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

�

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

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

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

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

�

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

�	�
+��
	������,���
��	����
�������'�%��/��
%�'��	����	���

�� ��
	���������0,�����
	/�,�%%�'���������
���	�'��*��	�'��/��
%%��	��0�12�)3�
	������
�/�

�	��-/���
���	�����	�%��	�
+�%�
	��
�%����	���'����	������
�%�����	��-/��	�
+�����

!�
������ ���%�*
%� 
� ���%%.%�����	
�� %���/� �	�*����� �45��
��� ��-�� %������ %����	�%� 
-��� �4.�!�

����� 6
���	.%�
��� ��%������� )%�
�
	�� *���� �	��%��-
����� ���� %�������	� ,��������� *
%� '
%��� �	�

%��
������� �
	���� %
�,��	-� ����� 
��� ��-�� %�����%� �	� ���� ��-��	� �����*��� '/� �
����
���	� ��� 2�)�

17��-��8���-�� 3������
����	������
���9
�
��	������
	��	�����	���	�
+�%�*����-
��������%�	-�
� 4.���

����
�/����
�����������:'�%��/������*��-���
	�����		�%%�*
%�����	����	�����'
%�%����;9;� �����

"	��	����������
�
�%��*�����
��<=����
����%��	�%�*�������	��!=�����*��-���
	��>=��'�%���

7�����������*
%�
�,�%������������
���	�'��*��	����
���	��-/��	�
+��
	��2�)�1�?����@�,A����3��

	�� ���
���	%��,�*
%� ���	��'��*��	�2�)�
	��,�����	�� �
������
�'��/��
��� �	�
+�%�� )	�
��� 
-��

-���,%������*��-��8�'�%�� %����	�%��
�� ��*����	��-/� �	�
+�� �����'��
+�
%�������
����%��	�%�


-��� �4� 
	�� �>� �
�� ��-���� �	��-/� �	�
+�� ����� ��	��� 1 ��<B>��=� �%�� �5�<B4� =� 
	��

 C� B4��=��%���<� B��<=3����%,�������/�1,A����3���

#�����	����������*
%�
�%�-	����
	��������
���	�'��*��	� ���
���	��-/� �	�
+�%�
	��2�)��
	��


�%�� '��*��	� ���� �
����� 
	�� ���� �	��-/� %�
��� ��� �������	����
�%�*������
/� �
��� ��,���
	��

��,���
���	%� �	� ��%�-	�	-� 	�������	� ����
���	� ,��-�
�%� ��� ,����	�� ����*��-��� ��� �'�%��/� �	�

%������
����%��	�%��

$�����������������	��:'�%��/�������%��	���

����������

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

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

���������	�����1�������7&78!�������9:;�����<�&	��=>�?:���!?@����<��AB����A'�1�������<�A'���C�<��DEF?9;G�

��%4��H����	��I J����K!���&L����-	���'�M�N������'�+OP�'�1!���
�04����%�<�Q J��6-<��������������<����
����&L

�����	��%!����4��� <�8���'�+.������	���������R��������B�<���	����)*���
S:T<�>������%������������	�U��%P�����<��

�����V�����	�U��%P����=	�����W4X��'����R�+��*Y����������Z��/�"�#��������3������B�<���	�SGGG�;9;�'�[���!��+�

����������\�/�*Y�����%X%���������@����������Z�����������]��%	�^�#������+����4���	��������������1&	��� _���� !��

��'���
�����-<����L��<��
�����	��%!`G]aG,A�/9?aGb��+cJ� !���/��������������d��0���!����e>�/1&f!��>���(&��1&	��

���L� ���5����g&
�����	� �%!����4�� �	��������h���&
%	������	�#����� ��
�����-<���
� +�����%X%�������������Z�����

^�#?:���?@T&	��������<�����1&�i!���
��������������%P������������!������`	���j&!�!?a]B\aS9�0	�I����Sa:B\a?;�

�/���G?aG,A���:BSaSk�0	�I����\a9BSa?\�/�*Y������������G?aG,A�+c�

���������������������������������. _���� !��� ������3� �
����� ���0��3�������1&-l4
� �����	� �%!� ���4�� �	����)*���


�����	��3��J�������-�=
���)2!�H�%�R���
����%X%�����"�#����������Z�������&m�&>�.AX���.<��.&4
��(n�3�����<�&	��+�

������������������%X%��/�"�#�/��)2!�

"��)2!�h�I&I8!�%�&�=�����)2!��'���o�-'�������%������)*�W��-�������

""���A	��&A'��p'(>�5%7����m�������)*�W��-������)2!�5%7����p��������X���)2!����L��47��hi&
�%������	����

"""�C�BJ�������<�����A	��&A'��p'(>�5%7����m�������)*�W��-������)2!�5%7����p����

""""���A	��&A'��p'(>�5%7����m�����p'(>���p�����!�&3����R���&�����
�� !�p��o�R�q�Ur>�/�	�*���%*�����	�&P�/��(3����&A'���%7	�/M�*�U�A'�/���A!:@��)2!�h�I&I8!�%�&�=���/���/�%������)*�W��-���������=>�^��-

:k:?F?\9\]�1B7!�/]FSSG]k:;:�

�D��
��E���+��%�����
�F/
�����������������������G
-��1�!3�



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

�������	� 	��

����������"�#��������s	������sZ���s	�#�%sX���L����0s���

���T&	����	��4A����<��P�!����4&	�������&L���&*���
.<��+

���������
������������������������'�5�6�������$%&'�����-


��C�<����"�#�����&P����
�������T��(����������,���������s	�����

��%&ss'����ss&&2!����-&ss���A'�tss-
���H��ss=L�0ss&�

�L���/��C�<�����������%s'���(����R�$%&'��	��!R���
+`?�S�9c�

���ss���%ss������"�ss#����������ssZ��$%&ss'��ss���ss6�R���

.<Y�	/���������&m�&>������������Vs����%s-���s	��s��	��"�s#����	

�&L���"��,�������������%4��.'��A	�uA��.<�&<+`:c�

����������P�	��� �
���������������������������������

T&	�^�#�.<����& J����������!+`]�@�kc����������
��m��

��� �A-�&>��.����� �� C��!� 5��� ��� �--�

.'���)2�����(&���
�%���	����%!�TI���"�#����	�����

�'�	���'�+`;�\c��	� ��������u=&�%	�����%	� ��&l&>�/�

V!�TI�����<�-'������)*�u����j&��!��	�������	��V!

.'���)2����� ��&�� �"�#� �6��� �� �
� +�j&��!� ������

��"�#��6��������4�3��0����V����%-���	����)*�u���

.<������L����"��X%!��%�+�

������ �	1��<��	� j7*�� ����h���%&3� �� ��'� 5�6��� ��


��� �����u���� v�K�� ��� ������� ���	� M�#�>� ��


��� �"�#� �6��� w��	� ���� ������ 1�'��	�%'����� /

���������
�j&��!�1&	��� !����%6�=X� ��������=���

�.<����"�x������	� �%-
��-�=
��"�#������)*�u���

����&�����+`?]F?Gc�II8�� �P�	.'�� �� !��� 1&��)2����	� �


������� C% "� ��� ��	� �%!� ���4�+`??�?@c�1��� �	� �P�	� ����

�%X���� _���� !����"�#��	���������	�#�1&	���������	

��+`?kc��� �	�#� �d�� �m�� 1&II8�� C�3� 1&�� ��

���h���&
%	����1&f!��>� �� �����B����	� �%!� ���4�� �	

��	� 0���� ��%-�� �	� ��� ������������� �"�#� �����

����--�+`?]�?;c��

� ����p4
� �� �(�(�� ������� �������� 0��3� �����

������0����V����%-���	�(&�����)*���
0&P����	���

� �A-�&>��"�#��������.<�� ��'�����������(&�����

u��^�#� ����� �� ���8 �����)*� ����� �������������� �!

.<��1����<+`S�c����%K!��)���%'�����v)3����)*���
�

����� 1��� �� ������� ������ ��(&�� 1�N��� u
� �	� �����


����'�	���'���"�#��6������4A��TI�����%!�+�������

�.'�� /�������0���������� !���1&&�!�v�
� �	��Z�3

�)2������� ��� 0��3� ������ �� �
�����4�� �	� ���)*� ��


�5�6�����	��%!�'+�

�

��������������	�����

�����������1���7&78!���<�&	�������H�%�R����������


��7&K8!�C�<�����AB����A'�1�������<�A'�H���>

;?F?9;G��'�5�6��+�9:;���%�R�T��?:��!?@�������<�

�� �?9��%4�� H��� �	� ������� ����=>� ���<�&	�����&L

�I J���%	���'�M�N�������K!���/���'�������������+�

����� �%������	�����������A#�H��� �	� ����%KP��%J

���'� � 3�K�� ��A#� �	� +� 3�K������m�<�>� y<%!� �


T<�>� ��� ��B�<�� �	� �� M�6�����'� �%��R� T&>� ��� ����

%	�+��	�j&!�!��	�TB�����	��"���T'%>�0"��3��	����

�Q J� ���%�� ���� �� C��&6�� �����!� ��� ��B�<�

04����%�<��������������<����
������&L�."��	�j&!�!��	

?GG� �� 5�L�?����<�����'�. d� ���� +��	���	� �%!� ���4�

�����C%���� ��� ��B�<�`5�L%7&�� �	� c� �"� ��)6�� �	`����

W	��� c� � <�8�'�� +	� ��*Y� �� h�%����	� �%!� ���4��

u6->�U��� ���WX����`;9;� ���c	����� ���Z�� /��

�h�%����	��%!����4��%����u6->������
�U���1&	�

��u6->�WX��	��"�#������1�'��h�%����	��%!����4��

�u6->���%��U����Y�	�������=�WX���'�[���!�+�

���.&������	��%	���h��rJ�����&<�>�Q��J�����������


C�z<����
���
���� �� �%�(�%7!� ��'�4!� h��� 0��'�

��&>�/0&��!��&*���0&��!��H����/C(-����H����/���

%P�h������<�����	�M�����R�.<�+������5�Y���


T<�>���� ��B�<�� �	����)*��%��v�K���-&�����������


� U��%P� ��R��S:� ���	� ����<�S���p!� �� ���%��� ����



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

	� �
��� V�� ���)*� �%�� v�K�� ���R� .<� +��

T<�>��U��%P� ��R��� ����S:��&7�� ���I�� �� $%�� ����<�

�C%J� �� ������K�����)*� �%�S:')L�.��<���	� ��

o�&I�� o�<���V&pB!� �	� �� ��&<�>� �m��P� ��


������'� . d� ���)*� ��
� +��	� �
�)*� ��'� ��{� ���I�

o�&I�� ��4-
��� ��� ��B�<���0�� !� 5�L� �	� �m��P� ��


���'+`?\c�����	�04����%�<�Q J� �%�)�����)*� �%���

5������(����������	�%��)�����
���e|<������)L��

5����������(���)��'���+�.�������(&��j&!�!�1��	�

�)2�� �%�� �� �����/
�4�/h���&
%	��� uA<� 1&-l

�V&pB!��	��������������1&�i!� ���	�#� ��1&f!��>

������������&�����7�����
��'�1&&�!��
+��

�����& J���� ��B�<�� �	��4����
�&2���W��%!��%	�

v��L%47�� �%��RF�� �<��	� v%��&4<��'� +�1&&�!

���4�� .&�Z��������� �%�� ����%X%�� �� ��	� �%!�

U��� � <�8�� �	���� ���
� /u
�6->� /u6->� ��


� u6->� �� %�� �� u6->���	� �%!� ���4���'� 5�6���+

���������� !���1&&�!�.AX�V!�.'��V!��)2����


� �	� ���	� �%!� ���4��m�= 4
� j��Z���������������n(X�

`G
���
��������
���	c�'���B�<���+�	��X%!��	�R�����

���--��1&&�!�0��%�����%P����������������(&�����4�

���	� �%!��� ��4'� �	����/��d�� 1&&�!� .AX� �)��

.'���)2��� ���� �	� �
���	� �%!� ���4�����I�� ���	� /

.'���)2�������� �,�� ��� ��'� 0���!� ��
��������������

`;
�����.
�H�%���c��%'�����L��,�����+��	�1���	�-	

�B�<�y<%!� ��'� �&�%!� H��� ��� �.7���`7�������c

0���!� ���I��.'�� ��'��)2��� � <�8�� �
'�+`S}�c

.'�� ��'� 0���!� ���I�� e|<��)2��	� �
� ���%J

��d���R� �� �� �'��n(X��m�= 4
�C��� �������(4


.'�� 0	�I����)2��� .&����� �� ������ /�
���4=X�

�C��-����L�+�1&-<�1&	��4����
�&2����=��I�����	

V��e�������0&78!�����(6!����[7�N���h��B!������J

������ �	� ^�#� ��� ���� ���Z�� ����� ����� 1&	� ���L�-#

��%��R�����*Y�!���B�<��'�+�

���������������

����1&ss	���9:;Tss�����%ss�R��ss<��	��%ss�/�k]��ssB��

`SS�ss����c?:�/���ss<�\G��ssB��`S@�ss����c?]�

������ss<?;9��ssB��`]9�ss����c?@%	����ss<��ss��+

������sss���0sss������sss*Y�$%&sss'\�sss������

T&ss	�$%&ss'���(ss&��1��ss!`�?S�ss���c��ss	��%ss	���

?:���ss<����ss
%ss	�+���ss<��	��%ss����ss���0ss����@�

����������ssZ��������ss��]�ss�%	�^�ss#��ss����+

����ss��%X%��1&ss	����"�ss#�$%&ss'���(ss&�?:����ss<�

T&	�����������s��%X%��1&s	�����1��!?@����us�����s<����1��s!

%ss	����ssI�`ss	���!�jss&!;����?�ss����+c;?��ss���

�������ss<��	��%ss����ss��%X%��0ss������%ss!��ss��4�

���	��%	���& J�+�

�����������%sss�(�%7!���sss'�4!���sss���h�sss���sss,����

������������s��%X%��1&s	�0s&��!��&*���0&��!?]�����?@������s	����s<�

���ss��%X%�?:�ss-���h��ssB!����ss<���ss'���ss�����~ss	���

��%ssJ�����ss��%X%���ss�?]���?@I�������ss<����ss	��ss=��

���ss��?:���T&ss	���ss���h�ss�����ss<���v�ss�������ss!

����������ss#���0ss&��!��������ss#��%ss�(�%7!���ss'�4!

���ss��0ss&��!��ss&*�������ss���h�ss���%ss�������ss���

��ss&>����1&ss	�yssI��h��ssB!�1ss���C(ss-����H���������

�����%X%�?:���?].'��%X�����<�+��

���������������%�s���s����1s<�T��(s����	����������s���.s�����

�ss2��.ss'��)�����
�ss����ss
~�ss'ss	�����%ssJ���ss�

���ss��%X%�?@����ss	�. ss=�����ss<�?:��/���ss���/���ss<�

�T&sss	�h���sss&
%	�����1&f!��sss>���.sss����������sss!

�ss���ss����+���ss��?:���?]�� ss����ss�����ss&��������ss<�

�T&	������������������s���4
��s	�. s=�����s�����s!?@������s<�

���s��.�����%P���s����+��������)s*���s���uAs<�1&s-l4


��ss���1&�iss!���5�ss'���ss��%X%����?]ss	����ss<�����%ssJ

�ss-���uss���������ss��%X%������ss!?:%ss	����ss<�`�C��ssX

����4'?c+�

������ss��%X%�?:�����ss<�������������ssZ����ss���̂ �ss#/�

�������T&s	��s	�#���h���s&
%	���/��������������s	�. s=�������s!



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

��������.s�����%sP��s*Y������4
��s����s���`G?aG,A�+c��

���ss��%X%�?]����ss<��^�ss#��ss���������ssZ����������(ss&

�����������������7s��3����s����s������s	�#�/���s���.����

T&ss	��R�%ss	��ss!�+���ss����?@����ss<�����ssZ������

�^�ss#��ss�������1&f!��ss>������ss���.ss�������(ss&�

T&ss	���%ss	��ss*Y��Y�ss=4
�����ss!`G]aG,A+c���

����L�5�4!������������s�%4�����s�������%s���-s<���s
�����s


�����ss����ss���^�ss#��ss���������ssZ�������/�ss*Y

�0sss��3������!Y�sss	��sss	�#���9G�%sss	��sss���+�

���ss��%X%�������������ssZ���ss���^�ss#?:����ss<�

�ss�%4���ss	�. ss=���1ss<���ss4
��ss*Y���ss
��ss��

T&ss	��ss!�����������ss���������%ssP��ss���������ss��

����ss��1&�iss!���ss
������)ss*��ss�%	�+���ss��%X%���

��ss	�r�ss ��������ssZ���ss���^�ss#?]���ss<�/��ss���

8 ss�����)ss*���ss������0ss��3����ss�����������0ss "�

uss��M�%ssP�����0ss��3����ss������ss*Y���ss���4
�����ss!

����T&s	�5�s'������������%s	��s*Y���s�������s!�+����s��%X%���

������������ssZ���ss���^�ss#?@������ss���(ss&�����ss<�

uss��M�%ssP����0ss "���ss��������8 ss������7ss��3�����ss!

����������T&s	��sA�R�����s
������0s��3����������%s	��s!`��C��sX

����4'Sc+�

�����
���<�L��-�����. _���� !����-<�����1&	����

�1������.'��%X����	��%!����4���	�������������

�����%X%�����m�= 4
?:�%"����<��%	��!`GSaG,A�

� �:;aGb�c� +/���������	�0���!� ���e>g&
������5���

.'���)2���-��� �� !��� ������� ��
�����4�� �	� ���

%!�-�'���� ��	� �+����� ���� ��3�0��3� �����

.'���)2����	��� (&�� �
���� ��	� �%!� ���4�� �	� ��

���L����� ����� [7�N�� ��
`���4'� C��X�9�+c

�������	��%!����4������%X%��.&�������&��1&-l4


�-�����	���������
������+�

�

�
�!��"#$�%&	�'(���)������'������*�+���	����,��
��-.�/������������0��%1�����������*2�3��45��6��78�9	����	��

�

�1<`C�<c�
�&2���

?9�?]�?@�
0��

[���+�)2���%��

������`�����%7&�c�kG@�B�Sk?G�]\;�B�99:]�]@S�B�9:GG�]?@�B�9S9k�

�1&f!��>`5�Lc�S;�B�k?�9?�B�\S�S;�B�]a\@�;aS;�B�;a\;�

�h���&
%	��`5�Lc�;]�B�9S@�;k�B�:]\�k]�B�:k@�9a;G�B�9a:9\�

��	�#`5�Lc�9;�B�??@�9@�B�]a?Sk�?;�B�]a?9;�GaSk�B�;a?9G�

M�+��������0��3����������)*���
�

���8 �`����c�kaS�B�;a?]�;aS�BSa?9�?a9�B�]a?:�\aS�B�\a?:�

� ���������&�`����c�"]a9�B�\a?]�"?aSB��?a?k�?aSB�]a?:�:aS�B�;a?]�

��
��`����c�\a9�B�SS�?a:B�9aS:�?a:B�SaS9�Sa9�B�SaS9�

����K�`����c�Sa9�B�@a?S�\a?�B�]a?]�]a?�B�]a?:�GaS�B�9a?:�

5�'`����c�I:a]�B�kaS]�;a:�B�?aS?�?aSB�]aS9�]a9�B�9aS9�

M�%P����0 "`����c�9a?�B�9ak�\a?�B�]ak�kaS�B�Sa\�SaS�B�9a;�
�

"G]aG,A��	��=��I����?@���<���
������������������IG]aG,A��	��=��I����?]���<���
�

�



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

�!��":$�%&	�'(���)�������;�� 	������������0��%1������,��<��	�������,��
��-.�/�������)�������<
�����=�����

>����78�9	����	����������*2�3��45��6���?��1@�<����A��6�
�

�1<`C�<c�

?:�?]�?@�

�&2���

�*Y��������Z�����

^�#�

�*Y��������Z�����

^�#�

�*Y��������Z�����

^�#�

[���+�)2���%��

������

`�����%7&�c�
"kG@�B�S9@]�;G;�B�S\@\�I;]S�B�9??S�?9??�B�9];]�I\k]�B�9S:?�??kG�B�9@:G�

�1&f!��>`5�Lc�SG�B�@@�S:�B�k:�?;�B�\G�S\�B�\9�IS:�B�;]�@9�B�?G;�

�1&f!��>`���c�@�B�??�]�B�?G�S�B�?S�S�B�??�S�B�??�S�B�?S�

�h���&
%	��

`5�Lc�
I?Gk�B�9Gk�??G�B�9@]�?k]�B�::k�?@]�B�:k?�?S]�B�:@G�S@?�B�:\S�

�h���&
%	��

`���c�
��B������B������B������B������B������B��	�

��	�#`5�Lc�"	
�B����	��B�
���I���B�
������B�
	�����B�

��	
�B�
���

��	�#`���c�	�B������B�	��I��B������B������B������B��	�

M+���������������0��3����)*���
`����c�

���8 ��?a9�B�Sa?k�?a:B�?a?:�I?a:B�ka?]�ka9�B�:a??�Ika9�B�]a?@�:aS�B�ka?S�

� ���������&��ka9�B�]a?@�@a9�B�Sa?k�?a:B�ka?S�@a9�B�]a?:�\aS�B�ka?:�ka9�B�Sa?]�


�����"Sa:�B�\a?;�?a]�B�\aS9�:a]�B�9aS9�?a@�B�]aS]�"\a9�B�Sa?\�Ga:�B�SaSk�

����K��ka9�B�9a?:�?a9�B�:a??�Sa:�B�ka?:�Ga:�B�Sa?@�Ga:�B�?a?:�\aS�B�?a?]�

5�'�?a@�B�kaS:�ka:�B�:aSk�I]a:�B�kaS9�Sa9�B�9aSk�;a9�B�\aSS�Ga:�B�SaS]�

M�%P����0 "�9aS�B�:a;�;a?�B�\a\�;a?�B�\a\�:aS�B�?a]�"9aS�B�@a?S�@a?�B�Ga]�

"G?aG,A�������Z���	��=��I��������^�#�����������IG]aG,A�^�#�����������Z���	��=��I����

�

"�!��B$�%&	�'(�����������0+�;CA��*2�3��45��6��78�9	����	����������<�6����5����A���6�0����������
�

�����	��%!����4��1<`C�<c�

?:�?]�?@� �)2���%��

��,���,���,�

������`7&������%c�:;aG�GSaG�:SaG�GSaG�9aG�G9aG�

�1&f!��>`5�Lc�?:aG���"�G@aG����G]aG����

�1&f!��>`���c�?@aG����?aG����G:aG����

�h���&
%	��`5�Lc�G9aG����GkaG����?aG����

h���&
%	��`���c�G;aG����?aG����G;aG����

��	�#`5�Lc�??aG����??aG����?SaG����

��	�#`���c�?GaG����G;aG����?aG����

������������������������������"��q�-���.=&����+�



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

�

�����DE6����������������

���������ss*Y�$%&ss'��ssZ�3��ss�����\�$%&ss'����ss���

ss	�����"�ss#����������ssZ����jss&!�!@���]���ss����ss���

���T&s	��������������������s	��%s	����"�s#�����s*Y���(s&��1��s!

���ss��%X%�?:�%ss	����ss<�`ss	���jss&!�!?S���;�ss����+c

��ss������ss	�%ss=4
����ss
1ss���ss���������ss<��	�x��ss���/

���������������s���A!���%sX%�����s=>�������"�s#�$%&s'�(&���(�(�

]�����s��H��(L�����+`Sc�������������sp4
������s	��s��������(s&�

�������us������s*Y��Y�s	�$%&'����������s���������s���?:������s<�

����ss����ss	�. ss=�?]���?@��ss����H��(ssL����ss<�+`S?c�

���ss����$%&ss'���(ss&������ssp4
������ssP�&����ss������

�����ssZ����ss��%X%�����"�ss#�����?]T&ss	����ss<�������ss!

������?:�����?@���%s	����<�+`SSc���������1s���1&s	�%sX%��vr�sP��

���������s�����s3��s!����������������������%s ����s=p���s	���%s!

����ss*Y����"�ss#�[ss���!����ss	���B�ss<���%ss��WssX���

���. =��+�����������sZ�3�������������s
�WsX�������5�s"����s��

�������s����s&�P������!�����	�����s	���)sL���������"�s#�[s���!���

.sss<����sss����B�sss<���������sssZ��+���sss3�����sss�

���[���sss�!����%sssP�Qsss&I8!������sssP�&��������sss<

����AX�.'��A	�C�<�?\\].<����	�%<�+`SSc��

���������������s ��I!��sZ�3��s������������s���������1&m��&�����s	�

ss������������ss������ss���1&m��ss&�����ss
���ss'�5�ss6���

��	�ss����%ss����%ss	+`S?�SS�S9�S:c�ss7������h��ssB!�uss*�

����ssL�5�ss4!���/����ss������ss���1&m��ss&����-ss<���ss


;kT&ss	���ss����ss���������ss!k]��&ss�%!����ssI���ss���

������s��.����������'%	���s��+��s������Qs J�����s
��5�s6���

�������(s&��(�� !��A'�����';\����������&s�%!����sI����s����s���

���'`#9�c���.��������������%	����+`SSc��

���������ss��%X%������ss������ss�����(ss&���ss������1ss���

����5�ss4!���^�ss#��ss	��-ss<���ss
����ss-����%ssJ�����

T&ss	�%ss	��ss*Y���ss�������ss!�+�/h���ss&
%	������ssI���ss��

�������ssA�R�����7ss��3����ss����ss������ss	�#�/1&f!��ss>

�����������������!��sB!��s*Y���s����s	�^�s#��s���������Z�����������

.ss'����+�T&ss	����ss���.ss�����ss������ss!���^�ss#���

�����ssP�&���������ssp4
����(ss�(���ss���������ss&�i!�(ss&�

.<����'+`S�SSc�

������������7��3���������(&��� <�8�����������)*���


�^�#�����%X%�� ��� �?]� ��?@���� ���<��u��������!

�1&�i!� ���8 �� ���)*� ����� ��� ��� %P� ������� �����

����%	��� +� �7��3� ������ ��(&�� 0	�I�� ���� ��
��� ��

�^�#�����%X%�?:������<�?@T&	����<����*Y����������!

%	� +� ����%X%�?]T&	� ���� (&�� ���<��������� ��� ��!

��%	� ����1&�i!�5�'����)*� ����� �� ��� %P��������+

�T
��� ���8 �� ����� ��� 0��3� ������ 1<� T��(��� �	

����	��+`Sc����������
��� ����� 1&�&>����� ��� �����

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


��� �� !��+`S]c����������
�(&�� ��� �%��� �� ��'� 5�6���

��� ����� ��� �J� !��� 1&-#����� +��� �(�(�� ������� �

����p4
����A!� ��/������ ��� ������� ������ ��(&��

u��^�#�����������8 �����)*�%	��!+`S� c������1&-#����

� ������� �� �%=7n%��<`�
����%�	c���'� �&�i!� (&��

.<�+`S]c����%K!��)��������v)3����%'��������)*���


	� ������ 1��� �� ������� ������ ��(&�� 1�N��� u
���


����'�	� ��'�� �"�#� �6��� �� �4A�� TI�� ���%!+�1���

u�����n�������������^�#�����%X%����������	���*Y���


Z���������.<��uA���������+�

� ������� 1�����-��� �� . _�� �� !���� ���� ��������� 1&	

�������� �%�� ����� 5�4!� �� ��	� �%!� ���4�� �	� ������

�� ����~� �����/������ ���	� 0���!� ��� e>

.'���)2��������� ��
���	������	� �%!� ���4�� �	� ��

�-�'���� +��� j&!�!� 1��� �	��6&��� ��%!����� ��� ��&L

B!��� 1&f!��>� /h���&
%	��� ���I�� �� ��'� ��
���� h��

��%4��1&	���������	�#����^�#�����������Z���������


�1&	��������������h��B!�����'������% ����"��� /�*Y

��%4��.<���%	���������%����
�+��� _���� !������P�&��

����=>� �� ��	� �%!� ���4�� �	� ������� ������ 1&	� ��



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

%X%����H��(L��(�� !���+`SSc���������	�����
�5�6���

���(&�� 1&	� ��� �� _�� �� !��� (&�� �%��� ��� ���P� �� ��'

����H��(L���	� �%!����4�� �	�����������������+`@�k�;c�

��� �������A!���%X%������P������	�������� �� ��%P�

g&
��-����� !��� ��%L����4�� �	��������������1&	�����

�p�� H��(L� ��	� �%!+`S:c�h�I&I8!� ��� 0��3� x�����

�(&�� �&<�	� ���<�A'� �� �d�&*� �� ���A!� �� u&I��%>

����4�� �	���������������B-���m�= 4
�%X�� ������3

� ��%X%�� ����P� �� ��	� �%!%	+`S9�S@c���� �p�� ���'�

u�� ����>� ���� 1��� 0�Y�H��(L��������� ������ �


�'�	+`Sk�S;cL��� �#�u�� ����� ������� 1��� ��H��(L����� �

����>� $%&'� ��� ��� �X%!� ���	� ���� ������ v)3� (&���R�

u��H��(L���e-X�����������������
zT&	�w�������!

���������)��e-X���%X��-<���
�T&	��!���!.<�+`Skc�

������ 1&	� h��B!� �m�� �&X%!��� ��
[7�N�/�C��-��

�7P����0��%����p��#���L�.&������%���4=X.<���+��	

T<�>�V��%X��5����	��X%!���	������.AX�� ��������

�.&�������4=X���������0��3�x�����/�������X�������
�

���[7�N���'�	�h��B����-&���1��������%!+�

����-��� �� !��� �<��	� 1��� ����	�#� ��(&�� 1&	� ���

������
������	��%!����4���	��������+�1���%=4
������

������ �	�� �� ��%P�� ��
.7���.<�+`SG�S:c��P�	�

���������
����&<R� �� ���>���� ��
�%��� �� ��'� 5�6���

������ .<� �6����� 1&-#� �	� (&�����+`?S�S\c�� e�%���

�-��� vr�P�� ����p4
���	�#� ��(&�� �,�� ��� ��� ���

�^�#�&*� �� ^�#� �=&7m��� ����� �� ����� 1&	� ������

�p�� ��
�����+`9Gc�������������� ���P�&��� /���	� ��


� �� ������ �� ���&��&�� Y� �R�m�= 4
� �&��|<�� ��

�-������	��%!����4������������	�#�1&	������������

.<�� ��+`S?�SS�Sk�S;� cu�� �&di!� �	� �X%!� �	�H��(L���


��74X� ��� �)2�� �%�� .����� ��R�	� �	� ������� �����

�4���	�#�di!���%!.��L� ������ ��� ����>�1��� �&� +�h��B!

������ 1&	����
	� u
� ���'� [7�N��� ����� ��B�<�� 0&�

H���.����� �	������ .AX� h��B��� ��
�����)*� ��


�'�	~H����� ���������#���.�������R�	���[7�N����


.<��h��B����	�#+��	�#�.�����1&m��&��/C�3��
��	�

� ��'� �&�%!� ���I�� ��� �!Y�	`9G������� ���� c��

h���0��3�����%X%��������1�����j<�-�������)*���


�����	� ����� �� ��.<���(����1������	��!R��'�%�R���


���4	�����,������-<����L+�

������������������<��	�%=4
��Z�3����������
���
������

����4�� �	��������h���&
%	������I��1&	��J� !�������

�	� �%!����� %X�� �+`9?c	�� ���P�	� vrP� �	� ��r�

��������
��������1&f!��>����I��1&	������ _���� !������

���{���	��%!����4���	�%4��T��(�����4��0&������R���

���� ������ �	�*� ��
�%��� �� �"�#� $%&'�� ����1��

� �������6&���1&-#� �	�.��&��.<���+`?9�?]c���h��B!�

� �	������ H��.������0&78!� �� ��(6!� �� ���)*� ��


�������'� ������� �%�� �-<� ���L� �%	� h��B��� �� �


h��B!�1������%�	��-���&X%!�����
+�

���	J� ������� �7�� �%���� !��� ��� ���3� ������� 1��� ��


� ��	� �%!� ���4�� �	� ������� ������ . _�%	� +g&
����%L

!��>�1&	��B-���#���. _���#�/��m���� !����	�#�/1&f

��������1�������	��%!����4���	��������h���&
%	����

���� ��
���+���� ���Z�� ����� ����� 1&-l4
�� ����^�#

u�� ������ �*Y� ����� �	� . =������8 �� ����� ��� ��!

��%	�����.�����+��	��X%!��	����������Z����-��(������

� �� ������� ����%X%�� �� �"�#� �� !���4&	� �	� �R������


��	� ��-�R� �� ��� ���&=	� ��	� ��� ���=L�(	� �� �&L���&*

��� 0&48!� ����X�� �&A!� /�-������	�� �'�%�R� ��
����	

/�-<� ���L� 1����T
��� �� ���8 �� v�K�� �	� �&�i!�

����	� ��� ������ yI�� ��� ���R� �� M�#� ��
�)*� v�K�

�)2�(��� ���<����u
����5�Y���
�/�--��.<������Z��+

����	�.<���&�����.&4
���	��X%!��	��%�����'��A	���(��

�.AX����� <�-�������	�/�-<����L�1������&8����)2!

��)2!�.&�Z����I!����-��4��1���!����R���+�

�

�



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

���������F+2�G2��

.��'� ��� �7&<�� 1��	�������J� 1��� �� ��%X%�� ��L�--�

�5��8����-�������.<����/���R���
���%��P�����
��>

�p���� �� %�&�=����� H�%�R� /���)*� W��-�� �� ��)2!� �

���AB��� �A'�1�������<�A'�.'��A	� (���� ��H���>

��������"�%'�+�

�

������H"��	���
��� �/
����
��� ���� ;
�,�	���� #J�� K��-����

*��-����2�)�
	��*��-��.���.���-������
����%�

�	� %������	� )�
	E� ��*� %������ �'�%��/� '��

����	��L���		�K���2�����<<�@� �1�3E���.<�

 �� ������ &�� ���
������
	� ��� ������
	� G��

#
��
	��������
��
���&��9���
�/� �
����%�


	�� '��/��
%%� �	��0� �	� 
� -���,� ��� )�
	�
	�


����%��	�%E� ����
	� M�,��� 
	�� J����%��

����/. ��)	�������������#�%� ���@C�1 3E� �.C�

��� �
	-���'
	�� ��� G
���	� &�� G���
��	��� ���

����*��-���
	�����		�%%��	���-�.%������-���%�

�	� +���
	�� )�
	�� )	�� �� :'�%�� #��
��� ���
'�

9�%�����<<5@� �153E�C5�.!�

4�� G�%��
�� J#�� :���*��-��� 
	�� �'�%��/� �	�


����%� 
-���  �.C4� �	� %������	� )�
	�� )	�� ��

:'�%�� #��
��� ���
'� 9�%���� �<<!@�  �1��3E�

<!�.>�

>�� ���+��� M��� $
	�� ���� 9���
�/� �
�� 
	��

'��/� �
�E� 
� ������
��
��� %���/� ���  �>� 
�����

���
��%�������;��	�������<< @�>!E�!�!.  �

!�� ;������� J��� 7������� 7;�� ��
�,���� ����

M�	��	�������-
���#���,������&D��G
����	%�

���*��-�����
	-��
	�����������
���	����������	�

������� ��� ��
���/� *���	�� ��� �� ;��	� �����

�<<�@�>�E�����.>�

C�����+���M������H

%�J���K
-���#M��2��/�

�
��,����	�
-������������	��
���%�
������	-����

������ ����� ���,�%����	�� �� ��� 9���� �%%���

�<<C@�<CE�<5�.!�

5�� ������� 22�� D�����%� ��� �
��
���	%� �	�

�
�'��/��
���� ,�����	� 
	�� �
�� ��	��	�� �	� ����

����� �,�	� *��-��� ��%%�� '����� �
���%� 
	��

	�����	�� �	�
+�����
������'�%��*���	�������

9�����%%����<<�@�<�E�>�4.4��

<�� ������� 7;�� 9���� ���,�%����	�� �	��-/�

�	�
+�� 
	�� 	�������	
�� %�
��%� ���
���	� ���

�'�%��/� �	���	�
	��*���	�����������,���%�

D0����<<�@� �E� 5�.4�

����9
���%�G�7��9�������,�%����	�
	��'��/�

�
%%��	��0��	�,��.%�������������	��D�����;��	�

������<<C@�>�E�44�.5�

���� $����
�%+�� #��� &��-
�� $��� ;
�,'����

���� ���	%�	� ;M�� )	���
%�	-� ,���
��	��� ���

����*��-��� 
��	-����� 
����%�� �����
���	
��

K�
���� 
	�� ��������	� D0
��	
���	� �����/%��

�<!������<!���������<<4@� C E� �>.���

� ��M�%%����M��K����
		�2M��9���
�/��
��
	��

�'�%��/E� �����	��� ����� �,��������-/��D��� ��

;��	�������<<<@�4<.<��

���� ��� ;
��/� �&�� ���� ���-�	%� ��� *�%���	�

�'�%��/E� 
� ����� ���� 
	��
�� ,�����	�� ����

K/,���� ���@�>4E�455.<4�

�4��:���-
�#���#�N��H������	���%�G����
���

#��
���	%��,� '��*��	� ����� ���,�%����	� 
	��

'��/� �
%%� �	��0� �	� 
� -���,� ��� �,
	�%��


����%��	���2����������<<>@�C4E�C!>.C��

�>�� #��
	�.;
����
� �&�� 9����-��� ���

�+����� ��� 2����%��� &�� )	����	��� ���

�
���	�����	�%� �	� 
��,�%��/� ������,��	�E� 
�

�����*��,�%���/����	�������	�
	��-��*��������

��� ��	��� ��� 5/� ��� 
-��� )	�� �� :'�%� #��
��

���
'�9�%�����<<>@��<E�>C�.5�

�!�� 7������� 7;�� )%� ����
�/� �
�� 
� �
H���

�������	
	�� ��� '��/� �
�L�� ��� �� ;��	� �����

�<<5@�!CE�>>!��.! ���

�C�� �
��
.�'���
� ��� G
����%�	� #D�� ���������

#��� $��%�
�� �#�� D	��-/� ����� �
�� �%�


%%���
����*���� �'�%��/� �	�������	E� ��%���%�

����� ���� G��%�
��� ;
	���� G����	���	� ���
���

G�������� �� @��4E�4<�.>����

�5�� ������,������ ��� J	
������%� ;�� 2�	�����

��� M
-���� G�� 2
��
� ;�� ������,����%� 9��



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

M�,���� ,�����	� 
	�� �
�'��/��
��� �	�
+�� �	�

���
���	����'��/��
%%��	��0��D�����;��	������

 �� @�>!E��C.4��

?\� +��B*��� �B��&�� /R� ��� ��&'%
� /5� �%>� +���4-
��

o�&I����%������%P�������0�� !�jn��Z�/�m��P���


���)*�+�/���A!�/��������5%7�����?9k;/�:@F?�
 ��� 7������� 7;�� ��������	
�� �,��������-/��

 	�� ������*�(��+��:0������	����%��/�,��%%��

�<<5���<<. �4�

S?� +5� ���	� +��� �	�#� W��%!� �%8�� /�"�#� $%&'� �<��	

�����P� �� ���)*� �%�� v�K�� �%m��� �	� �R� ��	��

� C�<� ��6&
Y� �A'� ����<�&	;GF?9k\+����>�������

���'����<�-'�����&A'��p'(>�5%7����m����/��)2!�5%7

/���A	?9;?�/]F;9�

SS� +�v� ���P�&�� +��%8�� �� �"�#� $%&'� ��(&�� �<��	

������)*��%��v�K���%m����	��R��� !������	�#�W��%!

� ����<�&	� ���=>?@F?:(�� !� �A'� ���<�+����>�������

��&A'��p'(>�5%7����m����/��)2!�5%7���'����<�-'���

�/���A	?9;G�/@GF];�

S9� +5� u&I��%>� +�����P� ��)2!� WZ�� �=��I�� �� �	�����

���A!�M%-X� ��C�4'� �I�-�� �� ������<�&	���%X%��+

����>�� 5%7�� �'��� �<�-'���� ����!�5%7�� ��m���� /��)2

�/���A!��p'(>?9k:�/]F]:�

S:� +5� ��%P�� +�/�	�#�v�K���%m��� �=��I�� ���<��	

��	�#�W��%!��%8��������.&�Z����%X%������P�����	

��I�-���� �A�R�1������������<�&	@�H���>���H�%�R�

� �7&K8!� C�<� /���A!;?F?9;G+����>����<�-'���� ����

�/���A	� �&A'��p'(>� 5%7�� ��m���� /��)2!� 5%7�� �'��

?9;?/�@F@:�

 >���
����%�	�J��2�
���'/�MD��D	-�
����K��

��� 
��� &���� �
'��%� 
	�� �	��-/� 
	�� 	�����	��

�	�
+�� �	� %*���%�� 
����%��	�%� 
,,��
���	-�

����/�
�� ��������
�G���
����<<>@�4�>. ��

S@� +M� �d�&*� +�����P� ��)2!� WZ�� �=��I�� �� �<��	

��%�R�T��?;F?:�QJ�-�����R��	��dz��0��%�������<�

� C�<� �� �&<�	� ���<�A'� ����<��� �� ��A'?9kk�+

����>������� 5%7�� �'��� �<�-'����5%7�� ��m���� /��)2!

/���A!��p'(>�?9kk�/Sk�

 C�� ��'
�
� ;�� ���� &�� $
�	� ��� :'�%��/��

�	��%������ ��
���	-�� �	� ;������ #���%�
�

����
����;������<<5@�� !E�����.<�

S;+�v��(�(��/�����&��&��+u���&di!�H��(L���������


�n�)*�u����j&��!������	��������q��&|&�����-"�������

A!����+�(&��>�����������/�p'(>���T
��>��76�?9;?�/

9/�\G�

 <��;��	����;
�,'�����;����	/
��M��,����#��

9���������%�/���
	������
���/��	����	
E�
�%���/�

��� ���� ��
�
�����%���� ��� !>� ���	�%�� ���	���%��

:0������:0������	����%��/�,��%%���<<���5 .>�

���� ;�0� 9��� G���/� M�������� G2�� �
���%� M��

���
� 9��� ��	%��/� 
	�� ����	��� 
%%���
���	%�

*�����
���	�����	��
	���	��-/��	�
+�������
	�


	���'�%����	%����%�������;��	�������<<�@�

>�E�����.>�

���� ���''%� #��� G��	����� ���� �
��%� 7G��

;
�'��/��
���
	���	��-/�'
�
	�����		���(�

��
�������<<C@�5�<E�44.!<�

�


