�4��/
��	$�)((��
�����
�
�%(
(�����	�#(0��'
�%�/�@��!�	-
;��
!%#(�����%�����$	����
��!��!���!&��'���%��	�(*
%	��� �!�	$� ����(%� �	��%�/� ������(� )�� !���	&� �	���
���!��	���,�(�%����!���	���
	#	���	�7���	���)
(*
�	���2��3��%'#�&�	�����)� ��	���
2���2��	%�/-�9��
$��	�)�� ��(2�
��&� %� ������(� %���(�	��
�/� )��	�(
��	�7���'� ������� ��2%(��2� %'����	����-�:	6	%� 
	

�$�&��'��	�!��	���%�
�(�2����(��	����%��%�	3	���2
��%�����$	����
��!��!���!-�=�������'���%��	�(%	��
�'�	$�����	��%�/���������)��!���	&��	�������!��	��
�$��,�(�
	#	���	�7���	���!��	���2�%
(��
	��)(
�!��*
%�
�-� =�������'���6���%()���� %�	3	�3(/�2� %�
�(*
�2����%���	%���%��0
���!$�!�����) 	-�B'�����%�)(�
�'�	$� %��	%�� ������  �
��	��
!�� �������� )�2� ��$�
���+'� ��������(��� ��0	
(����!�� �!�!� �� #�����
�/&
�	������%��	�(%	����'�	$�����(%��	��%�/�������(�,
(� �	%	� %
�%�� !0�)(�� (�� ����) 	&� 	� 
	#	� ��	�7���	
��!��	���2� 
	� 
(6
(/� !��%�
�-� <��
�� %	6
�� ����)
!0�)��� ����%���(� �'�	$� ;.A;<� ������  �
��	��
!�
�������&�)�2���$�����+'�%
�%����)����(�����0	
(���*
�!���!�!����$���
�/�#�����
�-�5�����4��$���'�%'0�*

)(��(���	%�%�$������) 	�(���)
(�	���2�
	%��0&�����*

�%
��!� �!���!� !��	%��
(2-� 5�%��
!%� �'�	$� 
	� ��*

�%
����!���������(%��	��%�/�������(&��'�%
�%����)*

(�	�����	�7���!����%�����$	����
'���!������(��	*
���
2�������)� ��	%�/-�

=�������'���6���%��%�	3	���2�%�	
$	�-�F	+�	%#(����+*
�	�
��%�%�
�(�2 (�

!��#	0�!�����������%��������&��'
���+(�	���2����
�/���%
�#
��!����!&��	��������0�)(�

	� )�!$!�� �����
!� �����%	� ��� �	��%�/� ��!+�� (� �����
��!$�'/� ���0�)� ���	)	��� 
	� %��0
��� ���3	)�!� ��
*
�����
�/� +	#
(-� ��!��(%#(��� %
(�� ��� ����
�
�/� ���*
�
( �&��'�%
�%����)0�)(�����	
�����!�(������	�&�!�*
�	%�2�3(����)	��/��	�	-�=�(���	�	
	�����'�'&�(��	�
������
(0�+������2���%�

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

	�%��0
(/�2�!����
�����
�/�+	#
(-�=�
�	2��!
��(�
	2
�(
(2�%�$��!+�������������*��)���
(����+��
	�	���)	%*
��
(�&� �������� 
��+0�)(��� )�2� ��	��	� %��)!#
�$�� ��*
�	+�2-�=�������	�+�����2�
��
�$����!��	%��
(��-�.�*
+�/�(����	�	
�%�
(6
�$��!��%
2�+	#
(&�+!)!�(��	��'*
�'�&���)
(�	���)	%��
(��
	����)���
(/&���+�/���	�	

���)
�$��!��%
2�,�
	���)���
(2&���+�/���	�	
�%��0
�*
$��!��%
2�,�
	��-�����%����%�

�&�)�2���$�����+7�)�+*
�	���2� )�� %��0
�$�� !��%
2&� 
	�� ��()���2� �
	�(����
�
��)
2���)	%��
(�&�
��������
��+0�)(���+!)����+���(��
�$�&� )	+'�+�	$����!�
�� �	�!��(��� %��)!#
'/����	+��-
5�%��
!%���(���%'0������	�(��	��'%������	�'��%�����	*

�	
'�
(6
�$��2�!�	�+	#
(&��'���)
(�	���)	%��
(��)�
���)���
(/�,�%���
��)���	���
��)�2���$�����+'��(7�
��)
2��2� 
	� %����/� 2�!�-� 5�%��
!%� !��	
�%��

'/� 
	
��	�7�������)1��
(�	��'�	$�;58@;<&��'���)
(�	���2
%%��0�
	��)(
�!��%�
�-�F)����
	��
��+0�)(�����%��
!��
��(������	�)�2���$�����+'��	��'�����(���	�	
	-�I�����)*

(����)	%��
(���3��
	����)���
(/&�(��'����6�����)*

2����(7��
	�%��0
(/�!��%�
��+	#
(�)�2�4��$��
��+0�*
)(���%
�%����%��
!���%��	%���'�	$�!��	%��
(2�-�<�	*
�	%#(���
	�%��0
���2�!���+	#
(&��'���%��	�(%	���<E*
:<� ������&� �	��'%	2� ���� �	�'�� %��$�� �)(
� ��	�	
� (
��)
(�	2�)	%��
(��)��JK�)���
(/-�5�����4��$���'���%�*
�	�(%	����'�	$�!��	%��
(2���)1��
(����;.A;<�(���!�*
�	���2�
	����)
(/�!��%�
��+	#
(-�F)����
	��
��+0�)(*
���<=?8L=D��)(
�(�����0��	��'�'0���	�	
�%&���
(�(%
�����	�'��)	%��
(��)�����)���
(/-�;�(��$��
	�%�����
2�!���!�
	�����	���2�)%	�����'�'0�(�)%	��	��'�'0���	*
�	
	-�5����� 4��$���'���%��	�(%	����'�	$� !��	%��
(2
��)1��
(����%��%��)�2���$�����+'���!��(���2�
	�
(6*

(/� !��%�
�-� F)���� �'� ����'%	��� ��(� ��%'0� ��	�	
	&
��
(6	2� )	%��
(�� )�� ��� )���
(/-� ������	� �	
�����	
%��	���
	��!
��(�
!���(
(�&�(��'��	0�)(���	�!$���+	#*

(�)�2� ��$�� ���+'���%��
!��� $�	%
��� ������&� !��	
�%*
��

������	%	��������
�
�/�����
( '-�;����!���	�����*
�	�3(/����	+���
	���
2���2�$��2�(��%��)!0���(&��)%	
�(#�����
!%#(���������	&�!�(�	���2�
�����%��	��'�'�
%����	�	
$	�	����(���%��
!���$�	%
������������(�)	%*
��
((���
�#������+!���$�&����	+���
���)%(
���2������*
�	&� ��(� )	%��
((� +���#�� 
���'� �(����	� %���%���2&� (

	����()���2��)��	����3���)
!����'��!�-�

5�������	���'�����0�)(��
	�)�!$!�������
!�	
$	�	�(
��)
(�	���2� %%��0� ��� ����
( �-�5��/)2� ��� %��0
(�
�����	�� )�� ��%��%��
(2&� �'� �%��	�(%	��� 
	��%�� (
��)0�)(�� �� ��)1��
(�!&� �����'/� ��!��	��� 
	�� %
(�&
���(���(#����%��
!����'�	$�4������)1��
(��
���	+�*
�	��)����0����&����	��'�
���	�!��(�(�%���4
��$��(���*
�'�4��$�������%	�-�8	�%��
!%#(���
	��M��$�	)!��%&��'

	0�)(���2)�������	�7����/���)1��
(�	������)
!�
��� (�� �(����%� (�� )
�%
(�	� �		%�)��� (� �(�	��� (0-
5��/)2����
(6
(�������	�����$���
�/�)%��(�	
$	�	&
�'� ��%��	�(%	��� �'�	$� )�2� ��$�� ���+'� ����'��� ��-
.��	�3(/� ���	+��� %��(����%�

�� ���()	��� �%�(
���2
�!�,�(� ���2���2��	�
(6
(�������(&�)�6()	2��

	�-�B'���)0�)(�������	�3��!����	+��&��	+(�	���2
%��	+(
!�(���%��	�(%	����)(
��%�

'/��'�	$�
	���(*
+��
�/�)����-�<�%�+�)(%#(/�2����	+���)%($	���2���
����!�����	�7����&��	�����6�

�/�%�����B	��$����*
���%	-�;�����
����
����	
	%�(%	���2&��'�%'+(�	���2

(�� �	+(
'� (� ��%��	�(%	��� �)(
��%�

'/� �'�	$� !�*
�	%��
(2&�!��	
�%��

'/�
	�4��/���	�7����-�?��	+��
�)%($	���2��3��
��
�$��%����)&��	�'�	�����
�	��'�,
(� ��)�����

'�� �� 4
��$����(� B	�'/� �����%� ;F.A*
=@A=�%%'��NNN�

B'�%��%�	3	���2�%��	+(
!����	�3�$�����	+�2�(�%
�%�
��%��	�(%	����'�	$�
	���(+��
�/��	
��(-�?��	+�����*
��
��(��
	��
	��	�23(/�%�%��)!0��B	�'/������%-�F)���
�'�%'+(�	���2�(���	+(
'�(���)0�)(����)%��(��	��

�$�
�)	
(2-�:	)��	�����$��(��2��(/��$�
���,�4�����
	�	��&
���� ������� 4�!� )%���� ��6
�� ����'��-� F	� )%����� ���'*
%	���2�
�+���#	2����
	�	�(�!0�)23	2�%
(��#	0�	-���!�*
�(%#(������
�/�(�����'%�%
(�!����&��'�%()(�&������	�2*
3(��%�%��)!0���	��( '��+�	�!��������	�'/��(�%��&�����*
�'/��'��	��)��$��(�+��!���#
��(��	�(�,�(�	%���	�(���*
�(������(��%'%	����$��
	��(���+!�	$(-�5�����4��$���'
)��6
'������������
	%��0�(�
	/�(�
�+���#��	��!�	�
'�
)%�� '�%����
��#	0�'-�F	�
(�(����'%	���2��
($	&�����'%
�����!��������3�������	�	��'�����
��(��2��+�	�
��
	
%��0
(/�2�!���+���%	���((��(�	��������-

5��)��6�
(�����)!��---
��������



������

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

�		�$
� %
����
�
�
��	������������	�#��#&��	���#������
�����
��������	�	���
�
��	�����!���	�	�����
�	�������
�	���������������	������
��#��������������
����������!����"��	�����	��	��������$� �	������	��	"
�
�!��	��	���������
�	���
�
���#��	�����������������#
���	��
����������$
� '������������!��
�"�������	��� �	����	��
���

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

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

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

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

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

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

� )����#�!��
��	����!����	�
���
��#�"��	�	�	�����������	#�
�	��������	������
�
��	��
��	�	��� �	���	��
�	���	����
�
��	��	���
��	���	����������$�(	��

*�	�	����	���
��
��������&�����!�"��	�	�	���������	�	�$� �	�������	�����
��
�#����������������������
����	���
����$

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

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

�������	���	���
�	���$�/��*�	������
�������	���
�	����!��
����!�#���������
���������	������,�����
�	��������
��$

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

�	��	�	�$�(	��
�*�	�	� �	����#"
��#����
�������
����0
��������
���
���	���	�
�
�	���$�12�������

������

� )�	#����
�������
����0
������� �	���	����
��#���	���	������#
����	3�0
�
�	�������	��#����� ���� ���� ����������������#���������	#��
���	����	"�	
���#���	���
,������
������#
���	�����������4��	3�0
�������$�
� )*���� 	���#"���#����
�	�!�	����	�	�
�����	��	��	"�	����������������
�
�	�����
����
�
�
����"���
��#��	������
�
�	�	�&��	�������
������	���	��
���	���
��������	�#����	�����������	�����
����������$$$��	�����*�	�����	��

���
"�
����	#�
�	����
�������
����0
������ �	��$�5���"
��
��	�����#
������

"�	������0�#��	�����	�*�	���
����0
��
�����������#�!��
��!��	������,����*�	�
���"����
�
���������	��	3�0
���������
	�
���
��#��	������!�����$
� /�	�
0���
�
�	�	�������
�����
��	�������	���������#������	���
������
 �	���	��"�
���	��	��	��!�������!���	���	�$
� '��������	���	�����	�������!���	�����������#���	
�	�	3�0
���	��#����� �
�� ���� ���������
�����
����"���!���	���� �	�������������
������
�	���	����
�

�		��������!��
�"��������������"
�	���"�	����������������	�	��	3�0
�������
��	#�����
�	���
���,�����	�!���#"
��#����
�������$
� .�����������������!����"��	���	3�0
���������������
��������	������
��� ��������	���!�����	�
���!��	�����	���	�	����#$�)	�������	��������#��	��
��
���0
����	����#����
�	�#����
��� �	��������
����	���
�
��
����
�������	�	
	3�0
�������������
��#���#��
�	��
��$������	�����"�
��� �	����	#��#
��#
��
�����#��	��	��	��!���
������	�������!�	��	�	������������$�%
�	�����	�	
�
	��	���	����#���!�����
�	���	����
�
��		������	�	�$�
� (	��
��	�	�����#�
��#��	��#��	������������	��������#����������	����
������
��
��#������	���	���� �	���	��	�#
��3	�����������!�����"�������
�����
����	�	�	��	����������$
� )��#�����
�	�����
�	���	����
�
��		�����	�������!���	��	��#����� ���� ���� �
�������
�����
����"���!���	���� �	���	��	�������	#�
����
�
���	�	��	3�0
��
�����������#
�����
�	��	�$
� '�������	�������#�����
�	�	3�0
�������
�	���	����
�
��		��� �	���	��	�
�����"��	�	�����������	#�
����	��
�����	�	�3�����	���������#
�����
�	��	�$
	 '�������	��� �	���	�����
���
�	�����	�	�����#"
��#����
�	�!�	����	��

�#�	��������	��#��	���

�$

�  	�������!���	��	��#����� ���� ���� ��������	��
�����	�� �	���	��������
����
�
�	�����	�	�"��	�	�	���������	�
���
��#��	�������������������������
�	���	����
�	�	������,���������	�!�	������
���#����$�(	��
��	�	����	�������������	��
�
��
����
�������	�	�� �	������#
���	��
����������������
���
�
�	����	��
�
����#������

�$�+���
�
�	�������
����"���!���	��$�12�������

������

� ��������	�
���� �	����#"
��#����
����������������
�	�!�	�	��	����	����
��$�6�	���������#�����"�&��
������	�������!�	��	�	�����	�������� ���� ���� �������

�������7897:; �����	
���

���

)�
��
��
��

�


��
<
�
�
�=
>�

�
5
�
�!

?@
@A

���������	
 (�	�	��
��
$�/�"��	����	�
�
�AA�=?��������!�?@@A��	��$

������ �������
��
��
��
��

���
��
��

��
��
� 
��!

 "
#�
$$
�



���

��
��
��
��

�
�

��
�
�
�
�	

�

�
�

��

��
��

�����	
��� �����������

���������������������� !�!��"��#������"�����$���%�&���'������������(
� )�"������*�����+,�+�����'�+����-�+�����&� �����"���'��!������"�������
���!��� ��!�+,�'+����'&������'&��! ��&�����.$����'& ��'� �%�"�+�&/��������
'&#������%��������%� ������+'�/���$(�0'&�,,������%�!��&��,�������$���! ���
�� �&/���+,����+�����������+��'�&�������1��,����+���+,�"�+�����/��2�1��
�������*�+�'&����� �������"�����'����+"!+��'3��+,�+��+'��#�'&3��(
� 4�+������������.$����% �'��+,����'+�#���������%��+,�'�"������#�������+,5
�����+����%������� ����+,��6�(�7��!+����'��'����"���#�'�/� �*�����"����
���'�&���'�����������"�+�����"��$������%�"��(�89�����	


����	


� :;��������������'%��'��+,�%��,����6��+�.��������$�&�+"�,����+,�'�+����$5
���'���5'�+��*����!��!�����&(�4�+���'%�&'����3�'3��+,�+'��#��2�1���'�+��5
���&����",�+,�"�����'�����������%����'3�+������'�����,��(�4��'&/�������
+�������"��'�$���!�+���/����"�+���/�+���&��'����/������"&����+,�"���!����5
'������+���+��(
� <&�+�#���,������!(�.�$��'3�+���"����'����/����,�������!�����+,������+5
����*������++��,�����.���!+����'��'����+'���*!*������"������!����+���&������
+����,���'�'�%�!#���! �����(
� �"�,��'3�+��%��!�����'�%������"�+���/�+���&�������.�����$�����+,��"���
� �����,�������� ������+� ��+,�'��!*!��!'��*�������++�����'�,�*!*�����=���%�5
����3'&�,������"�����������!��%�+'��#�+��,����+��+���'���&����%��(�>� ���5
3��+�'��+�!*��'�����/�+��,�������%&'���+,���+����*�����,������*�� &�!+&"���
>�:?�+�����(
� >����!�'��'��'+�!"����.$��-����'&#������%����"�+���*���%����'�&��'�������
! �'������$���'+�#�%�+�!'3�#�+�����(�@�3��+���!;�,�%���*��=���+*�+����
��5%�"���!�*�+������"�+��(�89�����	�

����	�

� >����!�'+�!"����A6�-�����'&#������%�+'�����!��&��,����"�"��'�,,�"��',%�!
*!�����"��'�������'����������+#�$�'�;����'��������"�+���/�+���&�+������
����(�4�+���������������"��#����� ��$���A6��+"��'�����!3�������%�����! �'���
����!�����������(
� .���"��#���������5'�+��*��/� �3������"�+�������+#��!���������%�+'��#�����5

�� �/�&#�"������'���,������*�� &��% �'���+,����+��,;����'� �3���*�+�'������(
� .$���%�#�����'���'!� �3��!�'�������%�����'& �����+,�������"�+��!�+��5
�!���"�,*��+,�'������+"��'�����,;���'�����(
� .���%� ��������$�;���'�%���,;���'�+��,����+��+���'���&����%����B�������5
$��"�,*��+,�'������+"��'������(
� .�$��'3�+���"����"���!���!;�/�+���!�+�����������"��/����������.$�����5
�����'��������$(�
� C�+�'�/��

��'� ��$�/3�/� �3���+�&3��������!����;������"���������"��5
 ��������!"�'3��!����!(�>�6�����������.�����+#��!���"�+�����/������� �/�&/
"�������������*�� &��% �'���+,��������(
� .$���%� ������+'�/���$��� �����'�%'��;���+,�� ������'����������(
� A�! ��&��"�� �������;�������+������������"���!����'�'3�/�+���!���%�����'3�/
��+!�+�'���+'�������"������(�@�����,,����+��!��&��.$���3'&�,���'��������$(�@�3�
+���!;�,�%���*�-���+*�+�����"��+�!"&�������������*�+�(�89�����	�

����	�

� .���"��#�������%�"����/� �3������"�+����� ��+����+��,��!�+��+���'���&�
��%���"��������+��,;��!�'� �3���*�+�'��!�����(
� 4���'��!'3�+����������'"�����������.�����$�����+,��"�������+�,��'�+���/
�!��������"���/������+��,;��!�'�%�����+���1&�*�+�'��!��������� ��+������
"��������'���!�+��,��!(
� .���"��"��%��������+���1������������$��'3�+���"����"���!���!;�/��'��
+�������

��"���/�������'!��*�+�'&����� �������+��,;���'�%����'����� ��+������
"��������������+��,��!(
� .���'��'����$��+,�'�%�+��!�!���+���1&�����������$��'3�+���"����� �+"�5
�����&/�+�����������"�� �$�����+'����!+�!'3�����'���;���� ��+������!�"��
�����*��'���!�+��,��!(
� 4���,'3�+��''��#�"����+���1���.��� ��+����",�!�+��,��!�"��������*�+�5
'&����� �������+��,;���'�%���������/������&(
� ��"���;�����&*���.�������&'�����'��������������&����*�+�(���6�������5
�������&���$���!"��'�,������*�+��(
� .���+����*�+��� ��!����%�"����/�+��������"�+�����!���$���&���"��'�,����
.$����+��6���(�A6��"��'�������3���/�"� ��$����+����������3�������������%�
��!����+"�&��'���+��+���&�'�+����(�>�����/�"� ���%�'��3���������&������5
*�+�������������3�/�+������(

����	� ����	
�
��

��
�	

��
�	�

��
	�

��
��
	�

�	�
��

 �
!!

�

����	� ����	��
��

��
�	

��
�	
��

�	
�

��
��
	�

�	
��

� 
�!

!�



���

��
��

��
��

�
�

��
�
�
�
�	

�

�
�

��

��
��

������������� �	
�	���


������

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

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

�%���$������� ��*�������#����)�%
��*+�����)�'��*���������*�������������.�(������#�����$��#����,�12������	

�����	

� 3��� -��.����� ��*���*%����'�����#(�#���)����������* �#���-��� �������
��)�+������"�������������������.��.�*���$��#���*,
� 4��)���)��$��#�����*�" ����)���������������)�+.�,�0�)��'������(�������&
!�*�%����'���#��-�����#�/�����$��-��������������(�#������������)���������
#�����"��'��$+�#�$�����(,
� 0�������"��)�)���)��'�����������$�%�#����$��#������+$�" �����#�*����������&
���)�*����/�������5+�6������� �-������' ���������,����'���#��-�����$�-�����
#�*�����������*�����#�*�6��������*���'��)���+)������"� .���+(�$��#�������
#����������%�)���'��%���������)���$ #������$���.�%�'�*������
� ���'���������!������)��-�#�!�/��"����������.�#�/�'�����)��"�����%��
�����*���������������������7��"����8�)��#��* ������#� '�+(�9���:��$��,

������

� :�-#��.���%���)������ ��� !��� ��5 ����#��+����%�		�����/# ��*�*�%����'�����)�&
#��������� )�+�����%���#)���.����)�����!�* �������#�*���(�����) ��

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

�,�:��
�+������������# !�"��<����������5�����*������$ �������*�!��:�)�,�12������	

�����	

� :�-#��.���%���)������ ��� !��� ��5 ����#��+����%�		�����/# ��*�*�%������#��+��

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

%����,
� 3#��������+�$��)��:�)��#��������(%���������������)� )�+������'�����
;<�,�12�������

������

� :�-#��.���%���)������ ��� !��� ��5 ����#��+����%�		�����/# ��*�*�%�:�)�����&
*�!����*+'�)���)�+�������*�)����������(�����%���# !�(����#����"�����#+%�������*����&
'��������#������������/)������%�������)�����/��������"� .���+/����'���*�$��#����

�,
� :�)��+(�#������)�+. ��������/)�%���$��������-�!�����*�#�����$�/�+��������+�����

�����������'��������#����,
� 3��"� ���������� ��������'��>�#�-#��.���%���)������ ��� !��� ��5 ����#��+����%
		�����/# ��*�*�%������(�#�������)�+�+��:�)�*�������������"�����#+���.�+�����)�*�����
���������.�"���������������.����"����������)��$���������(�����)������,
� ���'�����#$��������-�!�/���#�*����"� .���+*��(�����)�*������)�*�����������
.�+������"��6����<�����������(�����)������%�����!�"��������#�����������,
� 3��"� ���� �����;<�>�#�-#��.���%���)������ ��� !��� ��5 ����#��+����%�		�����/# �
*�*�%�������(�#������#����"�����#+������)���)�*�� #���*����"�� $�������$��(��(�����&
)������%����%��"� .���+(����'���*,
� 7=#��-��8� ����#���5���"�����#+������.�����������)�����������%�;<����&
���#�������,
� :�)���)�#��������� )�+���%���(�#������#����"�����#+�����$��������-�!�����#�*��
����*��(�����)��������)���)�������������+*�"���*�����,
� ���'�����$��������-�!�/���#�*�������*��(�����)�������)�*���%�����.��"������*����
�������������+� '�����<*�%���-�!�"�����)�+.���#�������"�&����#��*� "� �)���+����
#���"�����'���#��-�����#�$������!���#���)�*���%���-�!�/�����������+�$��)��������	�
����,�12 �����


�����


� 3�����������.��������+*� )�+���*�:�)������%���.��"�����#�-�#����%���)������ ��&
� !��� ��5 ����#��+����%�		�� /# ��������,�0�����<��"��*+���(�����*��"� %�:�)�������
�������������"������%� ���*�"��)����)���+%���"���������)����/����)�/�������$�,�?"�������/
-�����/�������������(�����)��

�%���#�!�/������ ��� �#���������,�@���*�:�)�������#��

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

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



���

���������� �	
��
	������

��
�	

	

��
�


��
�
�
�
�
��

�
�
�
��

��
��

�������
��
������	�������� 
!����!"����	���"
��	�����#$��	�%�&�'�(�	�)��(����	��%(
$	
#�������*���*����+�, �
���	-
�*� ��$!�
�'���
��("�!)	���!"�������.�'	���
����#
/�
������(+
� 0���-	%���
	�1��������	����#&�#����	
 �"*���������'	��
�����#
����� 
!��$��"'��
���()	����&�	

�'	����*�"��/%����(������+
� 2�#�$�	��'	��
�*��	
 �"���
�"������()�

�����&�	

�'	�'�#���������3���1	&�#����
(�4
���#���'	+�5���1�"�'(
#(����(#	��!���	����%���#�
����()�

!6��&�	

�'+
� �7��"�("'	��"/�"�'�!)����"�/1!�	������()�

!&��&�	

�'��*���-	%�&���1���#��������+
.�/����
����"��'�6"���/���-
���	'-�����()������"�/1	������
!&�����-	
���*���*��	�	�*
�'��	 ��	�%�&"/���$��1�"��+�2�"���7����������(��"�(�	���.-�
+�89�
����


����

� .�-#	�)�"�*���'	��&�	

�'�����"��(-����"'����"/�1	�(�����"	�(
	*�.-�
���'�#	��
"����('�!���*���#&�#���'��1����#��������)�!�/���
�-���"�#/%����
	�
�6��&�	

�'	����+
� .�-#	�)�"�*���'	�1#����/'�������"�
�6�'(��'�������
��"/�'�
��(�"��
�6*�.-�
���/ ��
�����($�������&�	

�'	�������
�$���)���#���'��������1���"	�(
	+
� :����(��"�(�	���07�;�
���$�	%	/��
��	
�/�
	��&�	

�'��*���"���6�
���6��#�-#���
	�1	4
&�#������#����"	�(
	����+���7���������
�	���#��'�
�	���""����!�
��"��-���(��	��/�����*

��07��$(#��������'	����
��	
���0	���"	�������"���!+
� .�-#	�)�"�*���'	�1#����/'�������"�
�6�'(��'�������
��"/�'�
��(�"��
�6*�.-�
���'�4
#	���"����('�!������)�!�/���
�-���(���"��
(+�<�(�����	����
��$&�#�������#��	��������
����
�*�'��#	��&�	

�'�����"��(-����"'����"/�1	�(�����1#	
�/+�=����($��������-
��"��/4
�	���������-��"	����#���'�����+
� :"'�����&�	

�'�����"��(-����1	�� 	�������	-(�"���������	��%	���$�-���'���&�#(��
"	�(
�#�/������ ��$!���#
/���������(+�.-�
�#��-�
��!6����1�"������('�!��/������
(����

����
�-*����-#�� ����&�	

�'�����("�����#�$�-	���#��(��	�1#	
�/+�=����($��������-
�
"��/�	���������-��"	����#���'�����+
� :!$�	����#&�#/%�6�����
�*��	
 �"���#&�#���'��&�	

�'(����*�"�#/%��(���1���'��)� 4


����#���'	����-
�6� 	"���'	��!*��*�)�!�
(��'	��
�*����()	������+
� �	
 �"���#$��	���"��6�'	��
�����%���#�
*���-	%�6��/#��*�1	�����"�	�����1���1	$��	
"��	�	����+�>!�"�&�	
/������(+�?	#	 	��	
 �"	;�#�-#	�)�"�*���'	��&�	

�'����*��	��(��4
�(�%�6��
(���

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

�'���
	�'�!)��"	�(
	�����
��$(#���"��������������"����
(*��
�#��4
-�
���#�6���'����()�

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

��
�"���"�	1(
#���&+
	 :����(��
�����"�(�	���.�';�������//��	�)�(���	
 �"	*��
��"����-
�����$��	��"/�'
($�-�%(�����.-�
	���(-�����(#	*��!$�	����#&�#/%�6�����
�*���#&�#���'�(��(�1#	
�/����
"��	�	����'�
��/1����)�!�/����#
(��1�"���&�"'�/
�'�"��"
�����
!���	1���
	�'�!)(����*
��#�
����"�$�	�)��"/��	���&�	

�'��+�,#
�6�"'�/
'��#��-
��&�	�����#�/������ ��$!�("!4
������&��"�&+

� :����(��
�����"�(�	���.-�
;��
�1	&�#�������
(���

�6�#����"	�(
	*��"����-
����#���4
1	���A��'�"��/%�����1����'�
�$	�	��&�	

�'	����*�������($��	����&�
�-��+

� .�'���#
��	��"/������"�
����
	������6�7�	-�"	�(
	*���'�!�	������! '�6�#��������*�1	4
&�#�����'���#�����"�	1(�-���!&�#���
	1	#+�:��"���"�.�'���
	���&���#
��	��"/�.-�
*�'���4
�!6*�"��/���1���#��������*�)�!�/���
�-����&�	

�'	������*��!)�#)����
	�)(�+

 .-�
���#$��	���"��6�
�-���1	&�#�����'���#�����������7�	-	�"	�(
	+����"�	�)���"/
�
(�����&�	

�'	����	�	*�����*���������-
��
��������
���"/�3�.-�
���-�����#$�-	���'
'	-#��(��1�
�&���($����
�-��+�.�/����
����"��'�6"���/���-
���	'-�����()������#!&	�4
%�&�
	��������7�	-��#���������*������+

� :"��
	)�������*�1	��"'�� �
����07�*�"�$��	��"/���'	$�
����0	���"	*���.�'���'�!�	��
���! '	���"�6B����*���'�������"�#��-	�"/��
����"(�%���
	"�$(�	��+


���� 
�����
��

��
��

��
���

��
��

��
� 
��

 �
��

�
�!

�"


����

� 2���!��7�	����7��6�����	����$(#������$	��
	/�1	 �"�'	�����������+�����4
�	��	
 �"���'�#	���('�!���*�)�!�/���'	��
�������&�#/%������$��1�"���$	
#�4
�	����*���#$��	���'	��
��"�1���������
�"��������'�#���-	
"(����+�
� ���#(�%�6�-�����6��	
 �"	�"�	
����"/�$	
#������*�"��/%�6���1���"��
!
#��	������41	�	#
���(��(�'	��!+�,��()�������'	�
��*��	
 �"���
�"��������'
#���-	
"(���������1��	%	��"/�1	�'	�
��+
� 2�"���7������	
 �"�#�-�#	��"/����"�/'	�������$���6�)�/��*�'����!6��!&�4

#����1�#����'	�"��	�	+�,��()�������'	�
�������#�$�	��1	����'	��
��"�1����*
�	
 �"���
�"��������'�#���-	
"(����+
� @	)	�
��	/�����;����"�!6�$	
#������*�����/���������
�����$��	�%�6���
(�������'�(��$	
'	+�C�!�//���
����'	��
�*�"��#(������
�������	��(���(�%�&
(���(�"��#	�	&��� *��� *��� *����+�,��()������"�/'	�������(�	%���������14��#�
�"	�(
"��#	�*��	
 �"���
�"�������'�#���-	
"(����+
� �7���"�(�	��������(���"�/1!�	������()�

!&��	
 �"���$	
#����+
� :����(��"�(�	���.�';��
���#&�#���'�#����'(�"��	�	��*������������"'�/
'(�"�
"
�����
!���	1��*�-#��*���'	��#�
��1�$	
#����������!6#����1�#���������$��4


���� 
�����
��

��
��

��
��#

�$
�%
 �
&"

�'
���

'"
"�

(%



���

��
��
��
��

�
�

��
�
�
�
�	

�

�
�

��

��
��

������������� �	
�	���


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

 +����"�6��$ (� ��.������ �$!�)�!*�$��$���(���-����0��+�&�!
����+�.�!���3��,��(����$�����+��'�$.�!����-1� $,�0��(�� ���$(� 1���(�� /
3��+�$���0�-1�!��5�(�*� 5-�.��'��*��!���$�*�.�� $��$�( )+�7� ���$1��*�����
� 1�.�$�����$!�)�!*�$��$���(���-����0��"�4��'���+��$� �(���������)��!�%��/
�*�������*�*$.������0'*� ���.��(-�+�7���0�.�0�'�� �$)��'��($�1"
�� �%��$()0-(����($�1�(�$����-1�*$�*(� 1�$�����+� ��-�.� $�*.����!�8$.�$�/
� 9�:%�"�;<������

�����

� 8�.�$�� �9�7�%�������!��$!�0���"������)$�����.�.�$��$)�������0��� ������*
 0��1���� !�(+�&�!�� 1��.��.��0����$0�� �!��!�*� (� ��:%��'��� ������� +��� +
����7� ���!����� 1��*���)��$)"�&�)������,��'-� 0'������($���, �$�.���*� �*/
3 ��%�*�*� 5*�'��� ��������+���*���$����,�������� ���������(.��(�"�=$� ���*
*����$��.����� ���$����,���'� 0!��!�:%�+�$�%�����������������(��(��$����( �$)
,����������������)��"�>�%����� $$  ����'*�������$�(�(����� ������ 0����$.�/
$�'��$����7�0�� $!�,�� �������+�,������.��(�1����5�(3 5-�:����$��:%����/
����$(�'�����.����( ����$)�.�������*+����(-0-(�)�� �*�!����.���0��� �"
	 ���,�$��(-�)���!������(���0�*� (�3����.�����(1�����(�'��!�'��� �������+
0�����.��' �����!������$�0��� � �.�),��������(���(���"

 �%��$()0-(�������*�����������,�$���'��� �������"
� >�����$���-�'��!��&����.��.��0����!�$��)3 ��*����(�����(1�����1���� /
!����		 +�

�� �*' (���� 1������"�?-�.� $�*.����!�0�, $�!��.��$�*.�(�!�.��!*"
;<������

�����

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

 ����*3�������(������,�$��$����()�$)��(��$���������� +����+�.���*� �*3 �
�����*�.�����(������ �.��!�"�2��*� (��'� 1��(*�)�!���)� � �.���'��(�0����
%� �!��� �$�0��� +����,�$�����$ �������(�����������*� 0����� "
� 4����$���*3�)�� ����A�'��� ������+�'���3 ��.��*� 5���(�!�*��$��*��"

&����(� $�+�.�!������$����( �$)���.�����!*����(1����(���$ ���*+����,�$��(-/
�)���(������!�����+�0�����.��' �����%����!������$�0��� � �����$ ��'�$,*(/
$�(�����������(�����������*� 0����� "
� &����(� $�+�.�!��*�(�����.��!���$���*�$)�����!��,�$�(-����� +�		�+����,�$
�(*�)���,�-� �'��$!�� �.���(�� �� 1�(�'�$$�0����������$�$��)� �+�0�����.��/
' �����!��� �$�0��� � �����$ �������(�����������*� 0����� "
 �%��.���' ����$)�(�����������*� 0����� � �$()0-(����($�1����*����-1����/
,�$����1���� !�("
� >-'��(�������+�!�����*�(�����.��!�����'*����� ���������1���� !�+�&�!���/
!�-(���� 1�$�.���3�����-,! "
� &����(� $�+�.�!���1���� !��

��(�$ ����!*��!��.��������!�(������+����,�$
�(-�)���(������!�����"�B���0���!�������(���)�����3������0����������0���/
,�����1���� !������(�$�����!*��!�C����.��'������.�'� ���7� �(�%����������
���,�$�'��$����(������(������!�����"
� ��'��(�$�0��� �!��� � �$.�)��(������0��(������ +����,�$�.����������0�/
, $�!*����� ���  �.��!�"�=���$���*3�������(���$����( �$)��1���� !�����+���$/
1�� (�3 ��.����0��*�$��(�����(����C�0����+�.���'��(�$�0��� �!�����+����,�$
�(*�)���,�-� �'��$!�� �(-(�� �� 0�$���)��1���� !���������(���' � ���� ����/
$�)!��������+�$��)3����(�$�(���/(�$��,����*��*�$���"
�� #���'��(�$�0��� ��� ��!�����+����,�$��(-�)�������(�.�$���������1���� !�
������+�!����-��$�� ��(�0�������()��������$� ���(�$�(���/0�.������*��*�$���"
�� #��'���(�.����' � ��*+����,�$�����( �����0����*�$���*�(�5����������"
#��(���(���!�-(� �$)�.���$���*���.��1����������0�'����$)�:%�"���!����-�
�*������.� (��������.�)���(�0��� ��'��!�"�;<������

�����

� #�)(��� ��:%��(�0���  �'��!��.�� 0(�� ��D*����$��� �$�����"�>$���� 
�����-(���.��(��������(0��)��� �7� +�!���,�����+������(��!��$)����($�
.�� $1��)3���(�!�*�"�>.��,��+��� �� 0�� 1�($�/��! �������$)�(-�� ����*� 5*
,���0����(�*��(���"��.��(��������������*����������$��)���&����$�����������/
��(�"�2� ��'��$�!�7� �.��'�����������"
	 :%�����(��$���$����� �(0��)�-�($�1�$�������.�����3���$)�(���(-��� �� �
*���������5������������0����'��!�"

 #��'���(�.����' � ��*+�&�!�0�' ����$)�(�$�!����-��.��1��� �0�' �������/
��3 ��(�*���$�(��������'�0������!�' �����'��!��$!�)�! �$��$���(���-����/
0�������"
� 2$����( (� $��(��(������.�����+�(��*3��� 0�!�' �����(����(�-��0��+�&�!
��� �$)����.��� ��(-�)������*� 0�$!�)��!�$��$���(���-����0���(����.*�$�����+
�!�*� (� 1�:%�"�4����(����)�$.*�� 5��.� �%����$!�����($���������0�$����7���
%������������"
� 2$��(� �$)��������1�$�����-�.�.-���$)���0'*� ���$(� 1�0�$�*(� 1���(�/
� 3��+����*�&�!��������(���������'-���(����)�$!�)�!�+�!�����)�.�(�������($�1
$�*��3 1�'��!��(�0����(-�� �!��.! ��$��"
 &�!������:%��.��� (�)� �����$���(���������0�� �$�.���3�����-,�!���!�-/
(�����(����1��� � 3������"
� &�!+�:%�� ��%����.��(�)�$)�!�*��*�5��!( ��0��$���-���, ��� �%�*�� $$ �+
��&���� ����,�$�0�1��)��(�1��� � 3�� �0�' ��������3 ��(�0���$��D�����! 
$�������� �����"�#�$��������!�!�&���� ����,�$�$����!�� �:����$��.� $��� �)�/
$)�!�$(� ����*0�)�+�� $$ �������$, �����*$.�����0�(��������"

�����

� :%��.��1�� ��.� ������.���( �*�.*� ����������$��(����-1�(�0���!���()0 ��������+
��0(���, (���$)�� 5���!�0��� � +�.�.��(�))�.��()0!*�,*�!�+�.� (��!����(� ��� ��.��/
1��)3����(�����$���-�,�$�(��������"�#�$��������!�!����$.*$!���$)�(� 0+�������. �!*+�:%�
$.��(�����*����+���0�����*' (����������$!���! � �*����� ���� �7� �(�0(��3���$)��'/
������(������*�(���.���"

	 >� ��*�($�*.����&���A����.�����$ �������*' �����(�����+�0�����(�0(��3���$)��'�����
 �($����������$.��(��������. �! +�(��*3���!�(������"

 &����(� $�+�.�!��$�����*3 ��!������1���� !������*�����(��(�+�&����.��'������.��*
����(�.����.��(��� �!���!��$��� �$�(������5����7�.� (��,��(� ��� ��$��)3 1�(�0��
���. �! ��1���� !�(����+����"�4��$� �!���($���(�����-�+��������()�$)�$.*$� ��$)�(� 0� 
��-$!���� $��,� !���.��)�������*��"�:�!���0�(�����������+�!������� ��'����(���*�$)���
���. �! +�&�����������.��'����������(�� �*!�-��$)�(���� ������.�����!���()0�"�

����� ������
�
�
��
�	

���
��
��
��
��
� 
��!

 �
��
"�

������
��# ��$��%����&�����



���

��
��
��
��

�
�

��
�
�
�
�	

�

�
�

��

��
��

�����	
��� �����������

� ������������������������� ������!�����"���#��$���
�"�%�&���� �#�&���$��$!�'(���&� ��#&��������) *
�����+,�-�%��" $,.�/���"�$���"���� �����!�����,�*
0����$�"��"���"&����#�������)�,#���,��!�(-��!
&����������#0 %�����%������� �������&�-�%-���&��*
� (�!� �)"+�$���"��������(.
� 1&�")������"�� 0��2�,�3����3���"�%������#�,��*
��.�/��&�-�����������(�0�,#����2�,������#!� �"�4���
,�,����'(���"+������� 2���� ��,#���"����3#� ����#*
)��������#-���,��#����.
� '(���2�� ������"�%���(!�#� "���� ,����#)����*
��������� ��� �"�2"��0����$���������"����������.
� /����� � �&��-��(���&��5�&�3���2�,�3������*
�#���" ���"� ����&��� ��".�����#� �#0 %�� (�
3����������%����& �� ������� �������" - ��#� ����
3���"��������!�&�-����������������#!�2���,������#�&��*
"�%�(���"+������'(����6� �"�4����,�,����'(��!���*
��"�$���"���� !�)"+�$���"��������(.
� 7����"���(!�'(���"�2"��0����$���������"�����
����� �(-��!�&����&���#� �#0 %�"�����3��������*
& �� ������� �������2�,�� �����#���" ���"�������&��*
� �������� �&�-��( ������(�0 ,����2�,�������,.
8"+��#"�"��������(!�'(���������5*���&�� -�����"��
#��+� �.
� 7����"���(!�'(�����3 �����&�-� ,����$�&�����*
& ���!�"�-#0�%�"����+.�9���"�%�3��� �4��%����& �� 
���(�� ,����$�#2�����$�&���������� �����!�"&����
&� ��-��$�-�$�����!�3���+�"���%�,���#��+���$��- �
3���"��.�/���"�$���"���� �����!�'(���-�( -����$!�&�*
��������� ���		��"�� � ��)��������3����&�-� ,����$
"����#.�9�4����,�,����'(���&�� -�����"���#��+� �!
#�����"� "�����

��,#2+�����+��3��+������ ,����3�*
��,!�3���+� ��#��+)���������������� ������!����$0 %
�������#������� (��"����������& ���!�6� ����2#�(�
����#&������������"����������.
�� 1��+)�"�2"#��,#2+�����+��3���"!������� ���	�
��3 ������&#������$�"� 2�&�����& ���.�9�����,�,���!
���-�����&����- ��, ,��'(���!�����)"+�$���"�����
�"�%���(.
�	 7����"���(� �,#2+�����+��3��+���-������4��
�#(���-��"�2"��0�� $������� ����		��"�� � ��)��*
����� �-�(-�") ��!�&���������� ���		��"�� � ��)��*
����"��"��&�-� ,���$�������#!�'(���"+� ���������
���-#0#�(���"#�6������� ��������"���� 3��"�%
( �����.���������������������� ��"�� ��%��#��)��
�������&�-�%-�������,#�,���#!��-����"��,���-�"��
���$��������&��� ������!��������� �������"���� 3��*
"�%�( ������&�"������$����"��,#�2���#")�,#���"�*
� 0#�������!�'(���&�� -�����"���#��+� �!�&�-��- ���
������ �#������"���� 3��"�%�( ������ �#� "�������
��(�,.�:����#� �����������- ,������,�(���������
������ �������& ��#��

�.
�
 9��"��-�(-�") ��!�&���������� ���		��"�� � �
)������&�-� ,���$�"����#!�'(���&�� -�����"���#��+*
� �!�&�-��- ���2�- ��������� �#��������"�� ��%��#*
��)��� �#� "����������(�,.�:����#� ��������(�
������- ,�������� �������& ��#��

�.
�� ;0���- ��2���-!����4������2�&����-� %...�'�(-�"*
) ��!�&���������� ���		��"�� � ��)������&�-� ,���$
"����#!�'(���&�� -�����"���#��+� �!�&�-��- �����&$*
0�,#������� �#�������� �#� "����������(�,.�:���
#� �����������- ,�������� �������& ��#��

�.
�� '(���-�( -����$�"�2"��0�� $������� ����		��"
� � ��)�����!�&�-��- ������,#�&��� (�� �)"+�$���"
�������(.�:����#� �����������- ,�������� �������%
#����!�&� ,�����������,����!��-�����$�������� ������!
�#& ") %�$����#��"�#���,#2+�����+, �3���, .������
4�����,+�&�����3��,��"���"� ,�� ����������� ��"!
���$0 �����"��) ������+.�<=�������

������

 9�������- �� 2������� ��"������2�,�3�������#�*
��" ���"�������&��� ��� ���( ��"� 2�&��"�� ��!�3��
(����#3 ����.�/��&�-������������#�#� ����!� �"�4���
,�,����'(���&�-�����������,#�����#� �)"+�$�����(.
� 7����"���(!�'(���&�-&��2���������$0�,#�������*
& ����3���"�,#�����!������$���&� �4��,����&�&�����"�&����2��� $������� ������������"�-�*
��&����%���)��.
� 9+���"�,�,���!����-�������� ����������"�-���&����%���)�����"������$�&��,������
���&�(��!�'(���#� "����3���"�����������(�,� ������ �������"� 2�&�����& ���.
� �����$������&�&�����"�&����2��� $������� ������������"�-���&����%���)��!�'(��
&�-&��2������3���"�,#�����!����$0�,#����"��) ������+.
� '�(-�") ��!�&���������� ����������"�-���&����%���)�����"������$�&��,���������
&�(��!�'(���#� "����3���"�����������(�,� �"��"����( ��$����2�,�.

� /����� ����������"�-���&����%���)�����"���3 *
"����$��0����2�6� ��#��'(���)"+�$���"��������(.
� 7����"��"�%���(!�'(���"�2"��0����$���,���#!
"�-#0�,#���"�����,�&����$�����-"���.�<=�������

������

 '�(-�") ��!�&����&���#� �#0 %�-"��������*
� �������#%-������"����!�'(���&��&��2�����>��&��,��*
�#� �#� "������(�,�3���"��������.
� '(���)"+�$����"�%���(�"��& �#��-����� 2�-"#�
3���"+�����!����!����$0 ��"�2������& �� !�6� �2���,
&�-����������"����,#� ����#)��������#-���,��#����.
� 7����"��"�%���(!�'(���#� "�������#)�������3�*
��"��������!�&������ ������,#�&��� (����(�0���#�"�*
��������� �-�( -����$�"�2"��0�� $�&���#� �#0�*
���-"��������� �������!����$�2��#���,�"�2�����(�0�*
������2�,�����,�$�����.�/����� �������"+��- ��2��"�*
����!�" - �������#� �����3���"��������!�&�-������
&��� (��6� �������2�"�4����,�,����'(���"+������
�,#���"����3#� �#� "����������(�,.
� '(���"�������$-�,���"�����, � �-�( -����$!�&�*
������$0 %������+)�������� �������&���&���) ��$
 2*2��-����������#���" $��"�������"�� 0�.�/����� �
������&#������$�����+) �&������� 5�� �&�-��������
��(�0 ,����2�,�������,�6���'(���"��"���3���-�
&�-�����������,#� �#� "����������(�,.
� 1�����" "�,#2+�����+��3��+��$-�,�����(�0 ,
���2�,�����,��,�����!�'(���"��������&�-����#!�(-��!
&����&� "��3���+%�,#2+��%������� �������"�� ��%
�#��)���&�-��( ������(�0 ,����2�,�������,!� 
#� "����������(�,.
� ������4�����'(���&������"�$���,#2+�����+��3�*
�+���,�����&�"+)�!������ ,����3���,!�3���+� ��#�*
�+)���"����%������� �������"�� ��%��#��)��.��2��*
" ") ����������������� 3�+,��&�����,!�'(���&���*
-����4���?��#�'��#.
� '���2��������"��-"������$0�%����� � 5+.�@��
��2�"�4����,�,������&� ,���+%�3���"�3���"�����,
& -(�����		�!����$") %�#�-���� ��"����!����"�������
��������$���,���#�#�"�-�&�-�.�A#�"������3���2����*
����������#�-�-��(���&�$" ���$�"+2"������ ,�&�-*
���&��� �!����'��#��#(���"������ )��2���������(�*
0 ��"��-"�������$�� ��������"���+,���2�,����!����.
� 7����"����$�� !�'���"+�������2��"�����!� 
",�������'(���,��� �&�$3#��$�"���� �#�"�-�&�*
-�.�:�,�"��,���,�"��-"����&�$"�$���$�&�-*
���&��� �.�<=�������

������

 A��"+��,���-5+� 2����$-��&�-���&��� $�2�� *
,���&���" �#�-"���!�"�����&���-�,����,�#�"�-�*
&�-�� �-�(��&�����+"�������#�&��0�-�#!�����*
�#�,+����3 0�� �����-����� ������������.����(-�
"�����'(���-��(���&�-�������$��������� �#�����!
���$0�,#�"�2������& �� !� �)"+��#�����(��,#�"
�& �#.
� 7����"���(!�'(���&�$3���$�"���� ������&���-���*
��"$2�!�2���,!����"+��-$� 2���� !���( ��"��"���#�*
"������&��#�)���"�6� �&� "��3���+%�)#,�,������*
� �������&�-��- �����������$� �!�&� ��-����-�$�����
3���+���3���,���#�����(.
� /����� �������#�,��������(����+)���&�-�2� *
�����+��2"#� !����&�3�,#*���� �#-�����&���(��.
7����"���(!�'(���&�-�����������,#��2�- � �#� "���
������(�,.
� ��-�$") ������&��0�-�#!�'(���&���3���- �&�-*
&��2�����>����-"#,�� -$0 ,��������#����������� *
��,����!����� �#� "���� ����(�,.
� ������4�����"� ��#�"��#&����'��B�&�-�$") ���&�
���& ������"�����,� �&��%-$�"-��������+���&��"�!
���"������2�� 2����-������� ����������-�#� 2��"� �
���$�����������"���+,���2�,�&�-���� ����$0 ,�"�
-"���������� ��,����!���!�		!���!����.
� �����������������#��#") ,������� ��,����!���!�		!
��!�����&�-��( �� ����&��� ��������!�'���-��(��

���� ����,#�&�-���� �"���#����$��#.
� :��������$��#�'��������-#������-"#�������� ��"������!�������#�,����.����(-��3�,
���� �����!�����&#������$�"� 2� �"������&�-�,����,.
� '(���2��������"��-"��� �#� "����"�����>��#��#") �������� ��"�6����4��,� �2����3 *
"����$���2#�&�)��$��&���5 $�&��&� ,�����) �������".

������

������

������

������

��������



��������������	


��������������	


������
���	
������	������
 �

������

���	 ���� 
	��
 ����
���������������������� ���
�! ����"#!���#��������$�%#���&
#����#��!�!'(��)��(���! *�"*��+
��#,�!-.�/���� '�0���1��!�2�!��
3! ����""�/$
���� 1�'�����-!�����
���� 1������)�#���"�!'!"��
����	 1� !"��-��!��"���'!������
����
�� 1� !"��-��!��"�����"&
"�*�
���� 1�-!��)��2��"���!�-!#�#�(
 '!� !�
������	� 1��!""��#!���2�4#�'0�,
 '!� !�
����� 1��!""��#!���2�4#�'0�,�5�&
��'��
���	�
����� 1�6�	���789
����
������ 1�'�����:!0�
��
	� 1�-!�#!��+ !'!�2�
����� 1�-!�#(/��#��#��'2
����� 1�+��������������
;<��=	>���? -�,"�@&A��)�!5(�����&
-!'��'!���2"*
���� 1���B8C�DEF�
����� 1�'�����:!0�
����� 1�'�����+��� ��#�*

����	��
 GHH@
%�#�)�����0'(���!0 ��-!*��*��"*
��#,��(5!'��'������I	J9CK��>K�L���
�8K
J�>K�L������$ $M���(5�'�/��
N����
�O��+�����N������O$�%�!&
 �����! (��+�����#�����/�����
��� !""# 1�#��5(�����#�� �)
-'��!5P�+ ��
�$% &!' 1�'�����5!�2��3�0!�!�

��
�����
�Q��RSD ����	��
 ��RT7

��3! *"2���4�'�#���(5!'��NT�U
������O����� �����&%!(!)�� �
-!��)����V@�HHH�HHH$

��	����� W6��X��RTQ �
���
*+,-.+/01-234 1�#�)#������"&
"�,���� ��������'�!����$�Y! !� �&

���#�"�!�2�!�"���# �����(-'(0#���
�+���'�!����$�%(-'(0#��2�#� !� !
�!0!������#�)#��"*��'�����)�!���'&
�!����-! 5��$�%(�"��#����#��*+��&
�(�� !���3�-!'��-!���#�� !"��0#�&
���Q��C�
��������+��!#)�����'!��#2$

�	���� ��D
����������������;5?��)�!5(��(+&
���2�4�'�#��!#"!��������! �����!&
 (�
���������� 1�'�����:!0�
������������� 1�-!��)��2��"�
-'� ���(
�������	����� 1��5��2��"�3��'�0!�
����������
 1�!��'(�2��"�� ��'�
���������� 1�'�����-!����
������������ 1�-'!3! �"��!+2
"��#(
�������
����� 1�#��� ��!"�2
�������������� 1�-!��+��2��"��-!"&
��#�*�!��T�
�J�	�
�������������� 1�4ZZ����#��+��"&
��#

���� [��Q ������
Y!��)��2� �#�0�1��!��'��*��0'(�
#�������� \�� \�� \�� \��$
]+��#��2�"�!'!"�2�1��!��'��*��0&
'(��#�������� \�� \��$

����� ��6�R[�
%!��'��*��0'(��+��������!�5�#�&
.�,��\�\�\	��"#�)����!�-�"&
�����	��-!�!��1�!"���2#(�������&
��$�%�#��#������!���0���4�'�#�
-!*���"*�"���*^�*"*��'�"#�*���&
#�*�����!�#!���! ��2��! (�
�����6 1��("�����2�6 1����"�&
���2#!���!��)�"��!� !"��-#(3��0&
'����
����� 1�!���,)��2�_EC�E_�U��
�����6 1��("�����2�6 1����"�&
���2#�,�����)�#��"�!�/��!��# (
�������7 1����,)��2�'�����:!0�
�������8 1��(��,)��2�'����
:!0�
	�� 1�����#����#��-'!���#������

!#����������'��
����� 1�4�'�#�)��!��"!��"�����!&
 ���


������ G
%!��'��*��0'(���� ����N����	�O
I !���#�-'!+��)��2�+���!�!/�"�0&
#��M$�`�����������'�/����! (�#�&
��������������

 1�_J�	
�BE��F�J9�	�

� 1�K�	
�BE��F�J9�	�

� 1�9�a
�BE��F
 1�>��bJE8	�BE��F
� 1�-��+�
9:.;<�=9;>0?; 1�"��)�/#!��(5&
'�##(/�>EU��&8>
� 1����,)��2�DR�R��8	J�
� 1��(��,)��2���+(��
#�-�)���/���N�
��@������O���-�&
'�+�-�"������0'��1���� (/�5�!�
5� ���-'�#!"��2�����@HHHH�-!/&
#�!�

����
%!��'��*��0'(�+����������� �
\�� \�� 1�-!�#!���!""��#!���&
#���+ !'!�2*�-! !-�)#(3$

��������� <6S[ �����
��)#�����0'��)�'�+���#,�N%(-!�&
#��2O��!��# !/
N�AB%���������B�����C�D�E�F
��
����$�c�4�!0!��!��#����#���&
�������������;5?��!�#!��(+(���2
�!#"!�2$�Y�'� ����������+�0'����2
��'��������0'���!��'!/����!#"!�2��
��� �����N��G�������7O�I5�+����(&
)��M$�d�-�'2��!�#!���! ��2��! (�
��� 1�'�����:!0�

���� 1�'�����-'�+'����I-'!3! 
"��!+2�"��#(M
�������787 1�-!��)��2��"��!'�&
���
��G�������) 1��("�����2�0'���&
��.�,�I) e�fHH�"!!����"�����
!5()#!/�0'�����.����) e�H�1�#�&
���!/M
��G�����������) 1��("�����2��"&

�!'�#���!���!+ �3��I-!+�!�*��
5!�2���-'!�����2���-'(���g�-!
��!�)�#�,����0'���("�����#!�) e
@HM
�	���) 1��("�����2��'!��#2�"�!�&
#!"���I@�e�"��(/���0��/��h�e�"�&
�(/��'� #(/M
����) 1�+�0'�+��2���'���I���"�!
H ��� �����,5!���+�-'��� �##(3
#�+��#�/M����G��
��7I
��G��
��7�I���G��
��JI
��G��
���I���G��������I
��G��K���7I���G��K���JI
��G��K����I���G��K���LI
��G��K���MI���G��K���NI
��G��
�I���G�����I���G��O��7I
��G��O��JI���G�������7I
��G�������JI���G��������7I
��G��������JI���G����7I
��G����JI���G�����I���GD�
7I
��GD�
JI���GD�
�I���GD�
LI
��GD�
MI���GD�
NI���G����7I
��G����JI���G�����I���G������I
��G������I���G����LI���G����L�I
��G����MI���G����M�C

��
	��� ��RT7
i�!5(�-!��)��2� !"��-��� !-!�#�&
���2#(������#����#�)#����#!��,
��'2�'��������)�"�������#����� �&
���
� !�����( 1�R9FL����	
"&!�&��P���&!� 1��
E�=����	

���� Q� ���	 G
��)#����#!��,��0'�������)�"���
���#���!� *���� ����NP�����O�1
-!��)����@HHHHH�+!�!��$

���� �������	


��	�� Q�ST�D[TQ
QR-,S23034�SR->+T4 1�-!"���2��
�0'��#��-��+����#��������
������
������
U;=201;94TVW�.-+X;,;2 1�-!"&
���2����0'��#��-��+����#���������
�����������
Y-223;T->034�X/-R->4+ 1�-!"&
���2����0'��#��-��+����#����������
��������
���





��
��

��
��

�
�

��
	


��
	

��
��

�
������������ ����������		

		�������������� ����������		

		��

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

!����"	"�����#
$��������	 ������	 %����� 	 &������	 '���
����������� 	�������(	�	���������	)���*
����	'���	���������	��	������	������+�	��*
�������	 ��	 ���������� 	 ��,����"� �	 �
��������	�����	��������	�	�����-�����.(/	
0��	 -�	 ���������	 ����	 ��������	 ���1
$�������	 +*��	&������	�	 ����	 ��-���	���
��	 2345	 67859:9	 '���	 ���	 ���	 ��111(1	 %�
������	;����	����������	�+�	�	���;	+����*
���/	%�	�	����<�///	�	���1	�	����	���	;���*
�����	 ��	 '�	 �	 -�������.(	 =�����	 �	 ���
�������	�����-�� 	�	���	������ 	��	����
-�	�������1	>���	�����+��	��������	���*
��*����///
?	 ���+�	 ��	 �����	 @A75BA4C�	 ��	 ����	 ��
�������	�����	 ��	�������	�+�/	�	���+����
��������///	D<�	�	�������	EF	+����	��	���*
��	 G�����������+�	 �������	 @A75BA4C	 ��*
�����	 ��	 ���"������ 	 ����+��	 �����	 +�*
����� 	 �	 ������������� /	 H�+��	 ������
-������	 �����	 ���������	 ���"�������/
I���	�����	��;�����	����/	 �	 G���	 �����*
�����	�<�<�����	���������	�������������
������������	���������	�	����������	���*
+�	 ����������	@A75BA4C�	 �������	 �	 �����
�	 �����;	 �������/	 J	 ���	 �	 ����;����	 ��

���� 	 G���� ����� 	 +���"��� 	 ,��*
��� 	 �	 �� 	 ���� 	 ������ 	 ����-��	 -��*
���	 ����	 ��������/	 ���������	 �	 ������/
���-�	�����.	�	�	����	�;�����///	$�	�	��-*
���	 �������	 ����������	 ���	 �������	 �
�����	���	����-��	������	�����	��������	�
�������	���+��	��K���///	=���������	�	��*
�����	 ��	 ���+��	 -������/	 )���	 �	 �����
@A75BA4C	 ���+��	 �	 ��	 ����*�����	 ��///	 	 J
���/	 =���������	 �	 �����	 ���������	 ���
-�����	��������	�	����� 	��������	J���*
�����	 ������	 ������	 ���������	 ������
-�������	������	��	����	����	������///	)�

���	 ������	 �	 ����	 ����	 ����	 ���������
����������	 ��	 G��/	 ?	 ������	 ������	 ���
@A75BA4C	 ���	 � �����	 -�����/	 J�����
������	&H$L$	-������	�	;���	������	����*
��	���+�/	J�����	G���	�����	�	�,��������
���	���������/	=�	����	�	;���	���	������*
����	�	�����+��������	0��	��	����///	)�	��
������	 �	 G����	 ����	 D<�	 �	 ;����	 ������*
����	 ���	 �	 ����	 ���	 ��	-�����	 �	 �������*
���	 ������	 J�����	 ���/	 )�	 G��	 ����	 ���*
��+����	 ���������	 �	 ������	 �	 �������	 �
� ������	 ������;	 ���������	 �	 �	 ������*
�����	 MN4AB	 MA4OAPQ.	 R8N9NOP	 SNOTN4/	 U����*
������	�����<��	V��*��	��-��	��������	���
��������	,�����	��������	�����	��������
�������	 ����� ������	 ���������	 >��	 ��*
-�����	G��	)D	�����///	H���+�	�<�	)D	����
��	 ����	 ������/	 W	 ���	 �	 ����	 ;������/
=���������-���	�����	,�����	���������
�������� 	 �	 ����<� 	 ����� ������	 +��*
,����	 G��	 �����/	>�-��	 ��	 �������	 ����*
������	 ��	 �����	 �	 ����	 �����������	 ��
���������	 �����<���	 � ��+�	 �-������/
����	 �����	 -�	 ��	 ��������/	 W	 �����
���"G,,�����	 H�	 -�	 ��������	 �������.
M5BB:XPTN8	 :Y	 OT5	 ZN4[P�	 \BA45O	 :Y	 ]85P�
^39APPN_`	 A	 '�	 �	 ���������.(a�	 )�	 MN4AB
MA4OAPQ	 �������������	 ��	 ������///	 )���*
�������/	 ������<��	 "������	 ��	 ����� *
������	+��,���	,����	��	�������	��	���*
��������	��	+��������	��	������	��;�����
��	 ������"��/	 =�����	 ���	 ���	 �"���	 ���*
�� ���	 �	 ����<� 	 ����� ����/	 >�-��	 �
����+�	������	��	,����	���	��	-��	��	��+*
��������	 ���	 ���<�/	 �����	 ����	 �	 �����
���+�������	�	����� �	G���	,����/	)���*
��;	�������	$	���	G��	�1	'��������	�����
��������	�������	������	����	����	��	��*
������///.(	 $	 ����<��	 ����� �����;	 �+�/
$��	 ������� 	 �������	 �	 �������������/
�	 ������	 �������	 �����	 �����������	 ��*
����������	 �+���	 �������	 �����	 ������*
-���	�	����������/	�	���	�������	���	�+*
����	���+��	�������������	����	�	�������
��<����� <��	�����	��	������	��	���	 +��
��;�������	 0��	 �����	 �-�����	 ���	 G��	 ���
���	 ��	 ����+�	 
�������+�	 ����	 �+����
������<�����	��	��;�����	V��	�	�	+�������

-����	 ��	 �����	 �����������	 V��	 ��;����
������<�����	�	�����������	�	-����/	%��*
�������	 �����	 ��������	 ��	 ���"��	 �����
�������	���	���+�	���������+�	���	-���/	
V��	��;����	�������	������	�����	��+��	�
�������������	 ��	 �������	 ��������	 ����*
����� <��	����	���������	�������"��	��*
�����	 ���������	 ����� �	 ���;111	 )����/
)�	 ������	 �����/	 V������	 -����	 �	 ���*
��������	 ����	 ��������	 �	 ������/	 b ��
������ �	�	���	�	-�����	����;� �	�	����*
��/	=���	G��	��	���	����������	��	G��	���*
��-��/	 �	 ����"���	 ����	 �����-��	 ���/	 �
��<���	 �	 ;����	����������	���	 �	 ����	 ���
��	����+�	��	�<�	��	������
!����	�������<��	�����	�����<����	���*
��	����� 	�	����<��	����� �����;	�+�	�
��������	 �����-�������	 ��������
RTAC`:7#
=��������	�����-����� �	;���	����������
Z5AB59`Ac	�	���+�;	�����������	�	�������
�	 ��������	 �������	 $��������	 ���������*
���	 ;���	 ��������	 �����������	 I����
L������	 d:4[9AO3BAON:4P�	 e:3	 CNC	 NO	 A[AN4///
M3_f	OT57	ABB�	g54�	�����	&��	�-�	�������*
������	��������
)�	���/	?	��	����������	-������	��;�����
)�������	�	�	����	����	������	���������*
��	�	����	���	����	�������� ��	W;	���	)�*
��	������	�����	�������	��	� ����	�+��1
���	 ��1	 b ����	 ����-���	 ����	 ������1
h�����	�����	�������111	'���	����;	�����*
���.(	=�����	���	��	5*7ANB�	=���-���	���
�	 ��+�����"��	 ������	 >��+�	 �<�	 ��+�	 ;�*
���	�������///	>�-��	�<�	�	���-��
�����/
i:iA4j3[44/93

��������	��	����������k*(	$�����*
������	����<�+�	����� �����;	�+��
+����	��+��������/	$�����������	��*
�������	�������������������+�	�+��*
��	�	�������	����<��	����� �����;
�+�	������ 	����	�������	���������
������������/	b����	�	���+��	����*
�����	�	����� 	�	����	���	�������
-����	��	���	��+��	�����	��������
������������/	=�	�������	�����	��
������	���	��+�/	D�����������	����

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

����	�
��#	��������	�
�	��������
$�	�����
���%
&
�� 	����
�
���#	�
�����
�	�
�������
�	#��
�	��������
���
���	
�	������
����
���	
�	�
�����	���������	
��	#	
'���
(�����	���
��
��� 	�����
��	��
	���!����

	������	�
�!����
)*�����	�
�����+
�������	��!
�����������

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



�
��

��
��
���

	

�

��


�
��

��
��

��
�

�
��

	

��

	
��

��
�

���������� ��������������	
���� ���

������������������ ������!"#�����
���$ ��!"%��!"��������� "&�#�'����(
)*)+,���-./��0�1����2�3"��4����
'2����� ����56�/��,�67�76,89���
:��;����2!����������#:��#�'�

�����#;(�<�=�� >���?%"@��"�����4A
#�BC��'2�!'B�(�<�'��B+
�(�<=�>�"�$���DEFGH�IB��"���#�!�E
'"��'��"!���2!�C��J��J��"��&�!�%
��# ��$ �����4�2�#���'B:�E

������������ ����������		

		�������������� ����������		

		��
���������	���
 ������	
���������

�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�

�
��
�
�
��
�
��
�

�
�
�


��
�
��
� 

!
�
"
��
�
�#
$�
�%
�
�&
�
��

'
#
�
�
�
��
�
��
#
��
 
(
(
�

'
#
)
#
*#
�

�

'
�
�
#
��
�&
��
�
�
�

�
�
�
�
�
�

'
�
��
��
��
#
�+
�
��
�

,
#
$
�
�
��
�
��

�
-�
%
�.
..
�

�
%
�
�,

#
$
�&


�

*
#
�

�
�
�/
�#
�

0
%
�
�
#
1
��
�
�

 
�
2#
�
�
�+
#
�
��



0
%
�
�
�
�
�
� 

3
��
��
�
�*
�

%
��
��
4

�
�
�
�
/
#
-�
&
�
5�
�
2�

6
7
8
9
�
�

:
�
$
�;
�$
�

5�
��
��
�(
�<

/
�
2�
�=
�,

%
��
�

5�
��
�/
�
��

+
=
+
��
'
�
�
�&
�
��
� 

5�
�(
(
<

0
�
�
�
#
�
�
�

5�
��
(
�

+
�
5�
�/
�
��
�
�>
��
?
�
�
-�
�



5�
�(
��
�
@
��
��
�A
�
�2
%

;�
�
�
��
 
(
(
�

5�
� 
�

6
B
C
�
�

6
D
E
F
GH
I
F
�J
K
D
LK
M
N
N
I
O�
1
�

�

"
�
"
�
�>
I
O�
PN

QE
R
SD
K
I
O

T
K
M
U
V
F
K
M
O�
WS
M
SX
Y
�Z
Y
SM
SF
E
F
U

Y
�N
H
D
LD
F
�T
K
QL
D
F
��
�

���&���'� ��"����I���"##"�� ���!";
���"���'#����;���J���&��IB��4�IB��
2!�@����2!�;�����2��3�%��(���%E
��3���� ���&����&���'�I���@�����E
���$�B������'�����B���2�J!�%;�#;
'�2!�#��'���K�'�!��"�$��K�!�"�$E
��#�$K�����3��";��%�����'B��%"�$
����"� " �:��#��'�;:����(((�L���:
����2�&���E������3"�$(�M#�"������E
'"����'���2�#$���'B%'"����"�I��$E
C�4�����!�#�'�!��" >��(�<&�'�����
I�"J��"!;�2���;��4�2!�I����(�M�E
!�&����B�0�2�I������$N�L"2�C���"
OPQRSTRUVWRXY(Z[������I���I\;#�;��
 " ���3���2���&��$�#'�4�%" ���B4
2!�%(

!�'���?��!"�"��J!AN
M" �'#�J�"�#�"�$���2�#��!B����# ���
�=�!������� 3�!�"�"� 0�  !����
 �"##������"3����&C�NNN�

L����"��"�����#!"%�� �����+�
���]��2!"'�"��&���8GU^�,RPYVZ��VH_-VX�2�E
�����DEFGH���`5���'B4�������"�`)a�
���b��# "3�����2�3"��4#�"��J�����3��� �E
2��$� '��!�J�� 7ZGTTVZ"� �� cRG+� _dV
cRXTRZGGa�
e�� b<f]
gh�i]�� 2���#����� �"� 2�#��!
�=�>�"�$��K� "=�C��  � �RZR� )ZGj_+� 8GU^
,RPYVZ��;��"#�����;KNNN
(̀5(�
K����#2� �4��#$N�
L"'�!����� ��� ���;� ����� �3�� ��#�"�"� 1�"
C���:"� '� !�J� DEFGH(� ���$� !"�������2�%E
������"�'#��!"'�����!��(��������a
b�#��;��";�&��"���$��>"�?��!"�B��J!k�#
��J��"��
�"C"�lPml��

n"��2�3"��4��#!"%�� �����+
�(�n"�� ����J��%�"��(((�L���� !���
C��� ���#���'B4�����"�`5�����"�DE
FGH�����'B4�������"�`)(�L��'B4���
���8GU^�,RPYVZ��VH_-VX�:��;�IB��"
`5���2� "����;#��(
�(�o����J!B���3���2!��I!�#���'��"E
J"%����VSldGm(
e(�b�#�"!"��#;(
p��;�C���:"�'� !�J�DEFGH���3��� �E
��&������#�"�"�����'������$ ��;���
2��;��� ������3������!��$+�C���:"
����DEFGHa��%��I�"#���2�!��'
�K�B��C"��"3�#�"��2�#';@"��#;�+

I�!����2!�#�"' ������I��$C�����I�E
���'"#�&��"�$(
���'"3������q6�655
q6�655��;����"K���B��3����J�'�!�E
��#$(((

!�'����-RUVWRXYN
b�C����I��'�2�!'B4�!"%���"� �����
3�� ��� ;'�;K#$� �'���� 2�#��;��B�
&��"�����(�f�!�"����'"#���2��:�4�

���$ �� !"%�!"3"K�� I�� �� �"� J�;�>�'�4
I��"J�(� L�� I���� #�'���'"�$� %"�����$� ��
�"� �IB&��K�� ��"&�� 2!�� ��'���� �"� ���
2�#$��� ���%I�3�B� #�&��"��;�  ��2� 
)8,�r)� �� )8,�rq(� �� �@�(� ?<I!"��";
#';%$A� &��E��� #�"�"� �&��$� �"���$ �4(� ]
)*)+,���-./�� 0� 1���  ���� 56�/��,� 67
76,89���� ���$ �� ��4#�'�;� 2!��#:��;�� '
�#��'���� �"� �� !B�B:� 2!�#�!"�#�'":(
M#�"���� �"�� �#�$� =�� >�;� ?�"@��"� ��E
��4Aa���'�2!�#B+
�(�M�J�"�IB�"�"���#�!�'"�"�DEF6Da
�(�M" ����"�����'BC�������IB���"���#�E
!�'"�B��J!Ba
e(�M�J�"�'B4����/66sea
L"� 1���� 2!�@"K#$�� #� '"��� IB�� ��6� RQR
WVGXRtSmGud_R(Z[
(̀5(+]���# ���'"#���&�J�(

��'�%��!3�#$���� ������"!��'�����E
#����$���I��"J���:��;(((�L����'#�E�"E
 �����!3�#$(�?<I!"��";��';%$A�I�E



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

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

�����&� +���-�� ������&� .�� /����*
��&� �� ��& � � # �#���01� 2��� �����

�� � ����#��$�� 3��+��� �#����� )�"��#&
��)�����$� 4�%������ ��� ����"���� ���&�
5 ����,�� 4�%����1� 6�����71� (�"���
��������� #�- ��� 1�8� ���&��5� ��� ��+�
�#9� :;�� ��� ��� /���  �� � ����-����& �
"�����#�)0��-���$��������$<�=>�������
��&� ��)�� �������#���)�"�����##�����$#&
%���� �$-���� ?��@���&�"�������������*
��A�B����������$���� �%���#����,���#*
����,� /)��&�� �� ������ ������0A� C�����
��� ����$��1
>����D��4�#"9��#�����3E�.(@2F@�G���H�
IJKL� 6JM1� .��� ����&�� �!�!� ��� ��7�
#�����1�3���,�9 ��������� ��#���� ��#*
������� J���� ! ��,� �&�&� ����! ��� E.�
3��� ���!��,�! ��,��&�&�����! �����*
������E.��5�!������ ��������%�������*
��� ! �� � �&�& � �� ��"���� ����%�����$
K@CF�L�������&�E.�������������)<��#&*
����5N�����.�����3�N,.��������������$
E.� �� K@CF�L� ������&� #�����!-�#&� �
��!��%��1� F��� ��� ���&��� ����� ���� �!*
�!�
>������3�"����#��/��� �� ��&0������&�<
=5�� "���� #�����$A� �� ���#������ �� �� �
)�����1?�� (��� "��� )������� &� #����#���
�������"�����������#�����$�O�N������#�$
JP�IF@1�2��$��#���� ������#�����!-�*
#&������)�����������E.������3E�.(@2F8�
�� ��N�� !� ����%���&�� ����� #�� #����#*
�$-�#������L#�������������#������� �+*
�!� #���,�� ���� ��� �&��� #�%������� ��� D
�������Q����1�F���������&��O�%��"������
����1
>����'��(����$���RS��2#��/��&�$�+������*
 ��  ��&0� #"���-��� "��� I���� O� �!��,�
2#�� /!+�����-"�&� ��&0� ������$�������
 ��!�1� @� ��� O� ! ��,1� L�9� ��� �����*
��#$�� �� +�������� !�  � �"���� �!�!��,
I������##!+���<�=.�%�� ��!�!-�J.$���
E.�������� ���"�!�=!�!"���$?��9���!�9 
# ���� ��%����&� �� ���������� � ������
.���!� 6�CC�J4LEJ6�� 3��� � #�!��-
�#�� �� ������ ��� ����%���#��!� ���� �
#�%�� � #!���*�!���� ���#����!�� �� N��
�� ������ �!�!�� �����$� ����� ��� ��9�
E#���������, !���"�����#��������+�%��
����"�!��#�!���$� �-����#����!�������*
 �������9��.���!�6�CC�@E5LEJ6��@���*
�� � ��9� "9*���$� #����-�� .���!� I�C*
C�J4LEJ6?��4���-#$���#�����&���
>���� T�� (����$� �� �� �� .��� .��O� #� �,
��!��,�+!������5��$�������"�#�&�$���
�!�!�O����������%�������"������O�#!���*
�!���� �� ����� (��$��� ��#��  ��� ��� �"��$
������#&�O� �+�������� ���$����� �!"*
����F#������ �#�$���� ���<� �#����!��-��
�����#"�#�$-��(���"�������#��#9��������1
3���1�U���9��� ������!������"��������$*
��#$1
.�!7��,�����$�
�����3�+��!,#������!����!,��� �9���#$*
 �� �� +!������ /�)���� ������ ��!%$& �
��)��#���$#&10��

4!������������������-����&������
"��������! ��$��%�#�����$�����*
���$#&� �%����������$�#�������*
��#�����3��)��#��������#����&-
"�����������##����&-����#&����*
�!#�� ��%��V�W�XYZ[���3������#���*
������H��E��&�����!�������������$
������!-�����&���!��J��&����#$
����!�1�4�!+����#��+������%���$*
#&��"������$��&�"�#�$�����������*
#��&)���)������"�#��������+���
���$�!-�"�#�$���������H��5��I���#
�� ���#���)������& ���������-�#&
������&����������#������������*
�����������������!���&��#������
�H��4�%����$��)�+���� ������*
��& �������&����"�����N������#��
#��������3�, �����"���������$���
�����%����&���������7�##������*

���

\
��
/]
T0
���

^
C_
�
``
D

��
��

��
��

�
�

��
	


��
	

��
��

�

���������� ��������.2Ua_�	
bcde

������������ ����������		

		�������������� ����������		

		��

���

���

�
�
�

�
��

�
	


�

�
�

��

��

�
�
��

�
��

�
.
! 
�#�

���
�,��������

,
N��

�����
�������!"���

�!"!�����������#� 
�
)

���#��+
��
)�������

)
��
#�����)�

��
�
�
�
�
���

����
5
� 
�*���#�&�#��������

%�� 
�����,

#�������"�#��,�����
=��������#�����?�

��
�
�

�
���

��
 ��!

�
�"

�
��

J
"��$���������$��&�����

��)�+
�&�������"��

#�������&����������,
�� 

�����#����
!�����&�$���
 
!����,���� 

�

��
��#

�
$�

�
�
��

�
���

���
%
%
�

.
� 
!�&�������#��+

����
�����#�����"� 

��������

��
#
�
&
�
'�

��
�

f
!�!��#��"�#��,�g

�,�����
�������� 

��!+
��

���#��!������$��������*
��������������#��+

��$#&�#
���������� 

����
#��7���$��

)������)�

��
#
�
�

�
��

�"
���

(
$�

5
� 
�*���#�&����) 

������
�����, 

��������$�� 
��� 

����

)
*+,�

�
h
��i*b	iZ�j��D�D�`�k
l
��mn�o

�p
W	�Z

jD�D�l
Z��

H
o
H
<�q

Zr�s
�Zt���jD�``k

�Yu
u

�Zt�jD�'`�

H
�	jZ�l

�tnZtv[�w
�r�	�x

jD�`�yZz�YtZ����mW
b	�n[�``D�jD�D

�
�

�
�
�

�
q
Z�Yt���
�H

�[��Z
p

�iZ�[�Z	�



�
��
��
��
���
	

�
��

�

��
��

��
��

�
�

��
	


��
	

��
��

�

���������� ��������������	
���� ���

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

�.��'��)�&�&,#�-"��!������,�0
��.��12#��#,�&�&-������/#�����#-1���34567789���)����,��&:
�&�#��&2#����%%&�;��1�%#-!"--#����� ,!&���#-��)�!(�
�#�"�<#=�� %&>-�)#�&�1,�� -��;#��-1� #,�&�&-,�=(

?5@6A967B��"$�%=��)��%&�!�!��-)�.�%#�����&%&�&,,�&�!��#/&-�)�
�#��#�,�)���%&>������&,<#��1, $���!"���&�&>�,�) $���#-��)�!(
�����-�)������!�!���-��&%&�=���&;%"�-�.�>�C�#��#��#�, ��#��, 
#,%"-��##� � �DEFG���8FB@FHE�#�I895E7EJB��#�-��'"���#��,#����=���1
'&>�&��)�%�"'�"�%�"'�(
K�!#&��&�-�&!�#) �"���&$�!������<#>L
�(�M��8FB@FHE��,����>�)+'�=%��-#�"�<#=�-���=�-��.#�1,�=�#���&%:
-!�+"&��=(�N����%,��#+�-�� $�+�!� � $�����������)���-���=;&:
,##�!�����>�#�&&�-=�,&!�����&�!��#/&-�)��%�),#2,#$�#���&%�,:
, $���,���)��!���� &�%�";,��+����=�-=�O&>�:!".��#(���=%��#�&>
"%�-�-=�+��&�,����-2#�#�1�-)���%����,��� ,!&��,��#����)���=):
,��,&�'��+#�(�
�(�DEFG�#�I895E7EJB���+%&-1�-#�"�<#=�-�)-&��#,�=(�P.&�!������<##
���)�%=�� �'�&--#),"�����#�#!"�� #�� )&-1��� )&��=�,��� -�>%"�-=� )
��!� ��>�.#�)&�,&�,��;#+,1����,��-�&��1(������-�)������!�����.&:
%#�(�N���+�)#-#������/&,1�.��12�'��!��#/&-�)����!����)(
��:�&�) $��!�'��#�)�!�!�>�-�&�&,#�."%"����%%&�;#)��1�-�+%��&�#
Q�#�!�-�(� ��=)�&,#&�� /��� �&'�� ."%&�� ) �"-!��1� #'� � ,�� )-&$
���������$� � �C����!�,&/,���$���2�(�R��)&%1�&-�1�&S&���&-��)":
� >� %�#�!�-��)-!#>� /#��� ��+)��=�S#>� /#���1� #$� %#-!#(� �"�&&�
�#�!��:,#."%1�#+�!�,!"�&,��)�&'��+����"/#�1L�K���&���'���,&�1:
+=�+�. )��1��.����&-�#��)�,,�>���#-��)�/,�>��,��>,�)�>�-�";:
.&(���%�)��1,��%��&!�����#���!�,-��&>��,��,�-!��1!����'"�-"%#�1�
!���&� !�!� �&'&�� ,�� C���� ����#S&� ,#!��"� ,#/&'�� -"S&-�)&,,�'�
-%&���1�,&�"%���-1(��
Q�"'�>� ,&����)�;, >� ��!����� )� !�!�>� -�&�&,#� �=%�) �� =��,:
-!#��'&>�&������#-"S&�/")-�)������#��#+��(�T"%"���#��,#�)��.:
S&���!"���1�C�#�,&��,=�, &�!���.!#�-�.��12�>�."!)�>�UL
���,�!�,&<��,&�1+=�+�. )��1��������/���%�=�V#!��-�����C����&�:
) >���",/(� *� �&�) >�.�#,� /�-�&,1!�� . )�&�� !����(� M���,#� ";&
&-�1� ��.�/�=� ��#-��)!��� -� &%#,-�)&,, �� ,&%�-���!��� -��;, �
���'����#��)�,#&�(� ���;&�� �#� T#��� O(� -� �&�)�'�� ��+�� -%&���1
)-&�!�!�,�%��W�)����-��!-���#��,���%,���#+�-�>��)����/#�����/��
)��)�&�=�%&��,-���<##��%,�>��#+�#'��X:YEZ����-���+�)#-��&%/�>:
2#>�%�=���#-��)�!�-�"/�>�[����#,�&�&-,������)%���#�C��(�\���!�:
-�&�-=���&'���,&,#=��=�)�C��������#)�-��=,##�-��)���,����,#(
R"�#�,���-�&%�!�)����-��'��+#���#�,�����,����#=�,��� ,!&�!�,:
-��&>(��!��&&�)-&'���)-&:��!#�,&� '��+#�(�Q�;&�&-�#��#,�,-�) >
���&,<#���V#!��-�����.��12&��/&��"�)-&$��-���1, $�)�&-�&�)+=:
� $��)��%#,�/!"��,��)&-1�� ,�!�,�- �#�1�,&�-��;&�(�Q��#�=��,:
< �� &-�#� +���$,&��;��&, ��� ��������'�,#+�)��1� -"�&��(� ��� -#�
��!��,#)��-1(��-&'��,�#�"/2&'��)-&��'&>�&�����]�$"-(

^�/�#�-�)-&��-�'��-&,(�U��&��-1�. ����1!����%/&�!,"�1�
/���I895E7EJB�";&�-&>/�-�-���!,"��-1�-�-&�1&+,&>2#�#
���.�&���#(�^��!��>,&>��&�&��)�,�-��=S#>����&,��X:YEZ
��&%-��)�=&�-=�,&���!�>��,�'��.&S��S&>����������>��!�!
'�%�,�+�%(�*�DEFG�+����-�&%,&&�)�&�=�-��'���#-���)#�1���:
��;&,#&�-�_D�(�]�!�/��(((�`#,�,-�) >����&,<#���W�C����!�:
,&/,������&+,���,������>�,&�-��#��-�#2!���-#�1,��,��,&'�
����'��1-=(

@aaE�b6A@a6FH��c@aaE�Q�#��#>�
R�%�&�#��#-1���-��",!���#�#���)&� �,&���(((�����(((���)��.:
S&:��� $��&�� ���#��-��-�)�)��1d���,��#+#��)��1d���&/:

���1(((� U�/"� ��%&�#�1-=�� -�1�� ���#+,��-1� ,&� -)�&>�W���%/&�:
�,"��#+��%,�>��////&,1�#+)&-�,�>���,��-�#/&-!�>�!,#'#�(�V -�1
-�&%"�S�=e��&$,���'##�"�"/2���-=�����#+)�%#�&�1,�-�1���-�&��
!�,<��#�!��=�C���"����<&--"�,&�)#%,���%��)������1!��/&��%��12&�
�&���&,12#>���#��-��f�&��1,�-�#g�%�&��C������-���&$,���'#>(��
,";,��/��:���!�/&-�)&,,��#,�&�%�=���'���/��. �,�)�&���!��&,#&
#'��)�-��#,#����-1�!�!�,�)�=�-�"�&,1(������ �W�Q�#��#>�,��#:
-��#�������-��������/���f)-&'%��,�$�%#�#-1���%#��!���� &�"�)&�:
;%��#��/�����+)#)��1-=�%��12&�,&!"%�g(�Q��� ��/,��W�%�=���#.:
�#;&,#=� !� f)#��"��1,�>� �&��1,�-�#g� ���#+)�%#�&�1,�-�#� &S&e
��-�#�#���-�#(�RP(�R";, �!�!#&:���!�/&-�)&,, &�-!�/!#�����-��>
��-��/�-����#��.h&��)�f�&��1,�-�1g�,&�-%&��&�(�Q"� >�_@FB84A��
-� %"� �#� /�-�����#� �$��1� &'�� ��=)�&,#&� #� ��%/#,=&�-=� +�!�,"
V"����C����+�!�,�#��&�&/&�!#)�&�(�]���;&�/���#���,12&���-��/�-:
����,&�%�&��-#-�&������!�'��;&���-������#+)�%#�&�1,�-�#(�����:
!�>�;&�!�!�#���,12&�2�'���-������#+)�%#�&�1,�-�#�";&�,&�%�&�
��!�'��;&���-����S"S&,#=�f�&��1,�-�#g����#-$�%=S&'�(
K-���#� ��--�) >� ) �"-!� ]�&�1#$� \�-�&>� ,&��&,, $� $#��)
�i65j56JBk�� ?4F@k�� j8l8a8m6B8EFk�� ?EEAk�� IG7Bk�� ��;,�� ��,&-�#� !
��� �!������#+)�%#�&�&>�#'��,�S"���1�)����2������,!"��,#�1�
!�����=� ��#)&%&�� �"%��� '%&� !���1��&� � ,�"/��-=�QMV*]�� #� ,�:
��),&�-���%1�#��)��#�1�no*
�RP�]�(
Y@7B�5@p65H7�
3@FG6��q@FG6r@FG67stA68a(54�

���.S&��&-�#��.���#�1-=�!�,�"/,�>���,��-�#!&�������;,�
�.,��";#�1���--"�#,�&�&-,&>2#$���&%����;&,#>(�R"���+)&
-��;,����&%����;#�1��/���!�/&-�)&,, >�-!�/�!����-�+%�:
,#��)#��"��1,�>��&��1,�-�#�."%&��-�)&�2&,�,��$#�#/&-:
!���#�#�.#���'#/&-!���"��),=$��!�!�)��#��$�
&���L�V -�1
������--�) >�) �"-!�]�&�1#$�\�-�&>��,&��/&,1���,��)#:
��-1(�Q"����#�&,,����!��,����/&�":���,&���'�) ��+#�1�C��
-��)��#(����.S&���)-&����)#�1,�����!��,��#�&-�1����;��">(

����&2#��)���,��#-��1(���C�#-���=�,���;�,�&��.h=-,=�-1
)�&�) &(�K�#�#!�)��1�#�$)��#�1����+'�)��#)��1�����#-��):
!�$��=�,&�-��,"��";�.��1,��,�.��&)2�=��&��(���!�/&�"�!��:
,��� �� )��(((� V,&� �/&,1� ��,��)#��-1� -���1=� ���� �&��#-(� �

%�;&�#�,&���'���&%����;#�1��/���)-u���!�. ���+��"��,�(�M��&,=
���.�&��000�R#!�!�,&���'"�,#'%&�,�>�#�f\u�,�&�#�.&��&g��!�!�,&
��#%"� )� ��'�+#,�� �,&� '�)��=�eg� �&'�%,=� ��-!"�#�#�� ,�� +�)���
�.=+��&�1,����#%u�g(�R�� -�&%"�S#>�%&,1� )-u���)���=&�-=(� n".:
�#!��v������"�)�-��,&��/&,1�,��)#�-=��,����;,��)�-������-#�1
,��#-��1���bwx�D(�wyv?(yz(
R"�)������;��">��#�)-u(�^#2#�&(
^����!��b5@6B{EF7B6FtG6FH@Z(54
_(D(�o-�#�!���+,�&���!�!�-�+%��1�-)�>�-�>����.=+��&�1,���,&�,��#:
2#�&
_(D(D(�o-�#�!���$�/&����"-�1���#$�%#��,��bwx�D(�wyv?(yz((�Ro���:
+�/��"&�&-1(

Q���'�>�^����!��-���%�-�1������'"��&.&��&2#�1����.�&�"(
^����.">�-���-#�1�)���'�+#,&�Ya69|}is8B@(�o-�#�C��>�#'� 
����,&��!�;&�-=��-$�%#�)�%�"'�>���'�+#,(������-�.-�)&,,�
#�)-&(

������������ ����������		

		�������������� ����������		

		��



К О Г Д А  
В Д О Х Н О В Е Н И Е
В Е Л И Ч И Н А  
П О С Т О Я Н Н А Я

Ло
го

ти
пы

 In
te

l I
ns

id
e 

и 
Pe

nt
iu

m
 я

вл
яю

тс
я 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
нн

ым
и 

то
ва

рн
ым

и 
зн

ак
ам

и 
In

te
l C

or
po

ra
tio

n.
 

� ACT group, Москва (095) 232(5688   � Альт Холдингс, Москва (095) 154(1048   � Альтком, Москва (095) 265(5814   � Альт(Лан, Москва (095) 911(6892   
� Визард, Москва (095) 214(5312   � Интра(системы, Москва (095) 120(3061   � Лайтнет Комплекс, Москва (095) 299(0607   � Сетевая Лаборатория, Москва
(095) 784(6490   � Ланит Партнер, Хабаровск (095) 733(9812   � Ланит(ДВ, Владивосток (4232) 256796   � Тисса, Казань (8432) 315503

Compaq Deskproтм EX
Компьютер для тех, кто хочет решать 
максимальное количество задач при минимальных
затратах.
Корпус Desktop или MiniTower 
Процессор Intel® Pentium® III 733–933МГц 
Оперативная память до 512MB (шина 133МГц) 
Диски Ultra ATA/66, емкостью 10, 15 или 20Гб 

Compaq Deskproтм EN Small Desktop
Ведущий корпоративный компьютер – 
самый лучший по возможностям управления 
и обслуживания.
Корпус Small Desktop (SDT) 
Процессор Intel® Pentium® III 733, 800, 
866 или 933 МГц
Оперативная память до 768MB (шина 133МГц) 
Жесткие диски Quiet 10,15 и 20 Гб,7200 об/мин 
Встроенный сетевой адаптер Intel PRO/100 VM 

Compaq Deskproтм EN Small Form Factor
Самый маленький корпоративный компьютер,
обладающий всеми преимуществами
полноразмерных ПК.
Корпус Small Form Factor (SFF) 
Процессор  Intel® Pentium® III 733, 800, 
866 или 933 МГц
Оперативная память до 768MB (шина 133МГц) 
Жесткие диски Quiet 10,15 и 20 Гб, 7200 об/мин 
Встроенный сетевой адаптер Intel PRO/100 VM 

107066 Москва, Доброслободская, 5
тел.: (095) 267(3038  факс: (095) 265(5192
E(mail: commerce@lanit.ru  http://www.commerce.lanit.ru http://www.compaq.ru
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