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

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

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

�

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

�9'��'��:*�+1�2�! �;��'���.4'�� �

2�8
�<!��8*=��5��>!'��?@��A� �

�B�����C���1D�EFGF����������������������������������������������C���1�H+�IDA�FJF����

� �

� �

� ��

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

����K�5#3	!'������*
�#L@���5��&�+M�2�3NOB���)�P'+*�����������5��&�+��Q)	!'����������'Q/4���+6���?@�R����2�3NOB��2'+�'(�#SO���QNO�#!-�T

UV?1D��W���XAAX�WW��

����*
�#L@M��5��&�+��Q)	!'��5��&�+Y!'�����2'�����'Q/4���+6���?@�R2�3NOB���)�P'+*�����������2�3NOB��2'+�'T��

�Z�[��

\Q
� �� �N*�]D����������� 	
����� ��� ������ ������ ������� ����� ������ ��� ��� 	���� ���� � ��!�"�#���� ��!�$%"��&���

������'������� (�� ����)�� �*��+�� ��,�-��.�/��0�12��3�4����24,�� �
����5� 6������������.�)��7#����89���/�����)�

�: ����'�������&�����
� +��,�-���;�<�=�>����?�#����������� ������/�����&�����
�7#��������
)@�����(�A�����B)C$

���@:D����4EF��G�������.�/����,�-�3�,�2�@
�����5��
�6������.�)������(�E���<��"+��

H������'#��
D��C�H/��I���I���I�D����������-*���J�K)����,�-���
�LMNOPLMQN����@:D����4EF��B)C$�(�A�������

�����B�@��+��������R>�S����)��� ���(�A������
����
)@�������C �R>�S�MTO��
�����������J�� +�!�$%"��&����	�����F�

�)��2�DU� ������:����� +������!�H1���V��E�I�����DU�����,�-��&�����
)@������/�����.�/�������� ���2W�:E

�������2������:�����B�����DU���������	
���	��������
���������������������	������������X��� ��)

����� ���U� (��J2��� ��)�� �>����)����&�����
�7#�� +B���.�)�� (����������!�$%"�� ��F�������� �1D�LT��)���� ��&�>

�K)���������U�V�C/�����
F@����)������������&� ���J+��

�&B���
�D�������,�-���
��Y
�2�.�/������
)@������2���V
����(�:>�.�/�����#D�����5�&�>������4����24,��&�>3ZO�[

�V�*�� ��M\]M� +6[7#��&)U�G��������������
�2������
�7#�� ��?)��� ��
)@�������� ���&�����
�&�>��2 �<� �&�

3L\QM�6[�&����:E��3^\^_�6[�&���J���&�����
�7#����?)������������
�2� ��3N\MT�6���E��+7#�����������Y
�2��&�>

�:���&�����!��J���C�H/����2E����`:������aD<�����
)@�����&�����
������&����+7#���������/�����&�����
�&�>

�
�7#��������
)@������ �����:���&�����?�#������,�-��&�����12���������b)�����>�����/�����&������E����)���&���

3OO_\O�����_����6T� �

�3*&!5+*6� D����)����Y
�2������ ��(����7#�� �� F ����&��� �� ���C������� �2X��,���� b�)��� �� &�����
� &�>�&�>

� �:E�� �2E��� ��)�� c>� �� �X���a� ��� ��&�����
��� �� � �
�7#�� ��@��d�2D��e$�� ���)��.�)��&�����
�fC21��&�>

�)E��X���&�����
�g�*��������������+��

�^'�5Q*?9�5�
D��G�������/�����&�����
�7#��.�/���
)@�������4����24,�������5��������&�����
��



��!����"#!�$�%&!'��� (�)*!�+&)�'�����,�-�����.���/����������������������TTTTTTTTTTTTTTTTTTT����������������5��>!'��?@���2�8
�<!��8*=�

���������������������������������������������������������������������������W���������������������������������������������������	��������������������

��Q����

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

��������'��������������������������������������������*��

����(�� ����)�� +�E�)���!����'�����W�������h������#D�

�&����2Ei����H$�(�E���@����(������&F�A����e/��)"��

��A:�j��$� ���(��2D�� �� �����(�E����� +��� k�5� ��� �i�

�&���:�� ��
�� l���� ���5� ��)�� m���� ��
��� &�:��� �� ���
��

��2E)��&���&�
���d�����0�2 ����&�
���b)���4����24,�

����;�$������ �������)W����: �L�+������(��h���������7


����� V
���� ��,�-�� R
�F��� +���� �� �
�� �):>� � � �����

������������c
����n��&��!�)K����j
�"��������)W�� ���

����
i��+�����!��,�-��Y
�2����
)@������2���V
����(�:>�

.�/�� ��4����24,�� ��� ���� ���5� &�>+��	
������� �

��,�-�&���7
F4��(�A����������7
�F��� ����
�������B�@��

QO��K������ G����� ��
)@�����!�)K� �� ��� �)2�� �:>�

�:: ���,�-��������5�]�+���,�-��Y
�2����&���������d��F�

���G������
�@���B������ ��)C�������2:
��������a,�-���:>�

�:>�� ���U���,�-����)�� ������`n��(�� �M�+���
�����

��,�-�$�!9�>�g�o$�������A�>�S���C �G�������F���&�C����

��,�
��(�A���������������,�-��&�����4����24,��	�:�

ZQ��K���� ���5� 	�:�� &��� �_]��K����� � d��F�+�����

NO�K�����X������5�	�:�����(��J2���&�����
���`
����&��

���)�(�
F������_�+�����
)@�����G��������ip� ����(��J2��

�������)W���������):$����j��$�����)W��X��q)HW��r��

d%�� ���� j�U�� aC-��F��� &��� �(�:
�� ���*�*/�� &�>�R


.�/���������:��)W���2D����)�&�>���
���:E����,�2�@
�

���8���V��)$�������������i�#C"�+��

� ��� � �������'�� �� (���>��� (��J2��������� b�)����E�)���&�>

(��2���s�J����d�)���F���R,�5� ���
�>�:���� ������&������

���������� &�>���� ���)�� &t),):4�� ��F��+��R,�5� �

d�)��0)C-�� &��� ����:>�,):4�� &����� � &)/�� �� &t)

������ &u�� v)-��R,�5� �� ��1� V�XD�� ��� &�����
� &�>

����A�� 	��� �X�� ��� ���������� �� ?)��� &�>w8���)� �

��� &t),):4��E��Z�� +��� �
���:�� � �,�<� ��� �J�� ��)�

�����R
�F���I�<����x% ����&t),):4�����(��J2����c>��):>

����� �U�� =�>� 7
� ��):$� �� &�����
� G�/H����� (��� 

E9�� ()/�� �&t),):4��b)��0�12���V�������8�����R*�� ��&��

��������'����)/��cC���c
����������d�)������E�&)A,��7
�

�)/�����E��+�(���
���
���:h�>�W�:E�V��E7#����&�>

��� ���C��� `
���� &S���2��� j�#-�� �� ��������� &�����


7#��E��������������&�����
�fC21��&�>�T�+�

� y1E� �>	��� ��� &���� �� �H/:�� d���d������ �&���

���U)�� ��� �CzD�� V<� �� !�$%"�������� &�>����� d�+���
�

�
���)���� ��u)"� (���� 7
� ��� �2W�:E� &�>���$��2��� �:


���V4E���E���&�����
�7#�������� ������:
)���^��+

�������� � �� � ������>� &�����
� ()/�����D4
� ��������

!��J�� �� �D��&�>���*�)�� �� &�����
� �� &����� ��E9���8

�����NPQ�+�7#��&�����
���x�������;���	��� � ���
7�

d����/���������#"������$��H/:������������8�(�)�� �

&����0i��d��������&���XA��!�$%"����!��X�&�>��
���

��)��(��J2������U��������LO�T�+��7#�� ��)�� ��� R���

���&�����
����������7� ���&�����
�g�*�������X2:�����)�

� �)W� f�;� ?�*�� G�/H�� �� F ���� &���)E+��V�C/�� �

7#�&�����
�&�>��&�����:h�>��v%K���������E�)���&�>

��������J��&�����
��:
(�)������&��F����):$������)��X��

��������U�(��J2�����)����*�)��g�*���� +��,�-��.�/��0�12���

3�4����24,�� �
� ���5� 6� ��������� .�)���9�� �/�� ���)����8

����'�������&�����
�7#��: �LL�+���!��,�-������W��Y
�2�

��{�>�&�����
�7#��� �����(��������9�&��8�V�����()/���

�����������������������4����24,��&�>����w����)��8���
�;�

��� ���������7#�� ���V*2D�� ��)�n�� � ��V�����&�����
�&�>

����LMPL]�� +� Y
�2�� ��� ���R>�S����� ��������� �W�� �A
�

� &�����
� 7#�.�/�� ��� &�2X� ��4C�$� &����� �K�W�&�>

� �,�2�@
����)�L_�+��,�-�� cp��C$���
�� !� � &���:���� ��

��
)@����� d�A�� �� ����� ������ �� &t),):4�� �A5��n4
�

��� �� �#D��� !��,�-�� �,�� (�E� B�@��� �CW������ &���/�

����?�#�����:����.�/�@�����G����&�����
�7#������
)�

�/������ �������� (�E� d��F�� +�i,�� ��,�-�� �
�=�>� ��

�������/����� &�����
� 7#�� ��� ?�#�������
)@����

� (�A����� ��@:D��� �4EF�� B)C$� G����� �� .�/����,�-�



��!����"#!�$�%&!'��� (�)*!�+&)�'�����,�-�����.���/����������������������TTTTTTTTTTTTTTTTTTT����������������5��>!'��?@���2�8
�<!��8*=�

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

3�,�2�@
�����5��
6�������.�)������E����� �������:��)2���

���
�������� ��#��:��&t),):4�7#��x�����&�����
�&�>

fC21����d�)���g�*�����X�������������������� +��

H������'#��
��

���,�-��7
�������
���J�K)�������-*��� ��I�D������

I����I���C�H/�LMNOPLMQN������ B�@��+��R>�S��.�/�

� ��@:D��� �4EF�� B)C$� (�A����� �������R>�S������C 

��� s)�� (�A����� ��
)@����E�:�+���,�-�� �� ����� ?�E�

�2E����I�D�����7
��"�����,�2�@
��	�:�����(��J2����*��

� �C�H/��)� +	��� ��F����:����� V��E� !�$%"�� &�������

�2�DU����E�|�I��� ��DU��w�:���� ��� ��u���!�H1��

������ �� �2W�:E� 7
w�� I�� ������ &����/����� .�/�

��
)@�������,�-��&���(�E��<��"���V��E�F���B�����DU�

������2��� ���:����� ������	�� �	�����������

������� ��������	���� ���� � ������� �X�

���)���� &�����
� 7#��>���U� (��J2��� ��)������ �� +��
��

�.�)�����:���������������F ������C��� �����!����

x�F�� �&���!��,�-��7#��&�����
���X��(�E����+��
��

����:����MO�I�w�����T��-�<�&�����
��&�����B�� ��>�� Z�

�w�I�2D>�:������+������	������`���-�<��>�!������
���:

������ ����������ZOPO��)+��-�<�>�V��E|�LP�&���
���

"#���	�$�]P�&����:E�"%�������$�MP��� ��C�$�����C�����

(�A�
�����"�	����$�_P�� ������ �>���"�	������

�����$�ZP��C�$����x% �x�����&�>�
����

��C$&����!���$�6�� �TP�&�����
�&���J���3�

"'���(���	����:E�+��

!��}����������)����,�-�������)��G�����7#��&�����
�

"�	������ ����� �������$���(��J2������x��*��

&�:� �����!�4�,��� ��� ��� 7
Z���������
���� +`������ �

	��&����(����>�!����2���aD �(�E�����>��-�<�j#"�

V��,��)2���s)��I��������$�]�0�;��E�����!�)K��
��

�2���&�:��
���)��

]_PO��G�����f��;�"*�����+�����$�

M^P]Z��G�����.�)2��" ��������$��

ZOPMQG�������&)U" 	,������$���

��F���
���
�
������
�����A
��!��,�-��.�)������~��W���VW��

�)� ���������2�������U���
�����)��LZPN���+��A�>�S�`����

� v�"�a
)H�� �����(�A�������>�S��&��)E�����:�����>����

����� ��B���3�X���
�$��V
�D���U%W�6������V
����!�)K�

��� �E����R>�S���X��V��4��������2W����)�����U� �>�

������� ����:�����
�>�� �&�����!u�4E�����������

�
)A1�������)������,�-��=i<����E+���

� ��,�-�� Y
�2�� x���� �� ��)��� c@<�	
�����}�� ��� �� �

�2����TZ\O���� �OZ\O�-���� ��������:��"��G-�NZ\O���

OZ\O������I)���� � ��� (��J2��� ���.�\/����
.
�� �MTO���J�

�
���� ������]�0��� `n���)������H�� !�)K� �� &���P�

���X��B�@����C�H/���2E����(�4������>�cX���#D����&�

�����+���
�����B���.�)���>�(������F���������1D�LT�����

�C�����J�K)�� &�>� �)�������� �
F@�� ��)�� ����� �� ��� &� 

2�������U�V�C/��:+��

_��&!� �

��A����������� =��/��� ����)��� �:�>���T_\]���M]\]L���

�VU��<L^�� �� ��<� �_M��I�������?)������������
�2��

��:��(���]ZP]O��)�I���+M\^M���K���we���_\ZT��K���

&��2���� (�4����� ������4EF������ �� �
�����_\]_��K������

����4EF��(�4����]\LN��K����(�4����������)��4EFn�����+�

��2E���}�� ��_\LN��K���&��2�����]\L_�K����
������T\Z�

�K���&t),)
�����L\T���K��B)C$���>�A�
�����_\]_���K��

�4EF���T\Z��K���V�$�s�����T\Z��K���� ��&�#E)>]\LN�

� �K���)� �4EFn�����+�� ��A����� ������ =��/��� ��I���

��
)@�����OQ\L���NQ\LZ��VU��<��LM���� ��<��LQ��)�+

N\TL���[���������)W��
�:E�����,�2�@
��&�>�����R�Z��I��

�����2� ���*��Z����)���d��F��I���+^\]T��K������
)@����

� �
�:E�� ()/�x% � ��� �)o<� ��� ��)�n�� � ��)��� &�>�d

���� ���������+�_\]_�� �� �)���)W�!�)K��� �K��Z\]^�

�K���� ���������p�d�)������� ������ _\]L��K������X��

��������)�n�� ����� ����&�H21���
�:E���� ����)��+��

�����0�)����w�I���������5��)2����,�-���X���2������&�

��� G�������>��ZO��K����(�� � 0�12��� ��� ���5� .�/�



��!����"#!�$�%&!'��� (�)*!�+&)�'�����,�-�����.���/����������������������TTTTTTTTTTTTTTTTTTT����������������5��>!'��?@���2�8
�<!��8*=�

���������������������������������������������������������������������������A���������������������������������������������������	��������������������

���)� �� �N\]T��K���� ���,�2�@
��.�/�M\]M��K�����:
F�

�����U�����)�(�����%$�����: �+��

2��7#������� Y
��)���&�����
�&�>���� ��,�-���/��&�>

(���E�I����L��(�E�(������������ +�I�������� ���)A���>

������� +7#�� �� ?)��� �������� �
�2��� &�>�&�����


�2 �<�3L\QM[6��������=��/��� ����A����� �_^\O��1L^\_]��

��`n��� &����:E3^\^_[� 6��������� =��/��� �� ��A����� �

]]\T���1L_\_L��E�����+��

� �

���Q��`�2��#3	!'��5+*6����5�
�78��a?.�����8O!��!'�'+B�b�]#1��

����A�������

�=��/���������

��

f��;�� .�)2�� &)U�� G������

��

&�����
�7#��
3�K��6������ 3�K��6������ 3�K��6�������

ZT\T���]_\_O� 3_\L6Z�� 3N\]T6N^�� 3^\^L6]ZQ� �C�$��

MQ\T]��O]\MQ�� 3Q\]6LO�� 3N\MQ6L_O�� 3M\ZQ6]LO�� &���
���

]]\T���L_\_L�� 3^\L6T�� 3T\]M6QZ�� 3^\^_6]TN�� &����:E��

MT\Q����O_\M^�� 3M\Q6MO�� 3N\MQ6L_O�� 3Q\Z]6LNO�� �>�����

_^\O���L^\_]�� 3M\O6L�� 3^\LT6TO�� 3L\QM6]NN�� �2 �<��

QQ\Q���]Q\MM�� 3Q\]O6^Z�� 3]\_]6LZ]�� 3N\MT6LMM�� &���J���

�

7#�� !����� �D
�*���� `:�� ���� aD<� �� &�����
� &�>

����� ����� &����� !��J�� ��
)@����� �C�H/�� �2E�+����� ���

V�H/�� V/�� (�4����� �� �>���� &�����
� 7#����?�#���

�:����� �������
)@������#D�� � �&�)"� �� �E� (�>����&�

�&������ ��4EFn�������2E��7#��&�����
��/�����>����

&)U����)���)���u��3�(���E�I���]+6�� �

� �

���Q�A�̀�2�! �c*>:1�c:���Q)	!'���4�2��#3	!'���
�+6�d��e�5+*6����78��U*4��.4'���

����G����
��7#��&�����

���>�����

(�4������

&)U��.�)2���f��;��	�����G-�

�:���&����

�� 3�K��6������3�K��6������3�K��6������3�K��6������

�4EF���3_]6M^ �3^\MQ6M_ �3M\LN6L^ �3LOO6QQ��

OOL\O�� �4EFn�������3N\TO6_] �3Q\M_6]_ �3M\_6M �3LOO6TN �

&��2�����3^\Z_�6LLL �3_\_O6Q] �3N\_6LO �3LOO6]OM �

� �

�� R>�S�� �
�� Y
�2�� x�������G�����7#��&�����
�

�/������������b)�����>�����
)@�������12�����,�-��&����

�:��� &����� ?�#����E��� �)��� &����3��� &� � �)����

OO_\O�����_���6�3� (���E� I���M6� +��
��� �D
�*�� �

7#�� ������aD<� �� ��
)@�����&�����
�&�>��12��������

�������������&�����:���!��J�+��



��!����"#!�$�%&!'��� (�)*!�+&)�'�����,�-�����.���/����������������������TTTTTTTTTTTTTTTTTTT����������������5��>!'��?@���2�8
�<!��8*=�

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

��

���Q��`��:*�+1��!����dOf�+4�2��#3	!'���
�+6�d��e�5+*6����78����O������

��������������12����

�G������

#�7�&�����
���>����

�4����24,������5���������U����
G-���

&�����:����

�� 3�K��6������3�K��6������3�K��6������

&)U��TT" 3TQ �Q]" 3Q\_O �_]" 3ZO �

OO_\O��
.�)2���]Z" 3Q\]Z �^^" 3M\MQ �MQ" 3]\_Z �

f��;��T�" 3]\T �_]" 3N\]O �_" 3Q\_ �

	����3LOO6N^��3LOO6]OL��3LOO6Q_��

�g:4���

����� ��,�-�� �
�� Y
�2���� ��
)@����� �2��� V
���� (�:>�

.�/�����5�&�>.�/�����#D��&�>��4����24,�����3ZO�[

�V�*����M\]M+6[�R>�S��Y
�2����� >�������*�-���A
��&�

�_P]���
���:����}����V�2/����������
���(�:
������ ����

�)E����5�0�2 ��
FA
��� ���)2� ��,�-�� ��������):$� +��
�E

�
��� �A�
����&��� �� �2� �v);��� ������C��)$� ����4
� ��

� ������)"�r����� (S
�� �� r�����k�5� ����)W� &��� ��� ��u

�� �::� +2	�������,�*�� ����� &��&��� ��� ����)W� �D
)�

��A�
�����/JKMO��K����>�����)W�������: �����&�������2

���!�)K����5��/JK
i����LT�+��

�A���� R>�S�� �
�� Y
�2����������� �
�2��� � � ���� �
�� �

7#��7#�� �� ?)��� ��
)@����� ��� ��� &�����
� &�>

��2 �<� �&�����
3L\QM[6��&����:E� �3^\^_[6���
�2� � �

�&���J���&�����
�7#����?)�������������E�+���	�����

�������� �d��F�� �)W�R>�S�� Y
�2�� �����M^��K���

���C�$�&�����
�7#��&�������
)@����M_��K������&����:E

]N��K����)� &���
����L^�+�� ��,�-�� ���,)��� ��S���

7#�� �� ?)��� �������� �
�2��� ��E� � ��� d��4�>�&�>

��
)@����� &�����
���C�$� 7#��3Q\TM[6��2 �<� ��

3Z\TL[6��&���J���&�����
�7#����?)������������
�2� ��

��)3]O6[��LQ�+��

�� ��,�-��Y
�2�� �;�<7#�� ���������aD<� ��&�����
�&�>

`:�� �����2E�� ��/��&����� !��J�� ��
)@����� �C�H� �

�:��������� &��� +� ��� �
�;�� Y
�2���,�-������ &����d��F�

{�>� �� �()�E� ��� B�� C�$� �� &�����
� &�>��4���C�H/�

�:��� �-��� ��
)@����� �� ��� ��� �,�� ������ &����7#�

�
�}��&�����
V�$���������:������#����-��������)���&���

�����LN��+��&�������2�����R����4�>
��,�-��Y����� �����&�

�����
)@�����I���I���7#��&�����
��������`:���?�#����

&������:��&�����������������&�����
�7#����
)@�����

I���c@:������)����`:����X����:���!��J�����&������)���

�E���]O�� +����A
��!��,�-��VW����)� �����C������,�-�

&�u)����R����4�>�����:����7#����
)@����� &�����
�

�4EF���]L����,�-���,�(������R����4�>�� ���):$������

7#��&�����
���
)@�����&��2������(�A������������B)C$�

�4EF��F
�#���]]�l�R>�S����5���R����4�>� �������):$

�����7#��&�����
�&��2���� ��
)@�����(�A�����B)C$�

�4EF���
�FU��]M������,�-��&F
F$���R����4�>�(�����

7#��&�����
���
)@�����(�A�����B)C$��4EF���
�FU��]_��

�����(�����E�� �����7#�&�����
���
)@�������)����,�-��

�������`:��?�#�����:���&����&�����)����2E�������+�

!��,�-��~��W�����)� ��C��� �����,�-��&������ �(�����

������7#����
)@�����&�����
�&��2����.�)�3���4����

R����4�>�B�@���(�E��]Z����F�����>�S��� �.�)����	��

(�����7#��&�����
���
)@������E��X�B�@���2������
��

�@�2�������
9��(�� �� �?�#����&������:��&��������7#�

&�����
���
)@������������`:���X����)���������]T�+��

� �
�� Y
�2�� x���� �R>�S��.�/�� � � ���
)@�����&�>

�4����24,��(���� G����� ��,�-�� &��� �������7#�� &����



��!����"#!�$�%&!'��� (�)*!�+&)�'�����,�-�����.���/����������������������TTTTTTTTTTTTTTTTTTT����������������5��>!'��?@���2�8
�<!��8*=�

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

� �>���� &�����
���)+�
�����,�*�� ����� &���D
)�

�
�:��&�����
�7#��&����� � ����
)@����P���:2D>��C�$

��X�� x)�C�� �E�)��� ��)�� �� ����� c�>�J�� &�����
� &��

������c�>�J��r���]^��+���,�-��Y
�2�#������F������������

7#�� &����� � � �������������� �:2D>� &���
�� &�����
� �

������ &��)�n�� �&�>� (��J2��� �2�����:: ��]Q�+��7
� ��

E�(����������A
����,�-��������:5���)�����(��J2���� �(��&�

&���
��&�����
�7#��&������ ����
)@�����&��P��:E����&

�:2D>��a��:����� ���]N�+5�4��� F����,�-�� Y
�2�� ���&�

�:��� ?�#���� {�>� � � �� � d��F��d�A�� ��� &����� ���

� ��
)@������)��� ����� &�����
�7#�� �� ��)�n�� � �� �#D�

������T�+�6���&���,�-��Y
�2�����d��4�>���(�A��������&�

�&�����
�.�/��G��������?�#����������X��`��),��:�

��&�����
�7#������
)@�����&�����
�7#���� �d��F�����

9�� {�>� &��8������ �� ��
)@����� V����� ()/�� ��&�>

�������4����24,��L]�+������V�������,�-����F���d��4�>��

d���&�:��)����&�����
�7#�������)�n�� ����:2#��&�>

����
� 7#�� &����� � � &������ ����� �@�2�� �� �W������&

.�/�� ��� �:2D>� ��A�>��� ��
� �2X� �4����24,�� &�>�

������L_�+�� ��,�-�� ��� ����	�����:��� !��J�� {�>�&���

�&�����
�7#��b�)���������������)�n�� �����
�;�����L_�+��

�3*&!�5+*6� D�2����C����������!��,�-����R>�S���
��Y
�

��� ����>�)2/�� � � �:E�� �2E��� �}�� ��� (��)�>� �>��� �

�����(�:: ��&t),):4��E���=�>�� ��:E���2E����"�W����

���):$���������(��J2��� ��E�)���.�/����&t),):4���������

�R���� g�*���� �&�����
� =��>�� � �� ���2����X�� ��� &��F�

����������)#X������������?�#����c>������&�)2/�����x����

��� &��� �� ���� �2X� cC��� �� �E�� �� F ���7#��&�>

�� �� &�����
��,���� b�)��c>� �� �X��� a� ��� �� &�����
� &�>

�E�� �2E��� ��)����� �� � �
����@�� d�2D�� e$�� ���)�

7#���������� .�)�� &�����
� fC21�� &�>�� �� (�E�g�*���

�E���2E���(���>������&�����
+����

�!'��Qh���+)	1��

� �C��):
�� ����4EF�� B)C$� (�A����� ��>�S�� B�2/��������

�����@:D�����
)@�������C ���������� �B�@����R>�S���
�

�&��4�>)��&��FA��n���������)E+��

b4�N���

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

%&&'(%%)*+,-.���&���

%��  	���!�/��������	���������������������������	������	���������	������������������,�

�����	������01#2��3��������������������4.���3$�#�5����	
�6����������	���6����
�%&&*��

777��
	����8398�
	4.8�	����8&�.�� 	���!��������

*�� 3���� �/�� 3��
�	����� ���� �
�������� ���
����� �� ���	���� 	��� 3�����	���� 6������� ��

#���	������/
�����������	���%&&:(�%*)�+,�-4��

;�� <����� 5�� 3�����	�������=��� ���	���� �� ���	
� 	���� #� ��
��� ����
�	��� ������ ���

	�	����� ����	�������� >����	
� 6�

���� ?�  ���	���� 
��	���� 	����	���� ����� ���
�	����

%&�&('):+,�;*:�::��

:�� ��=�7�>����	��������
���	�����������������������	����������7	��������������������
������

�����	���� ��������� 0����
����� ������	
� ������	���@� 3��	�	� 0�������@� A
���������

%&&%(�)023�1���*&:;*44+��

4�� 6�B� �� �@�  	��
���� 2@� C�������� >@� >	��	�� /�� ��	����� ���
��� 	��� �������	���� �� ����

�����������������	�������D�����@�#62��356�/�A�

����%&&%(�*;)�+,�**E�*'��

'��  ����
���2����	��������
��,�#����D����2	�	���������	�����%&&%(�%-@���:E�**��

-��  ����  �� 3�����	
� ����������� 	��� ����	���	
� �������	����� /���	���	
� ������
����

%&&:(�%:)4+,�4:.E'%��

.�� ��7�
��� 2@� #
�F	��� �@� $	����	� 1@� C���� >/�� ��	����� ���
�� ������������ ��� ��������

��	�����,�#�6�����6�
���	
�����������@�3��������������	��������
���>����	
��������%&�%(�

�,�&�%*����

�&����	���=�2��2	����������	���G� 
�	����� ���
��� 	��� ��	����� ���
��� ��/$�@� 3�����	���	
�

>����	
����#��
������������%&&�(���)�+,���%&��



��!����"#!�$�%&!'��� (�)*!�+&)�'�����,�-�����.���/����������������������TTTTTTTTTTTTTTTTTTT����������������5��>!'��?@���2�8
�<!��8*=�

���������������������������������������������������������������������������X���������������������������������������������������	��������������������

����H$/��� ���	����� 	��� ��	����,� ��	����� 	��� 
�	����� �� ������	��� �����
�,� 0��� �.,�

��	��������
����������@�H��	�����������/���	����	����=

��%&&;,%:4�-��

�%��A����=� >@� 2	
������� �@� �������� /�� ��	����� ������������ 	��� 
�	����� ���
��,�

�����	����	
� �������� ����

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

��������������������������	�����/����������� ���	����%&&*(�4,��*'���::��

�*���	����� �� �
	���������� 
�	��������
�� ��� �����������������	���	�����	������� ����	�����

����������������>����	
����6��������A	����3�����������..%(��.)�+@��'�%���

�;������2��� �����H����	��������
��	�����������	�����������������	���������������������	
�

	���2������=

���..�(�'%@�%;*�%;-��

�:��F��	��$	����#@������	�	�� ������������������
����������������	
��
�	��������
���>����	
�

��� 2	���	�� �	���	��� 	��� ����	����@� 6�

���� ��� ����	����� �������� 	��� F��	�����

 ���	����%&&-(�%)�4�+,�:.�';��I����	�J�

�4��F	��!�

�5���	����
���������
����	���>����	
�%&&%(�;-).+,�*'�

�'����	��� F@� 6������ 1>�� ���������� 
�	����� ���
��� ��� $
���	� #����	���� ���� $	�
�� 	���

6��������/���	����9�
�������,�3��
�	������������������	
�H���
������(�>���B�������

%&&�(�*.)*+,��4��

�-�� 	���
� ��"	�� #@�  	���
� ��"	�� 9�� ���� ������� K	��	�� 0�������� ��� ����	
� ��������

���������
�	��������
���>����	
�������������H���
����������2���	
�/���	����%&&4(�*)�+,�

%4�*%��I����	�J�

�.�� �!	��#��������
	�������7����K�
���	���F	��?�2	������
�	��������
���7���	���	���

#�	������������	�����>����	
����/���	���	
�������
����%&�&(��-)4+,���-��I����	�J�

%&��2��	��#@��	�����K	��	��#@��	�����2@�A�
	��2������	��������
�	��������
�����������

	��� ����� ��	�� �����	
� ��������� 	��� ��� ��
	������� ��� 	�	����� 	����������� >����	
� ���

���������H���
����������2���	
�/���	����%&&.(�%)4+,���&��--��

%������
	��#@�A	��	�� �!	�@�#���$@�2�
	��#�����
�����
�	�����	�����������K�
�L���������

���K�����	��0�������� ���2���	
� ���������#����	���� ���K���	��0�������� �������	
�

���������2���	
�����	����������������%&&4(�%�:���I����	�J�

%%��9	
!	�����@�$	���!	�����@��	�	�!	����9����	��������
��������������������������	��!�

0�������� ��� 2���	
� ��������� >����	
� ��� 2���	
� /���	���� %&&4(� 4)%+,� �*4��;&��

I����	�J�

%*���	��	�	��  @� F��	��2�� ���� ��
	���� ���7���� ������� ��������� 
�	����� ���
�� 	��� �����

	�	����� �������	����� >����	
� ����	!��� ��������� �������	
� �������� %&&;(� -)�+,4'�;��

I����	�J�

%;��	!!� $@�K�	�!	��#@�F��	��2��2���	
� ��������� 
�	����� ���
�� �	���� ���K�
�� ������� ��

�	!��� ��������� ��� ����	
� ��������� $���� 1	���	
� 6���������� ���2���	
� /���	����

%&&*(�-,�-'�-��I����	�J�

%:��H�6��B� 92�� K�
�M�� 
�	����� ���
�� ��������,� #� ����7� ��� ��� 	��
�	����� �� �������

����	�����>�1����/������..&(�%.�):+,�%&%�'��

%4���	���5@� ���	�� >@�  ������#>�� ��	����� ���
�� ������������ ��� ���
�� ��	
��� ���������� >�

2���������..4(�%&�)4+,�*''�-;��

%'��������H��#����������������� 
�	��������
���������

������	�����@�>6 ��%&&�(�*%)�+,�-4�

.%��

%-��9�����>��������
��������	

������������
�������	�
�	������
����M��7������=

���>����	
�

���6��������#���������	�����%&&�(��')*+,�%;%�:&��

%.��������2@�C������6��3����	�����������������
����	�������������	���
�	��������
����"�

��	���������
�%&&&(�%')*+,�%%&�%%*��

�

�

�



��!����"#!�$�%&!'��� (�)*!�+&)�'�����,�-�����.���/����������������������TTTTTTTTTTTTTTTTTTT����������������5��>!'��?@���2�8
�<!��8*=�

���������������������������������������������������������������������������G���������������������������������������������������	��������������������

�

H�����������L��������������������/������������
	����7��������

��������	
�
�	��������
������������G���

���������	�

�

��������
��
�


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

*��-.)/�0��� &����������1����������2���������"���������3�4�������"�����5������6��!������������"��� �����������

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

�

7��8�����"���"�9�$����!�&�H�������	���	��	�������������
�����������	����	����������	����

������
����	������7����	��
�	������	

�	����������
��@�����������	����	���������������������

��	������6�����������	�)���������
�������+��	�������
�����������������L�������������
�	�����

���
����������	����� ������������ ��������������
	�������7�����������L�������������
�	��������
��

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

������� ���"������"�&�����������������	
�������7	������������	�����������������������%&�&����

�� 	��	�"	��0�����������2���	
���������������	��
���7����*4&�����������H	�	�7������

������

���	� �7���	���D�������	��������������	�������	����������	������	�	���������	�������������

�����������L���������������������������������	���������������	���7	����	��	�����������	
���	�����

���
�� ����������� D�������	���� 3�����	���� 7	�� 	�	
�!��� ��� ����� ����7	��� ������� �4� 	���

���������@�����D�	���	���$������������

#��� ��&� ���� ����
��� ���7��� ��	�� ����� ��������� ����� ��� ����� ���	� ):&N� ���� %*�*N+�� F������

���D������ ��� 
�	����� ���
��� 	����� ��������� 7	�� �	��
�� )-*��N+� 	��� 	������� )';�'N+� 	��� ����


�7�������D����������
	������������	
�
�	��������
���)*4�.N+��������7	�������	����	
������	���

��
	�������7�����������L����������	
���	��������
�������������7��� �����	��@��������	����������

��� �����@� 7�
�� ���� ��
	���� ��� ������ ��	��������
�� 7��� ���������� �������� ����������� 7	��

�����	����)�O%��������P�&8&&;�	������P�;+�

���� �����,�#��������������������	���	������������	��3����	�������	���������������������
�	�����

���
��@����������	��������
�	�����	�����������
��������������������
�	�������������
�������

������������
�	��������
����B�����������
�	������	������	��������
�	�������������

�5��� :��"�&� ��������	
� ��	��������
�� ����������@� ������� ����������@� ���	
� ����������@�

����������
�	���������������@�����������

�


