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

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

��������	���
��	����������������������������	�
-��	��.�/�0��1&2��3)���(��.��/�0��1&2����������

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


� ����!
���������� �"�#�
�
$��

�
�

�������������
	��
������� %�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)� *%+,� �#� $��� ��#$� �����	� $�##��� $�
	#(�
	$�� ����

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

����������� ��� ��$����	�� $��� �	���
$��	#� ���� %+� 
	�� ��#�
�� ��$����� �	� 
� (���
�)� ������
��

��	$�������
�(���������.�)�
�#���

��������� ���#� -
#� 
� ��$��#(��$���� ��
�$� �����-� ��� 
��� (
$��	$#� -��� �	���-�	$� (�	�$�
$�	&�

'��
$�(�
#$)�
$���
������
���&����	����#�$)�/)��0�#(�$
��������
���������112�$��3(��������

���4�� 5���� �.�� (��������#� (��������� �	� $��#� (������� �44� ������#� -���� 
�
��
6��� ����

��
��
$��	�� ���� �
$
� -���� 
	
�)���� ��&
���	&� #�7�� 
&�� �	���
$��	�� ��#�
�� ��$����� 
	��

��!��$��	��

���������� ���� #$��)� &���(� �	��������44�(
$��	$#� �����-������8�� *44�9:,�-�����
��#� 
	��

��8�*88�2:,����
��#��������
	�
&�����$���(
$��	$#�-
#�41��;�1�*-�$��
��
	&�����4<.�,�)�
�#��

���� ���=��	���#� ��� ��
��	&� �	���
$��	#� ���� (�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)� -���� 
#� �����-#>�

'��
$���	�#� *9��1:,�� (#����(�
'��� 
	�� 
(�
'��� 6�����#� '��
$�(
$�)� *���2:,�� ���	�
�� #�
��

*�8��:,�� ���	�
�� �)#$��(�)� *��:,�� ��&�
�$#� *����:,� 
	�� ���	�
�� �����?(�����
$��	� *8�2:,��

@$���� �	���
$��	#� ��(��#�	$��� �	�)� 4�8:� ��� $��� �
#�#�� A�	���� �������	��� *�?5,� �
$��� -
#�

#�&	����
	$� ���� '��
$���	�#�� ���� 
���
&�� 
&�� ��� '��
$���	�#� &���(� -
#� #�&	����
	$�)� ��-�

*�9�4;��2,����(
����-�$���$������
&	�#$���&���(�*%B����,��A�
�$#��
��������$�����'��
$���	�#�

&���(� -���� �	���
$���� ��� 6�$$��� ��#�
�� ��$����� $�
	� &�
�$#� (��������� ���� �$���� ���	�
��

(
$����&��#�� 3� �
�&�� 	��6��� ��� '��
$���	�#� (
$��	$#� *2��8:,� 
�������� "C�3� ��� ��?8�� ���

��&����
$���	
�������-��(���

������������+��
$���	�#� ���
�	#� $��� ��
��	&� �	���
$��	� ���� ���	�
�� $�
	#(�
	$
$��	� �	� ����

�	#$�$�$��	������-���6)�%"+?�3"+��

����������C��	�
����
	#(�
	$
$��	��%�	�$�
$�	&�+��
$�(�
#$)��"�����#�+��
$�(
$�)���

�����������

���	
��
�4�1��/��4���5�����
4/���6��3&7�(�8��	9����:��;���%<�������%�=>�?&@��A�B����9���C��D&��E�

�����)���FG���(��HI�J���44H;����4�1��/��4
�������G4(�/��4
������%<�5��K
������L����M���+�I���/	��������������E�

���������������NO��D4P�)��HI�J���������&	�������4(����)��/��1
�1����17�5���:�����*"QR�/GD����)�*"+"���S��:1�����

&71O� ��1���4�1��/��4
�;���90)����/P�/4=	���	�
����� ����������	�
/	����1(� �/���(��E� 5�� +R��4�1��/��4
� �����

�/	���������/��1
� ,,�
�����1&���;(�����������(�614O��:������KG>��(�A�(1��C��TM�;���G4(�/��4
�������.�����87��


4�/��8�>�/	�6��<E�

	��������������5 ,,���������1(�������/��1
�*U*��������!V"W,,�$����(�A�(1��1�%������**U��������!VQWUU�$����(�A�(1��5%����(�E����4���X4��

���%����4(��*#± W,#�����%<��G������,����)�+ ����(������E�=������1)����������������X���(�C��XY��-�4X	�ZX4)1)��(�/��4
�/����X4�1��5�X��5������

!V#W" $������[�7���'
���[�7<5�I�(��)���)�1:��!VQW *$����������4�1���!V*W*U$��7�1&'���������4�1��6��!V**$����/���/��4
�!V W*\$��

]���������^5�����4�1��!VQWU$������;��1���V!�UW,E$����4�1��5���-�4	����4(����%��5���%��1���GH��C��D)��9	�������E��%����4(�����4���4��

������4�1��5�����1O���!QW*±�QW "�����$�������1O�1�����(��'��B�������X(����������XGH����XM����6���X
���4��������X�����1X)���_T&X^���XGH������X(����������������

!\\*W\`(E$��������G4(�/��4
��4�1��5���%����4(����/��4
���������(��'��B�����61&=(��/��4
���������������������%�X���1X���EV�UWQ*������X���%���X�4(�

�
���1^<������1O�aTP��/�����1&=(�b14O��/	�!cdWed��(��f4�1)$/�����%�������E�

	�������������������HI�J���8��	��4�1��5�������1)������9����1��[�7���'
���[�7<�5�I�(��)���)�1:�%<�5��K
�����(�/��4
�

9	��E�

����������������4�1��/��4
��&�T
�)�1:N7����5�I�(�3)�
�)�12�

������4=	�3g	�
���������������S���4�/P�/�3�����

�Y)�g��h��<��i�(����4=	�%�&����4���D)��3g	�
���S���1O��3��/P�/djklkmkkedQ�

�/�
��>�#��!
11D)
�����������������������������������



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

������	�� ���

�������cm��̂ ������4�
�14��1��/��4��8��	��(����
���1)4���3&7�X(�/��

���1�<�����/Y)��
�������g���9����/	�;E!k$�����B7����4�/��9��%�


4���5����971�4�G����b���G������7��b5��������3��G	��b��<

����������;4n�g��1g���=)��%�/��b���X4��̂ o�����X4��1X&=(��1�

�1�XX4�!��)�� 6
	'� (��������$�=�������XX����XXY=(�9

p�����9���3q�1>�b��E!e$�I���4�
��4�B7���/��49��<4��1���4��

���������kjdr����/'>�5�������(�%�'���s����%��>�sed���I���

����3�&^����(4�����1��4��/	���������E
4��1��/��4���������X��%�1

I��4��������������(��klkc����K�	���'7�1
���q1��t��)�

(4����������X2�1��1Xu2�����%�XG2�������/	�������3(���7�%�&����

���3�����������%�1����B7����(�;����4��������9����	�E��X���

�������3q�1>�;�������I��4���������X�������X(��klve�����X21�����

��S�/	�-�1	���������3g	�
E�

���
4�1��/XXXX��XXXX4��C��XXXXP��XXXX(��XXXX��bo�XXXXD��������������������������

!(�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)$��9XX�����XX�)�%<�����XX2

��1��9��@.4��>�������3������	��������
�b1�4���1��/X���X4��

wXX����b�!�
����
�� '��
$�(�
#$)$��9XX���%<�����XX2

)�/�<4��1����4�O��4��3��xDq��/�1���	E!l$�
�4��1��/��4��Zy���

&
��_�/���b�1(4����������g��O4�1E!c$��

���
�;XXX�4�1��/XXX��XXX4��%�XXX=>�?XXX&@��A�XXXB����������������

z)���XXq������C��XXD&�XX44��XX��O��XX(�9XX���1������XX2�b�

b����XXX�2��XXX
������{�7���XXX'
�5�XXXI�(�3)�XXX
�)�12��������������

!(#����(�
'���6�����#� '��
$�(
$�)$�	��8��1X)���

�9���9�E!m�r�v�|$��1�<�����������/���/��4
���h���2�)�12���g

! �&�
�$$��	��8�1)���
�9���4������5��;XY��/X�������&X	�NO���X:

���XX�S�;XX^����XX�/��;XX������/XX����1��}<����XX(�

9��E!j�kd�kk$����%�G2�������4�1��5������������/X���/X��4
����X4^�

�1�4������X	�9�����{�7���'
�����8���X����
�4���1��/X���X4������

��������?&@���2�1������2�9���%�=>��1)��4)��3��~17�Z�/G2�E

��������	�%�1�8�1)�����9�
�4��1��/��4�(��4���b��X�����X4�1��5�X��

9��E!ke�kl�kc$�
�4������971������)�12�%�X�������3�X49���b�X�

1&2�(��������3S�����3���p�����3��1���/>�b�X��X����3Xq�1>�/

�/����1��}<���Z��G��3q�1M������1)��/���������(�3��S�b�

z)44���;��1
4���5��/������[�7���X'
�5�XI�(��)�
�)�1:�����X(���5�X�

�4�1�9����/	�E!km�kr$��

������(��>�)��(����
��24���1��/X���X4�����%�&X��������X����������tXB7

�3XX����XX�������XX�����3gXX	�
��XX�S��XX21�������XX	XX���

���HI�J���_/X���(�H)��4X4�������
��X(�1X�G��;X���4���1��/X���X4�����

����%���XX�4(����%<�5��KXX
����XXG4(�/XX��4
(4��%���XX�XX���

�����%�&��/	��E�

��
���������������������

���������P�)��HI�J���4�&	NO�3D��/��1
��1�������X�)�b��

(4����3M��2�3�����|�������!���17����klvr���
��)��������%�

kl|l�$���������
�;X������X�����3gX	�
���S��21����4��/X��

�1�4����/	���/	�3��1(��/���(��E������M��������C/X���e|r�


4��������X2���(��/	�������/��emm����%<����X���1(�;X(�����X��

��(��E�8�>�C��TM��������;���KG>�����;��	��/	�b��<

I�(4�
�3G4��(�C/q��/��4�G��������_T&^���;���5��K
���;Y��3

�1��1J�4O��4���/�1�X
���1���3q�1>���������/G��4��/X��

����4��%�����
�4���(�/���E�(�C/q4�G���4(�����C��XP��X(�%����

���O�I!�E�&��3 �$/	������%����E
�;�4�����/X��v�

�@�)���1O4�)�3�'B4������������
�5�����I�C��P������b/G(

�<4)�b�1(�3��G	�Z4��@�)�/4/	����D&���3&7�(���E�

������p�����-�XX��{�7���XX'
5�I�(�3)�XX
�)�12�����XX����

�%�XX����XX�/����3�XX�S�;XX^���b�XX�!F@E$�������XX(��

/XX��4
���@XX�)��/XX���b�XX�4I���3XXP���XX4�;XX�����

�XX������5���/XX��4
�XX���)���3(�XX�0)����XX4/�/XX	�;E�

�4���4���3
�O�X4�(�b14���%���X�ke������X(���X��E���
���X�)4����/X��

�XX�S����tXX��)�XX	�7��XX(�sXX	�
4�3��/XX��%���XX��Z

����XX(��XX&71O���XX���E��1�XX4����XX�S�sXX��(�5���/XXG����

��3�TXX���b��XX=�>XX��XX���C��XXP��XX(�%�1����/XX	�b���

�����0����@($�#�������(�X�����������X(��/X	����&X�17��X21����E

���)�b�1XX(�XX�0)�����XX4�����;���b��XXX�<�%�XX�5<�5���XX��

��N���:�����B��b�1X(���b������(�C/Xq��X'4��XG��������/XH(���;XY��

��%��5<�5��;���5��/	����D&����'2�gE�



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

�����	���������

�����5�emm����3X��1(�;(����/��1
���kck����1XD��!lWmm��/XP���$�

������1�kkc���1D�!vWcc�/P��$���/X���(�%5��E��X4���4����X���

(4��%����kj±eWmj�������!���G���m�����X)�+ ����X���$���X(�E*,�

�����4(!+W,�/P����$�����(���w�p������6� U\����p����(����4(�

���/�/	��4�1��/��4
�6o�D��E�����1O��������X4�1��5��(4������b��X�

��	�%��1��8����������X(�%�X�5�5��1)!mk�������;X(�B������1X��ll�%5�$�����

!ddkWd(G�E$�	�8�1)���
�9���4��1��/��4�����4�1��5�����(��E

�
4���1)�����4���4���(��(�3G���4��%������4�1��5����1)w�(������

�)�12���1O��(9	����H)�5�I�(�3)�
!�����	���/>k�E$�

��������1O���������%���X�4(��GX���4���4���4�1��5��QW*±,W "�

�����(����!���G���*U����)�,*������$���UR��������9X������S�"+�

����/���(��/	�/��4
��S���SE��4���4���(�C/q�4�G����aTP�

�����;���5��;Y���/	er±#W\����O�I�!R\W \�$������XG��������X(

���5��%<l����)�|W\������O�Iz)����144������������X(��X'��B������X:��1X:

���/����4���4�""W\±�R+W\������X�O�I����X�S��������%���X�4(

�4��XX
��6��XX�<�1XXF��5��_T&XX^���XX�����1XX)3XXGH�����������������XX(�

!ddkWd(G$�E

1&=(��������/	�aTP��/cdWed��(��4f��
����1)��%�ke����

����cWvk���/P���������4�1��5����(�%��T&Y�����/X	��/�E�����XH�

��b�12�1^<���������H�G���*,W*±+W �����(�1&
����E���C��XD)�

�(��5�/��4�1J����������/�14O����/G����4�1��,,����X��!�,WR,�

/P��$�emWd��4�������������1&� #�����S�!,W"U�/XP���$�,W\�

�4������(�1&��E�����_T&^���(���1O���e,W\��4������X4��1&����4��

�L�����L�1D�����:��G4(�������1O�5��1),W\��4�����������X(�1X&���

����_T&^������GH������X(����!delWd`($�E������XG4(�C/Xq�����

�_T&XX^���XX(���1XXOemWd��4XX���������1XXO�5��1XX&=(�1XX&�

��(!��/>�����	e$E�

8��	����������������:���(�/��4
������4�1��5������/��4
��.������1)

 W R�sXX��;��/XXq�/XXP������XX(�%<����XX������������6��

��(��/	�/��4
�9'�	��(�1�G�E��

����ZXXy����
4���/XX�����-�XX�5���XX(��I�4)�/XX�<�E���XX�����

���HI�J����������X��������X������X���/X��4
�h�1�����X�������X��s

��������I���4��5��K
��2�9	�����>���/G����e�/��4
��&D��

�H)��/	���Ef4(�����.������1)
4��(����/��4��%������4�1��5���

��(�97�1O�I<�87�!������	������kE$�
�

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

;�������4���4�!���$�%��1����/H)!�/P��$�%��5���/H)!�/P��$�;2���/H)!�/P��$�

�4�1��5���vWk�±�mWel�mk�����!vWrd$�ll������!lWlj$�|c!����#W" $�

5�I�(��)�
�)�1:�jWd�±�jWvk�ld������!mWmm$�em������!mWcc$�mm!����QW *$�

�1��C��/24��e�±�mj�ed������!mWmm$�kr�����!mWcc$�"R!����*W*U$�

��37�1&'��1��b��4��eWkj�±�kWc|�kr�����!kWmv$�ke�����!jWce$� +!����**$�

�/���/��4
�vWk�±�lWrk�km�����!vWmv$�kk�����!lWce$�er!���� W*\$�

�4�1��]����������D���^5�vWe�±�eWmj�m�������!rWck$�v������!cWm|$�* !����QWU$�

1����cWj�±�eWcl�v������!md$�v������!md$�*U!����UW*,$�

8�>�kj�±!�eWme$�kck�����!lWmm$�kkc�����!vWcc$� ,,!����*\\$�
�

�!��"1��0����.2���3�����4�5�6��789:���89:;��������0����
���<)�+$��������
�

��/G���1J��C��D)O��4�/�1�(�C/q4�G��!����O�I$��4���41D��������g��4���4���4��/G���4���4��b�12����H��

 ,W\�4���1&��dvWd±keWd� W ±R,W\�RW*±*WU�,W ±*W"��

,W\�4���1&��keWd±kr�,W ±*W"��+W ±#W"�+W ± WU��
�GH���J��6����lrWd�ddmW\�U,W\�\ "W\�



�����������%-�.��/�����01(�2��1�����1�3��2��1��4�������������������������������������������������������������������������������5666����	���7�����8�2�9��3&:
�

�����=�>$�?���'�(�������	���)���)�@���=�0��������%�

������
������������

�
���

��

����

�

��

��

��

9
7�1
O�
I<�
87
�

�'
4)�
��

4&�
<

/�
/	

%/
	�
���
��

�

9
7�1
O

6
���
JB
��9

4)�
1:

�
0J

�

�4
@(
��
'(
<

���
7�f

���
7�

��
S

/�
���
1�
�}

<

6
14
^�
)�9

'�
	

/�
�4



�/
��

��
4@
(

�4
I��
�9

'�
	

�/
G�
�

��

�7���XX'
�5�XXI�(�3)�XX
�)�12�{�XX7<���{!3"+�� %"+�$

������(�/��4
�������9���4���!QW *�/XP���$����X:"+���������X��

!R#�/P����$�������32�7���'
�-���5�*Q��������!"*��/XP����$�5�

��/���(�32�7<�-���E��5�"+�����:�7���'
������*,������!,W"#�

/P���$�������������3XD^�-�X����X�S�;^�����/���( "�����������X��

!,WR\�/P����$��������X(����X)�3��/��-����(�E��������X�/�����X��

3D^�������(�>�%<��������������H)��/	��>�E���X�/��5����6�X�

��3��/�*R�����������H)��GI������Q��������3G�����>�%�/(������

�/	�����<�E��6�1(*\�������3��/��3��&21&�����1O�����������4(�

�/	�������EQW R���/P�����/��������3D^�b��RWR#��/XP����

��/����������������_T&X^���X����X:�/�/X	����XH)����/X��6�X�

3GH�����������(!\\*W\`(�E$�9D��6�>�����������X������b��NO

/	��������:�7<�%����4(������/�E�

����������������4��X��~�1X��f��/X4
�%�/X(��X���X(��X4�1��C��/2���

�/XX��4
�8��XX	�9XX�!*W*U/XXP���$���XX(�E�5�"R������XX�4(�

����1XXO��X��*Q/G&XX	����^�1XX)�5���XX	���C��/XX2����XX��E�

em���XXY4:1)�;XX�����1XXO��XX������1XXD��!����XX^��/XX��4


%�1XX:�����XX�/�����I�XX'�:����XX^�p����XX(��XX�/��

�3�XX�S�;X^���$���/�/XX	*#�3��XX(����X����A�XX(1���/XX���

C��/XX2��XX(����XX�S���XX@Y)�5��3XX	���b�XX�!* ���XX���$

���XX�1&2�(�9XX4)�12�!�,���XX���$��b��5���XX��C��/XX2��

���4�1�! �����X���$���X(�ERWRR�����������1XO��X���%���X�4(�/XP���

��/XX	�aTXXP��/XX��!"C�3�$U\W \f4XX(��XX�����XX(�1XX)

��X����<�9��/�E���������������X4�1��5�X����1XO�5��KX
���1XO��X�����

��(�}�^�3��G4(�/��4
E�

���37�1&X'�����1O�����������X4�1��b�X����#�����37�1&X'������X��

������6�1(��2�/G&	���K2�7���4)�/�<+�����X��;������������X��O

���������X(��/X	������+���������1I�2�X��37�1&X'����X�S�"������X��

������1I���1O�37�1&'��+�����S�!U�{��2��$C0/H��/G&	���

3��4Y�<��:�%����4(�CTg���5��C0/H��(�E�

����/��4
�9������� W*\���������/X���/X��4
�����X��/XP�������X(��E

(4���6��I���b��4���������5��/X���(�C��Y���/���/��4
�b�1(����5�X�

���4�1�*U��������!+W,"�/P��$������'
�5�I�(�3)�
�)�12��7�{�

�{�XX7<��+����XX��!+W"\�/XXP���$��K
1XX��9XX4)�12��

�Kg���U������!UW*,�/P��$�E�

�����1O������������9X4)�12�;��X	��X4�1��]���X����3��D��94)�12�

��1&2�(��� ���3S��X�������� �����X������X(���&��2<�*������X��

����3g4��g���O/	�]����U�����������X^5�5���X	���]���X������X��

��1&2�(���3S������Z4)1)��(� ���*��(������E��%����4(����

�/��* \W \��)� \\W \/G&	���E��

�������-�XX���ll����XX��O��XX��;XX�����XX�4(��kd���XX�4(�

��/�/	�3��/��3��&21&���EU�����������X^5��X(��/X���/X��4
����4(�

��1&2�(������4�1����T&Y�����M�%������(����/	Y������/X	��1X&G2�3

/���(�E��/��4
������;�!*U�������$����X4�1��3XJ40���I�0&�����



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

�������b���X��94)�12��3��g44��3)�
�)�12��3��4�4	�3�&^��

/���(�sG^����E�

�������%�2��2����3&�T
�)�12!��1�5*,������$*R������!"WR�$

����2���(+�����X��!�md��/XP��$����b��X�4(�C0/H���"������X��

�b��XX�4(%�$��#����XX�4(�sXX����!�XX�S����$
�XX2���3

����/G&	���5�/���2��"������������5��3X	�����gX����JX�����X(��X�S�

���������/GX��%����4(�����4�1��K
��/4�H�-	������/X	�/X��4
�

/���(E�

���������X'4)���4&4�<���/X�14O����/XG����4�1���5�/���_T&^������

������3GH����M��(�/��4
�;����s�1&��)�12�����G4(�C/q��(������3

9	���A�Y)���;���5��K
!\,W\(GE$�

�

�����	�������AB0��������

���8��	��HI�J�������������������X4�1��5�X����4�1��/��4
�9����1)

��(�E6���4(������������?X&@��A�XB������X4�1��/��4
��(�1�G��b��

��XX4��5���XXI���/G&XX'���(�XX�����XXY�1B)1XXF��XX��-�4XX	��;

C��XXD)��������XX>��3��XX�E!kv�k|$�J���XX�����I���XXH/XXG�����

HI�J�����6���������h���2�)�12�%�1����2�1��1��������/	������

��������9X	������/X��4
�������;�������Y)�E�!ke�kl�kc$����������1X�

HI�J���6�������������X�2�;X^����/	��������X4���h�X��2�)�12��

�	�8�1)�����9�
�4������(��4�1��/��!����ZX4)1)��(|Wel���eWlc��

/XXP��$��XX(��XX2��-�4XX	jWle�/XXP��������XXHI�J�1XX.�q�

����3�G������E!*#� \$�HI�J�����6�X������������b51X��%�1X(��X���

�54��XX&���XXG����)��XXD&�&XX	���9XX����E!kv�ek�$����1��XX�

3��1(�������/X	�������b�����������{�7���X'
�5�XI�(�3)�X
�)�12

��8��	��/���/��4
�����1)�;X��������X(�/X��4
���/X��E!ee�el�ec$����

�������1O�1.�q��HI�J���������X2��X4�1��5�X���(�T&Y������������X����1X)

!QW*±,W "�$�������(��2�/G&	�����HI�J��6������9XB(�J��1���

����E!c�kv�ee$��p���O������̂ ��6��41�������4K�������/GI1���X4��

h���2�)�12���	�8�1)����9��
4/����1�4���(����9��E!ek$���

�����3X��1(��X������)�����������X�������������XM��X(��X4�1��5�X��-�4X	

3GH������6�����f4(�%��1�������9X������X(�1)E��1X&=(������/X��4
�

�G4(���������������9X	����H)��4�1��5���%��T&Y���(�/��4
�5��K
�3

UWQ*/XXP����XX
��XXG��H����1XX^<����%���XX�4(����XX(�b1XX4O

������/	�aTP��/�����1&=(!U\W \�$�������X2�/X���(��&7���9��

HI�J���(��&7��������6�������9B(�J��3Y��E!ek�el$�

���4����5�I�(�3)�
�)�12���������/��4
�9������������XHI�J�����X(

��HI�J���(��2�����b�����1�������9B(�J�E!er�ev$���b�����2����

�������������)��
�������^��(���3(1y \\\����5�XI�(��)�X
�)�1:�

�������9�1=7�h������[�7<���[�7���'
���;X������X4�1��/X��4


/G&	��E! +� #$���3I�����(����/X���/X��4
���h���2�)�12����/)

������/	���/>��/P�����=�<�������>/!"\�"*�$����������HI�J����

���37�YI�%�&����4(�����/	�����QW**��������X(�/X��4
�������/P���

�����9X������(�5�I�(�3)�
�)�12�9�E!kc$����XHI�J�����������1X����6�

,W U�/P����������������[�7���X'
�5�XI�(��)�X
�)�1:�/X��4
�;��

�����2�/���(�[�7<������1.�q��HI�J���(����%��4������9X��E!em$�

������3���4�1���4^�9���12o�;(������(�3D^���/����>���y���

�;XX^���p���5��/XX����1��}<��XXq�1>�p���1XX44z)�9XX�

��������g47����I�'�:����^��(��I�'�:�9X���������Z4X�<��X(��X2�

��4�1����4)�/�<�1�G�3����	E��

�����HI�J�����������*\\���3)�
�)�12�%����4(�/P�������;XY��5�(

���3q�1>�5��3��2�����5��1)*\W �������3Xq�1>�5��K
��2�/G&	���

���(QW"R�/P������2�������tB7�����(��&7���fQW" ���/P����K


����f4(�/�������s��5�����5��1)*\W,����/X���(���12��/4
��E���4��X


���G4(����&��%��(�����3��5�I�(�3)�
�)�12����3�������;X4I���X(�/X���)

��������������/X	�(���1XO������'����17�����w�2����G��K���1���

������1X7���X���%�S�����/X����1��}<�;X�����X�����/X	�������X4^�/X��

����3X���4����O/����bw�2�����)���������f��X2�;X�w��5��3Xg��/X�

��17������3��G4(/	�(��E�

�����1��C��/:4�����X(���X�����%�/X(���������~�1X��f��/X4
��1���X4��

���4�����X	�9X�����
�84���1��/X���X4����X(��!kWkc�/XP���E$���

�HI�J�����(�����(����b�4�37�YI�%�&����������C��/X2�%�1X=)�����

�1�4������rWkj�/P������������
�9�4���9X������(�/��E!el$�����

�������)�17��HI�J����1����g���%���g��4���X	���8��1X)��!jWer�

/P���$�
�9�4��1��/��4�������ldm�(�4��������X(��X2�9������(����

�����&����HI�J�1.�q������C��XD)������X	���4�������gX���bw�X(�-�

�1�4��������9X��D��5��3X	���~�7��HI�J���������X�6�1&2�(��X�����3

��@Y)����^�1)��Z4�<��1��b��4��(��9����E!"*$��



�����������%-�.��/�����01(�2��1�����1�3��2��1��4�������������������������������������������������������������������������������5666����	���7�����8�2�9��3&:
�

�������1��37�1&'4����=S��4��9X����
�4��1��/X���X4��������X��

���(��HI�J�!kk��/XP���$E��8��X	��������-�X��5��37�1&X'�����1X)

7��K2������������������%���Xg�����-��5��XHI�J���X(��X2���X(�1I�2�X�

������3�G����E!kc$���/��4
��X��G
��/��4���
�9X���4����/X����

����(�1.�q��HI�J�!eWkd/P����E$HI�J��1u2������b���%�1(�

��XX4�1��/XX��4
�9XX���4XX�����/XX���/XX��4
�b51XX����XX(�����

9��E!ll�lc$����@�4���HI�J�����
����/��4��/�����mWkk��/P���

����/��4
�9���������(��9X��������XY�1B)��X:���������XHI�J���(�X���

��1.�q9��E!le$����8��	��HI�J��������������2��4I���b���4(���1)

�������/X���/X��4
��(���1X�G��������h�X��2�)�12���X(��/X	!+W,"�

/P��$���(��3I�q����������XHI�J������X2����6���1X�����)�X
�)�1:�

I�(�8��	�5��������������/X���/X��4
�9����1)U#���������X��/XP���

���/��3�G�����1.�q��HI�J�����&���(��2�9������(E!lc$�

��HI�J����������������/X��4
��X(��X2�b���4(��4I����4@�)�1����6�

���������L4:�7�5�I�(��)�
�)�1:�Z4)1)��(�/	�1�G���/��!#WU\�

/XXP��$��LXX4:�7<�5�XXI�(��)�XX
�)�1:��! W*#�/XXP���$��

��h���2�)�12!,W*\/P���$��9X��� ���(E!le$��9X4)�1:���6�X�

��������/���%��������D���4�1��]�����cWm�/P�����
�;��4�/��

�1�4�����������������g�)��HI�J�4�3��;���/�������:��HI�J������b�

��1�]������1��4��kWkk/P���
�9��4��(�/��9����E!lm$�

����8��	�h���:�)�1:��:���M��(����������X4�1��/��4
�9����1)

�/��4
���1&=(�����(��(���1O��4����(�A�(1���4�����G4(E�

�

������C"�����
��� �6�	��"��A�	������+��'��$�
���3	��(�
$��

��� �	���
$��	#� ���� (�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)��

3����@(�$�
������121I���>��2<98�

��� �&�)�	� �J�� ���$�� "�� E
	&�	6������ 3��

K�	'���0��C��#����	�C��C��	��
��
#(��$#�
	��

$��
$��	$� ��� ����	�� ��
�$��	#� �����-�	&�

(�	�$�
$�	&� 	���
�<��#'� '��
$�(�
#$)�� +��	�

��	
$#6�� 3�&�	����'�� ���8� ��	I� ���*�,>�

8�2<2��

9�� ��'��!
� ��� �
�	� 3+�� @�$����� ���

$���
(��$��� (�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)� �	�

�	���$���#� '��
$�$�#��@(�$�
��������&�E
#��#�

F�
&�	&����4����<3�&I�9�*8,>�9�9<1��

8�� "�
	��� "C�� A
����� %3�� �
�&���#� �%��

/(��������&)� 
	�� �������
�� 
	
�)#�#� ���

���(�#� #��(��7� '��
$�$�#� ��=����	&� (���
�)�

(�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)�� "�� �� @(�$�
�����

���8�@�$I�..*��,>���.4<.��

4���
�
��#����3	���#�	�CK��+���#����+ ��

E�	���&
	��+��@�#�	� ���C�
	&�	&� $��	�#�

�	� $��� �	���
$��	#� ���� (�	�$�
$�	&�

'��
$�(�
#$)�� ����� �����	
��
� �11�I� ���>�

�8�1<���

��� E��#� ��� +�-
�� �@�� C���	� /���  
(�
	��

C��� A
��$� �3��  
6��� F��� E
�6#�	� % ��

F	���
$��	#� ���� (�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)� 
	��


##���
$��� (��������#�� �1.1<�114�� ����	�

�112I��>���9<1��

2�� H
	
� E��  
&�� +�� �
	
�$�
	
	� ���

�
�����
$�� ���� ���	�)�  ��  
�� A���

F	���
$��	#� ���� (�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)� �	�

F	��
������	���������	
��
��112��84>���9<.�

.�� C��	� KE�� 0�� 5 �� K
	&� F��� C�
	&�	&�

�	���
$��	#� ���� (�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)� �	�

�
�-
	� ����� �1.2� $�� �111�� ����	� ����I�

��>��8�<8�

1�� H
�!�� +5��  ��$�
	� ��� K��$�� �3��

 ���
��#� ���� C�
	&�	&� �	���
$��	#� ����

(�	�$�
$�	&�'��
$�(�
#$)��	��
	���������12.<

.2��	���������	
��
��11�I��4>��89<.�

���� E�&�
�#� ���� %
��� C�� �L0�����#� 5��

%����=��	� M��  �	
��� A�� ��	�$��	� )�
�#� ���

(�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)� �	� $��� 0�$��<H����

0�#(�$
�� �	� %
��#�� C��	�
� �����3�&I� ��*�,>�

��9<��

���� E��� /�� ��������� 3 �� F	���
$��	#� ����

(�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)� �	� C
	
�
�� �1.�<

�114��C��	�
��112I���>�8�8<1��

keE����-��	�E/������g4��X&����%��
��4��1��/X���X4������X���E�

(����4�G��kl+U��c��k��**�"��



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

*lE����-��	��E��X&���(��4��XG�����
�����X����34���1��/X���X4������

(4���(�����h���2�)�12�%����4��XG��������1=X	*"+U���kd��m��

* �R\U��

*U�E65���XXX�����-��5���_�%�XXX4��1:����6���XXX>�������5

�4������a�6������}��=I��E���1(���������&�����4�1��/��4
�;��

���������7�YI�1&:��/4=	���	�
��:1�����%<�5��;P�q������4X(�����

����6��*"Q X*"R,�E���G4(����*"QR��"�� ��**X*\U��
�4��3�<M��#�������
���'
'�#� F���
���'
'�#�

/�� H
)
� ���� %�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)>�

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

@(�$�
��������8�3�&I�..*.,>�11.<�����

���� "�
�)� �/��  
(�
	�� C��� 3��	$#�	� ����

C���	� /��� E
�6#�	� % �� C��	��
�� �	���
$��	#�

���� $��� (��������#� 
##���
$��� -�$��

(�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)�� �1.9<..�� 3�� ��

@(�$�
������1.1I���.>���.<���

�2�� �6�	#�	�C0��F	���
$��	#�����(���
$��	#�


	�� (��&	�#�#� ���� ��(�
$� (�	�$�
$�	&�

'��
$�(�
#$)�������	
����������121I��>�2<98�

�.�� F	#�������� %�����#�"����#�
�� ��#��$#� �	�

��(�
$� (�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)�� ��� ��

�����	
��
��1.������>�92�<4�

�1�� �
�
��� �3�� ���
��
��� ����

������&�
	� �3�� �
!!
��� �0�� 3� ���(
��#�	�

6�$-��	���	��<����(��	$����	�
�� #����
	�� �$#�

�����$� �	� $��� ��$��
$�� ����
�$���� ������

�	�������	�'��
$���	�#��C��	�
��119I�>8��<4�

���� 5
��
��� ��$�
&�� �H�� �
�
��� �3���

�
�
��	
#
6� � ��  
66
	�'�
�� N�� F�
	�
	�

����	
�����@(�$�
�����&)����8I���*8,>�1<�1�

�����
���3��A��������"�
��)�"3��/
#$)�HE��

 �&��� �C3�� C��	�
�� $�
	#(�
	$
$��	� �	� $���

�	�$���'�	&����
	����(�6�������F���
	���"�@�

�119I�22>��4�<���

�������&���3����
��������
#���������������

K�� �

$��&� ��� 5�'�� ��� C��	�
�� &�
�$�

��!��$��	�>� ��	��� 
	�� ��������� ��(���
$��	� ��

5��@(�$
��������4���	I��.*�,>��9�<8�

�9��"
�
�#�/��"
�
�#�+������#�E�����"��$
�3���

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

6�����#� '��
$�(
$�)�� 3�$
� C���� 0�	&� �112I�

9�*�<8,>���<9��

�8�� E�&�
�#� ���� E
6�$������ ���  �	
��� A��

A
����$� H�� %����=��	� M�� F	���
$��	#� ����

(�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)�� 
� ��$��#(��$����

#$��)� ��� ��1��� �
#�#� ����� ��� )�
�#�� �� 5��

@(�$
������119I���*��,>�4��<���* ����-,�

�4�� 3�
�
�� C��� ��� H�
�$�� �M�� ����
� %E��

�
�6��	
�  �� C�	�
� 5�� F	���
$��	#� ����

(�	�$�
$�	&�'��
$�(�
#$)��	�%��	
�6�����3�=�

"�
#�@�$
��������4���(<@�$I��.*4,>��94<2��

����H�66�	#�+ ��%�����5K�����K��$#�	�K/��

���	�#� �	� $��� �	���
$��	#� ���� (�	�$�
$�	&�

'��
$�(�
#$)��	�$������-�#$��	��	�$���$
$�#��

C��	�
���������I��1*�,>�.�9<��

�2�������#�	�E+��K
�$�
	�� ���
	
&���	$�

��� (#����(�
'��� 6�����#� '��
$�(
$�)��

@(�$�
��������&��1.1��
�I���*9,>���4<���

�.�� �����#�  ��� "
$�#� 3+�� C�
	&�	&�

�	���
$��	#�����'��
$�(�
#$)��/)��1.1I9>844<1�

�1�� 5��-��#� CK�� C�
	&� +M�� ��E���� �H��

F���	���3����H�		����%��� 
��������$�� /��

C�
	&�	&� �	���
$��	#� ���� (�	�$�
$�	&�

'��
$�(�
#$)� �1.1<�119�� C��	�
� �114I� �8>�

4.9<.�

9��� C�-��	� +��� +
���
	� 0/�� %��
�'� 5���

����(��&	�#�#����'��
$�(�
#$)�
�$���(������#�

&�
�$� �
�����#�� 3�� �� @(�$�
����� �128I� 2.>�

4�9<44�

9��� 5���$
	� 3�� M
�
��� ��� ��#�
&�
	�� ���

���#
�
��� ��� F	���
$��	#� 
	�� ��$����#� ���

(�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)� �	�  
#���� 
'�
��

��#(�$
��� ����	
�� ��� F�
	�
	� #����$)� ���

@(���������&)����8I��2�*F,>�4.<���



�����������%-�.��/�����01(�2��1�����1�3��2��1��4�������������������������������������������������������������������������������5666����	���7�����8�2�9��3&:
�

9�����''��������
�
����3���
�
��	
#
6�� ��

/����$� ��� &�
�$<����(��	$� ��#(
��$)� �	�

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

@(�$�
��������8I���*�,>�98<8��2��8I���<2��

99�� ��
���� +K�� C
#�)� �3�� C�
	&�	&�

�	���
$��	#� ���� (�	�$�
$�	&� '��
$�(�
#$)��

�12�<�11���/)���119I�2*8,>�8.4<.�

98��+��
��-#'
<�
'���3��5����	�����$�	�����

���������#��$#����(�	�$�
$�	&�'��
$�(�
#$)�����

'��
$���	�#�� 3�$
� @(�$�
����� ��
	� �11�I�

28>��.2<1��

94��C�#
��C"�������
������C���	�/���0����

/E�� 3����� %��� ���  
(�
	�� C���  
6��� F���

E
�6#�	� % �� F	���
$��	#� ���� (�	�$�
$�	&�

'��
$�(�
#$)� 
	�� 
##���
$��� (��������#��

�11�<������C��	�
�������
�I���*�,>��8.<4�

�

�

�

�

�

����


