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

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

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

�

�������,�-./��0
�1�#�������2���	�����	���3��4�5��6�������778����9%����

�'��7*(:�

��

���&�����;4���<7�����=�>�;-��4�"?�&��4���@2�"�*�� �

� �

� �

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

7+�
��%A-�����%!��������>�����4�,B�@���������������2%
C��&-�������#%-���D����'%E�
������%��"9%�����

?+��%A-�����%!���F�G�
�,B�@-����������������&9%���� �

*�+��%A-����������������>�����4�,B�@��������������2%
C��&-�9%�����

��
��
��

�	H.=��

I�@���	��
2J����������	
��������������������������������������	��������	� ���!"#$�%	�&���'	(�)�����*	��+� ,-�����.��/��0

��� ���1)�2���� ��3 ����� �	4�� 5 4�6 78�� 9�:����)	�	"� �;)� <"#$�%	�&��� ��	�� =�>������� ��?
�� ��� �@�	A��B�������� �	� ���!

�1)�2���CCD������>�E�%��F�/.���.�	4���	�*�����G��	�<��

K�������%
�@J�H�	"��@�	A���)��)���@A(���5 F�0�IJ�K$�B����9LMM�1)�2����N��0�� �!0��!"#$�%	�&�����	��=�>�CCD�G��	�

'	���9�+	���J�=�9����3 �����J9*��9��=�9��	J*����9COPL>9	Q0�R�������4�+9���6)6"�S	8�)��� 0	��3 ������<�B����9����.9�E���#��

�J�� �	� ���!"#$�%	�&��� ��	�� =�>� ��@�	A�� 
T���� +9��� �	� ���!"#$�%	�&�����	�� =�>���.�	4������� ��	
7��$�B� <���	�� =�>

����	
7��$����#4����9��(�3���"#$�%��7��	����1)�2����+6�9�R*��.�B 3
!0�� �������!"#$�%	�&����"#$�N��0���.�	4�����

�1)�2���CCDU���H �!0��� 74��"#$�� ������/	���	� ������	� ��=�#���%��F��9����6�9�E�<+9�9������	J����#>��=�)�� ������+6"����.

����V,	"����6)6"�H ;0�����#W0�1)	�����# �	).�/��*.����5 F�0��	�.��	J�<� �

�@�	����J�/�9�����@�	A��B����9XDYDD�96F�Z/	)*�*��I �XDYLL6F�9�Z�1)�2����	�CCD���6)9�����>�E�[	�0��1)\�:�.�����,�9�����

B @�����B���7 �XPY]^6F�9�Z��
��+��E��9OM�_]C6
�"�9����`�'	��<�1)�2����B 3
!0�� ������=�>�H �!0�/	�*�B �)	 �]���( `9DL�

�	 @��a��;)��	��� )	bLPYM9����( `9��<��4��0�/	�*�B���7 ������c��=	W)���%	�	���	J^�����C]���CP�����]C�����c��9�6@0�B �)	 �������	J

� �+6"� =	W)�C]���� +9��� *��� �)	:"�9� �	�� <� �@�	A��B��� �9OYdL6)6"�H(�
��/	���	� �� ��� 9��>�� 6F�9� <�����	�� =�>���.�	4���	�*��� �9

�9�=�>�B����4�6�9�E�V87���� 74��"#$�*���J��,�?)Pd��9�����6F�9��4��9�>���	� ��/	��9���� ����V 870�������+9���+6

4

�9PYPL�>�F�������9�����6F�9��9���+6"��	� �����"#$��`���9�����OYPD���	� ��+6)��$��F&,����)�/��
�������3)��0��9�����6F�9

9� E����`�+9	5����9����<��

���3�	����J��9�������	
��	�&�����	��=�>�*��+9	5�����+6"��4-�	� ���!"#$�%	����	
���e������� 5 4�9�:����9�6)��0������%	�6,��0

�1)�2���CCD6"	�� 	7�J��� ���bf�� �� <�J�/9���\	�� ��G��	����"��9��
��=�J�/9���/����������0� 	��B 
T����g9���� �	���0� *����/�# �

��"�B����9�	���0�#4������B�"�9��%	>9	Q0���9	�
7 $�99�E<�

�6������4���@J��%	�&�����	��=�>�!"#$��!�# >��
�	@����1)�2����CCD��G��	���

��



��������	�
�����
�������������������������������������������������������������������������������������������<���&�����;4������������

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

�	
�L
��

����>� ��3 ���*�� /	��� �	J��74� ��J� �9� �!"#$� �	J
�������S�3;���)	��9�%	�6,�������/	4���B��0�9�"�<�+*����

I8��	�� /��
�� ��� 1)�2���� �	J��%&!7�� 	�� B @����� B�
h�
���,������� +9	�.�*����)	:"�%	�	��=	�0��9�6������>�%	�

���6
"	�� <�A�� B��� �9� H�	0��	!".���� � �J�� ���9� +6

4
��� �)	��9� %	�6,� ��	�� B �� �9� 1)�2���� %	�6,� ������

�:`�������	J�6"	�<� ,���J9��9�������*����I��#>��	��1)�2����
��96@���H�����'�@��9�,��4�+9���������B @�������6"	��<

I8���4������3����������0�	��6�	��1)�2�����	J�������6)�
/.� �	J*	 )� �� B @����� 6"��J	�B��� �4� 6
"	�� +9	�.� �� 	 ��� �

	)��� �� ������ ��@�	A�� ��	�� �9� 	�
0� �E9	�.������ �����#��
����3 ��%	�6,�� 5 4�i	(0��������9�����99�EjCk�<�6)��

+9	��g9����������� ����l���I��#>�������/	7)�����4�6J9
��4� ���� �9�9�6��� �� �)	���	 )��m ;F� ����6�� ��� ��� *

���	
���	J�	!J�����6"	����	�&��IJ	4���������:�����3�	�
���9����	4j]k<��3 ��+	E6�9�*�������W��1)�2����I8���	J����

/.� ��	!�J� �� H�	@0� �4� �F	
�� �� i�#��� *�� H!7��� �����	J
���B @����� ��� ����� %	�6,� ������ ��� �W
������6�� �n�� �9�"

��9�V()�9�����4�������������3 ��B���i�#���*������J
��9�'&�,�����	4�� 5 4�*������7E�/.��W �)�6J	4�<���3 �

��4����� +6"��������9��>�� ���%	�6,� �����������1)�2���
���/	�*��"nE�B  @0�I()�6)��0�+6

4��I��6 $�	��l����9���

�o�����9).�/	�p	()���9�!���+�;)���	�	
"��n���6"	����"�9�
`���q@r������9��,������#������ �J��*��/.�%�jOk<��

��� /	 )	��`� 	�� �4� 6
�3J� �9��>�� B ���� 1)�2���� /	
4�	4�
/.��J	E.���9�!�����6)��9��	4����/	��6Q����&4���	J���6
�

� /6"��	)������ ������ �� �0	�6,� �	J�=�>� �����H:`� *�� �	J
��	)����9� �9	�*� �	 3�� � b	0� 9�6��� 6
�.�>� �9� �+6"� �#��9��<

=�>���9��>����!����	 "*�������`���������9���3�	����������	J
9� EjLk<�	@�	A�� /�
4	0���	�*��� 9���� �9� �)����>� %

��3 ������ ��>�E� %��F� q�8�� �	J��74� 1)�2���� �	J<�
�J����%�# �W0��%	)	!���9�����9���	4�����	��%	�&���B 
T

�@��0� �
 �� I $� # )� �� 9����� �)	3)�� �	J�� )�%	�6,�
'	���9�1)�2����9��9�9����+6
�.��	J�� <�*����	 3���9�+*����

	J��74��9�!��� � 5 4� �� ����� ��	�*��� ����� ��	J�	 @��
1)�2���� ��3 ��0�B��6�B��� �5 4� i	(0��� ����� �>�6J�� ��

��9�R&0� �4����� +6�9�E�� ��0� 	J�	 @����	 ��9��������
/.�������%��F� 	J�9� EjDk� <!"#$�/	
4�	4�1)�2����I8���

9��>�� ��3�	:)����	�� 9�!��� *�� ��3�	�� �� 6
"	�� ���W0� �4�

I8����3�	"��;)����/	���	� ���	J����"�9��J	E.�����h	����
9��n$�=	W)�������������3�	�� <���	(���9�1)�2�����7��N,

	�&��	���	0�+	��I"��J���+9���/	���	� ��	��s
J	�J���3�	��
���`� �?)6�6W0� 9���� '	�9� E� ���� <��9� 9����� /	!"#$

��� '	�� ���J� �� 6
"	�� +6�9� ��� �>	4� R*��.� �1)�2�����	���
9� E� ���`� ��	�*��� 9���� /	).� 9�!��� <+��9� ��	 "*����*�� ��

���	�*��� 9���� �5 4� �?)� *�� �� 6�.� H��� ��� 1)�2���� /	
4�	4
6)� E� ���`� ��!�jdk<��"nE� 	�� # )� /����� 1)�2���� ��3 ��
	0�*��'	��B�6
T�9�6����/.�1 �ODMMM��'	���9������	��

B  @0�I()�+6

4��/��	� ������ �����)	��9�%	�6,��������9���
��9�!��� +�;)� 9���� �9� �@�	��%	�&��� �)	5�	��� ���� �9��9

�����	�� �)	�*� ��*�0� �/��	� �� [	�0� H�� �)����>���	J
3)�2���+6"� H(�
�� /��	� �� =	W)���� ���*�� +9	5���� /�# �� �

�� )1)\�:�.� �� �)	3)�� �	J���	J� �:
�� *�� ��	 3�� �� 	J
9��6)� 9���� ���9� 6
�"*��jt� <k�`9� ��4� 	����� �?)��/��0

�)	�	3�	)���H�	3��B���+6�������4��>	��9����	
".�=6���	J
+6"�=	W)��%	��6`��u�	�)��9����)*	��=6����	J*	 )�	��������6"	�

� 9�:)� �4� ������ ���� �:�	
�� ������ �� ���������������.
W0� =6�� �W �)� �9� %	�&��#��%	�&��� m ;F� H ;0� �� ��

��� %	��6`�� �3!"� �� �E6)	�� �(�� �F�� H�	�� +����J
v���6"	�����+6"��������	JjPk<��

�i	(0��� 9�:��� �4� B��� ��� ���0� 	�� �� w�>� ��	A�� ��� ��	
�� 	�
/��	� �� ���/.������� ���)	��9�%	�6,�� 5 4������a�6J�� *��

1)�2��������	J����>�#4�������	�"�����!"#$��	J��B�"�9��9��
��34�����6
�"*��� ��6 5��%	�&�����	����	��=�>���

��>	�� ��@���� �� ����� �T� �J�Q 870� �	J��v�"� �9� 9�����
��/.�'	:)9�������	� ���!�# >��
�	@����'	���	!J���B������n,

%	�6,� �� �)	��9��� ���� V 870� ��� ���0� 	�� �	� �� ��� �)	��
������(0� ��n$	)� �	!)�� �� ����r� ����� ���	�� =�>� �9� 9

���99�E� <�%	�&��� ��	�� =�>� ��	�*��� �@�	A�� B��� *�� a6J
���!"#$����9�+6"���>�E��	41)�2����CCD����G��	��<��

K�����%
��@��

�B��IJ�K$��%	�&��� �4������@A(���5 F�0� �@�	A�����
� B 3 
!0� � ��� ��� B @����1)�2����"#$� %��7�� 	�� ���

� �9��(�3�1)�2����CCD���	
7��$� �9��:b�%��F������=�>�
�!"#$� %	�&��� ��	���������� +6�9�E� ���.� <�B��� �9

IJ�K$�� �a6J� �@�	��� H�	"�����	������ ��>�E� =	W)�� �	J
� #4��� � ��1)�2����CCD� '	�� �9� G��	��COPL��)��)� ��

��	�.LMM�����	�� +6"�$� =�>���	J*��� �9� ��>�E� =	W)�� �	J
9��=�9�+9���+	���J�=�9����3 �����J9*������4��>9	Q0�+� "�



��������	�
�����
�������������������������������������������������������������������������������������������<���&�����;4������������

�������������	
����������������������������������������������������
�
�����������������������#���'��"$��#%�����&��������� ���!��"#��!()� *8�

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

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

,�	.����-��" �/0��#�1�234��5 �6������/ ���7���&8��

�9:�����$�
�$(���$,2�
�$;!6��(�)�<���#�<� 7�$�����=���$

���������/>?��,��0��

�9�$/���@�AB32� $������/0���)��!��C � ��/0��#�*�@�D���

� AE � 1�C��F� $������&� ,�CF�� �A�	�
� �� /@�������&

G>�� ��

�9����(�H���/�� ��1� ��.������I���J��"����

���+�/
����- ��� (��%���/0��#�1�234��5 �6� (�)�/�

K��
�- ����+�,
�������1����L����/>��:
�#������+�,
����

/��#�
�<� ��1��?�$����#��>�
�����;��M����NNO�����

�$<��
���������������(��2��1��?P
�������#���"+����#�

,
����������)��(���7����Q�
��������������5�6���&�����

JL�����/��!+��#���&R�S��T���$� �$�?��$/�����)�$��U��� 

����C �V����������I����<� 7����;���������H������-�>T����

M����� �

��)����&��7���>?�@������/
���� 7��;#��+���<�"��%&�'#

WXX�(�)��>�
������CI�Y ��� ��+� �������(�H���,��� � �

�Z���� �$O[OO���<�� � ���<��������?�O[WW�<��7� ����?�

/ �-�0"������ ���� �<��������
� ���C �S��T��� ����U��� 

�CI�Y $�N\�]O[^^� ��,
�� ���� *�
OX���7� <������� �?�

^X*�
�$��\[_`�������?���&/!
��������^X9_N�*�
���.�

�!�����A+�*�
����
���7���$<�����������W�	 ����7���������

<���&�$�����`X,
�������I�
����

5����� ;�K�a �� (��2�� ,>2� ����;��M����NNOb�
������

<�� �P��
�� ���S�c�� $��>d�RO[OO�?�� V���/I�@��� $���+

5������	Q.� �� $<��7� �� ;�K�a �� (��2�� ,>2� ����

���?RO[WW�?�V�����e����,
��� �=��H �����S�c�� $

5���� ��>d�� P��
��� ,>2� �����;��M���� 1�234�� ��� f���

���RO[N_�?�� V�����$<��*�a�A0�� ��RO[NX�?�V��� $

���?��	Q.R\[`�?�V�%&�+� $������&�gY
R\[h�?�V�$

;Q�� /U!�R^[O�?�� V��
� �RO�?�� V��� ���C�� ��&��

�!���� ���.� ��#� <� 7�/
���� �����1�234�� 5 �6� (�)�<��

�<���#� <� 7� ���C � S��T��� �� ��U��� � $��	�!0�� �>�
�

(�)�� $i�)� ��&W\� [�OW[_,
�� ���� �d�.�� �A&����� ��!j

,��� � � ��C�� /
�������� (�H��� ��&�G>�� � 1�2�
� ��

���a��7��$�(�H��� A+���� <� 7� ����"��� �+� ����� J�" �

,��� � ��1�2�
�����$�&`�/I��N_����Ek�N\�/I��_N�����l��

,��� � ���C����U��� � ��,
��� $����(�H�����&N_����� �

�7����&���e������(�)�7���>?�@�1�234��/
�������m������&

� �� ,
� ��� ��7� 8^[]W�?���-d�! � <��
������ ��� <������

� �� �� ����O[_\�?���� (�H��� /��#�
� <� �� $��� �� ���

\[X�?��-d�! �<��
��������� $������,QI�� �,>2���� ��� �

�"�� �� �O[_�?��c��� ��� ������ ���� ��� ���<��
������ ���

� �� �� ����� ����� -d�! \[N�?��<��
�� 7�� -a.� ��� �

�� �� ;�K�a �\[X?���$<��
������ ��� *�d���� ��@� $��� �

� ��@� �� ��� ��+� 1�)� �����^[N�?���� �$���� ,��� � �

,
�������n�+�1��?���

��)����+�,
��/+�@�%&�'#�������&���\]�(�)�$��� ��?�

4�� 5 �6��"+� <�0��#� �Z�� oa4� /0��#� 1�23������ $

<�� <� �� �� �)� ������� J��"�$��+��,
�� ���� ��!&��

A&�<�0��#� �Z�� oa4� ��� ��!j$(�)� ������ �� �&\[\W�?��

� $��� p2���)�?��������������#�,.����/��6������,
��

��^[\O�?�������#��?3L�/2���<��!2������	������������ �

�����$�������.���Q�
���� ����

NO����

�;��M�������<��7�7��%���<�� ��+���<�"��%&�'#�����m����

�2�� ,E6;�K�a �� (�$���� �H���� ���� �+� ����� ��)���f����

� /I36� �CI�Y � <��!2� ������ ��C6�� � ��M�I�� ��#�� /
���

�/���
������%�#�;��M���NNO��"+�-+�$�f���� �?�� �+�

����<�� O[O^�?���+�<����$A&�����/���Lq`r�/���?���$

���/
���� �� � ��)�� /!
���U��� � �	��d �s�cL� �� �+

����%&�'#�N\��]O[^^��*�
�/I�/I36�%&�'#���`[WO�

,
�� ������ (32�� *�
q`r�$� �� ���� -�K� 7�� /0�� ����� �+

�����b�
����E����/!
�(�&�<���<��6��A&��<���K�����!j

�� 1�)�c�� �� t��@� $� ���� 7���� <�R�<����6� �� l>u�� �+

/ � ��&�" ���� V�dY! � �� �E�� ���� �/ ��7���� la
� ������

���������/���Q����!j� ������<����0!���CI�Y ��\[OO����� �

/ � -�0"�� <�� � ��� f������� ���U��� �� /!
�^N�*�
�

5���� �� ���� ��������>d��P��
�� ��� 1�)�c�� $(��2��,>2� ����

��CI�Y ��� ������+����� ���,E��" �qNXr���

%&�'#�������L�m�����7��/0���(�)�<���#�<� 7�/
���� $��

�;��M������	�!0���>�
�����P
�� ���4�����+�W\[�OW[_�

� �d�.� ���� e����$,
�� �+� ,
�� /I�@� �� ����e����� ��

��U"��� / ��2� P����� $A.� /0��#� (�>2��1��?� 1� ��.�� ��

��)��$���I��� ��� A.� ;��M���� <��� � � <��
�� <� 7� ��U��� �

� ��� ��E�� o4�! � �� �����O[O��6� �� �� �d�.��� ��� �&NN�

�d�.�,
�����
�qNNr���(�H���A+��������"���$%&�'#������

,��� � �;��M������	�!0���>�
������&$�1�2�
���`�/I��N_�



��������	�
�����
�������������������������������������������������������������������������������������������<���&�����;4������������

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

� �N\�/I��_N�CI�Y ��H���� ����+�,
������l����+�/I36�

� ��� <� 7� ���`� /I��N^� ��N\� /I��__,
�� ��+� (32���$

A&�����/���Lq`r����CI�Y ����CI�Y ������/I36$���t��@�

���@� � �����_X�?�,��� � � ��&� ->2������ ;��M���� ��&

���-�0"����CI�Y ����&�;�K�a ��(��2��->2��!� 7��������

�a��d������� ���" � m�������7���� <��� � �+� 1��Q�� ���� ��� $���

���<��<��� �7����"���%&�'#���������>d��P��
�����S�c�

�� ����/I36��CI�Y 5�����+����4���� $,
��(��2��,>2�����

� ;��M���� �� ;�K�a �NNOb�
���$���>d�� P��
�� ��� S�c��

� �� ���5���� �+� /I�@� �� (��2��,>2� ������>�
�� ���;�K�a

��"+�-+�;��M�����!�
��	Q.���$�������e����q`r������

<�"��=�F� �/ �� ��������!&���!� 7���<������!j�&��+�����

�7���/ �<�E6���&��"+���I����� 7���1�)�c��$��������/I�

<����E��1���	d�$��?���+�,
��/��&�E���>�6�7��b�
���

/ � ���� ��� 1�)�c�� 7���� 7�� /�K�������� ��/�����)� ��� �6��� ��

b�
���-v ���E���� � ���� �+� ��������� $/> �2���!j$�

�����F��� �/ ��Z������
�����

%&�'#� ���� �$����5�J��"�� �����- ��� �&� 8���'��

���?RN_�?�V�@� A0�� $RO[`�?�V�P��
�� ��� S�c�� $

��>d�R^[\�?�V/ac2� ��")� �� f��
�� $Rh�?�� V������ �+

������� w/!C�� /I36� �CI�Y � 7�� �>?�@� m�������� /a>.� ��&

/.��2R__�?�Vt��@� �� 1�)�c�� $R\[N]�?�V�$

�������/����� �� /ac2� ��&RNW�?�� V���� ��������&

/�����RW�?�� V��� ���7� ���"�q`�r��CI�Y � ��

����		
�<���0�&� ���5���� ����J��"��������l����� ��� �&

7���!���a2� 8^N�?�/.��2�/a>.�->2�$���N]�?�����S�c��

��>d��P��
�qN_�r��CI�Y ����+�/I�@���������������$�

� ;�K�a �� ,
��L�� ->2� ����"��� 1�)�c��e����

����qN^�r��

� ����� ��CI�Y � ���
�		
�������� ��_\�?���� � ��

�������� �� /.��2� /a>.� ��&NN�?��� ��1�)�c�qNW� r��� �

%&�'#�������� !��"#_\�?����/.��2�/a>.�->2�NX�?��

1�)�c�qNO� r� �CI�Y � �� �$��%	���@�^X�?��/a>.�

� �� /.��2Nh�?�1�)�c��qN]� r��� ��)���s�c�L��7�� �+�

�A&� �F�@� �CI�Y � ��� ;�K�a �� ,
��L�� ,��I��� �Z��/���L

�������

,��� 1�CI�Y � ���
� ��� �CI�Y � ���� �+� ��U�� 1��Q�$�K���

��F�@��CI�Y ����,a	��1�CI�Y ����
���/!
���U��� �<��

�������/ ����CI�Y ���/!
���U��� ��+����4$��%	��K���

hX*�
�qN]�r� �� �� ���CI�Y �� �U���l�����h^�*�
���hX�

�����*�
,
�&'()'*+���<���K���7��/����������/ ������+

����������;�K�a ��,
��L��,E6�/.��2�/a>.�->2�����&

���� (��2�� �+� ���)�� �v+�� la
��/�K��� /!
� P
�� � ���

�����������

	��������3�

��1�234�� 5 �6� (�)� 7�� ��Q�
�� $���� �+n� ��� � ��� �6��� ��

����� /0��#/ � ��l
�! � �B���� �� ,�Q�+� �aE�� �� ���������

�;��M����1� �LNNO������"U&������xy �$��A&���6��������!j


����E����/!
�(�&�<���<��6����7����<��� �<���K�����b�

� ����������� �����+� ���������$1�)�c����t��@�$�E��$

/ � �E!"�#�����,
�� (7K/>�2� ��/�>2�1�234���-!
�#�

��� K��7��� P����� ��� l
�!� ��� ;��M����(��2�� 7�� ����/�� ��&

�� $��� ��
�+� ��"��� �j�&���A&��<�0��#��z@� ��!j

A����;��M���� ��&$/ ���/������ ��+� �� ���� odT�� ��� �����

������<��&���+����<�"��/6��L�1�CI�Y ����
�m������+�����

�� 7���+� ��)�� (��2�� ��$�� 7� 1� � <��+�� � ��� <������� (��2�

,
���� ������#�/
�	T ��4����/�� ����

������Q���� � J/ �{�)� �L������>+� 1��@7� 7�� �+� A���

�;��M����(��T �-!
�#NNO���	�!0��$����#�7��A2��b�
���

���;��M����������������� �%&�'#�������E���j�&����6�����+

2����/����.����0"��������?�$������A�����-��� �

��

0���
��

N�9�(� /TI�?��;��M���� ;�K�a �� <��
�� <� 7� /
����

NNO<�EQ?��<��
�E������������I������������+�� ���<���#�

$�<�EQ?��/0��#�(�>2���U"���7��/0��#N^h`��TQ?�$�^���

_�9�f�/QH���t��@� 7�� /����� � ��|� ���UI�� /
����

�*�
�7��<��
�I�<��
�� ��/��!���N^\X� ���N^\^� $����I��

l�
�� 7�� ���U"�#� ��
��
� ��U!+���� /!���� ��d���� �� �&

�$�t��@N^\O�TQ?�$�h��

^�9��=��7(��/0��#�;��M����1� �L��}��������"+������"�

��"+�;��M���� />L�� $N^h`� ������ $�^�1�TQ?� $�_^���

_W��

W�9�(�����@�%���/��	��� ������%d������;��M���� ��&

<��T��,���� ����
��
���U!+���I���l�
��7�����U"�#���&

�$�t��@���/!������d�����N^\O��TQ?�$�W_�



��������	�
�����
�������������������������������������������������������������������������������������������<���&�����;4������������

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

,-� .��/�� 01� .�
2���� $�� 34����/5� /����
��6� ����	7
����8
�� 	8/%� ��6� 8�����61� 9�.��
����6��	�� :���;1� <==>$�51� >?�@� �68�8
�1�
77?-<>��

�9��/��!)��GI��t��@� ��;��M���� �+�� �AE �1�c�" �


� ��U!+� $� �a.�� ��u�,���� � �� <� �� $�,���E�� ��
��

�$�<��E��$��a.�� ��u�t��@���<��T�N^\_��TQ?�$�Nh���

h�90��(� �Q � <����,���)������ /��U�� �� ����
�#� ��&

,a.�� ���	
� � $�<��E�� $�;��M����%��� ������
�#���&

�$�%�������/����"����/U!&�)N^h]�1�TQ?�$�N`�9N]���

\�9(�<����aC����D�����)���*�?���$�/!�I����!��C ���*�@

�$�<�7�
���!���1���"����$�<��E�N^h\�1�TQ?�$�N]�9NW���

`�9GI��/I36��;��M���� �����C6�� ���M�I�� ��#�� /
����

�/���
������%�#NNO���EI�
�����"+�h\���h`����"��$�

�*�
� $� ��"+�;��M����/>L�N^h`� ������ $�W�1�TQ?� $�

_^�9h���

NX�9�<����0!��7�� ��.��/
�����/)�c��<������� ����I���1

���
��
���U!+���I���$�/�� ���+� �������<��
��7��-a.

l�
��7�����U"�#�� $�t��@���/!���� ��d���� �� �&N^\O�$�

��TQ?NO��

>>-@��7ABB222�4�C��/�8�B8�6�D��	7DE	8�86�
><-����		
�� ;1� F�86���6� .�� 3D7��8��/�	� 
G�
��6��/�8
���
2��6	�2
��8�	��4
���4H����/��
���	�	�8���@�8��7�
G�		8
�����8G���34���I��	�1�
<==J����K�>LM>NAO,-P<��
>O-�������Q1��8/@����R�1�S�28	�S$��R�8�8/���
��6� �/
�
48/� G�/�
�	� �		
/8���6� 28�@�
�4H����/���	�� �
� �@���4����/5�6�7���4�����
;/�6�34���$�61�<==LK�>OMJNAJ?T-J,��
>P-� �
�		
�� ;1� 	��	���� U�� V@�� 4���8�� 
G�
����4��8/� �����	� �	� 6�	/�8H�6� H5� ���	�	� 8��
�4H����/�� 	���8/��� ;//86� 34��� I��	1� <==O�
���K�>>MONA>P>-,<��
>,-��������S1�����8�W��1���	���6�.X1�U���H���
Y�� Y�8�8��� �4����/5� 4�68/��� 68	7��/@8�� ��6�
7��@
	78���� ���6	� ;		�		4����� 3��� 34���
$�61�<==?����K�>PMONA>OP-P>��
>L-�$��%	�Q�1�0��8���V01�;G
��H8�X1�	78��	�Z1�
I
�5��� ���� 34����/5� MTTTN� /���	� �
�
�4H����/�� 	���8/�� �@��� 6
�	� �
�� ��	���� 8�� �@��
7��8���� H�8�� ����	7
���6� �
� @
	78����� 34���
$�61�<==<���7K>TM,NAPPT-,<��

�

�

��

��

��

��

�
�
�

�
��
��
��
�
�
�
�
�



��������	�
�����
�������������������������������������������������������������������������������������������<���&�����;4������������

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

�
�����5�
���@���GG8/�/5�
G�/
47��@��	8���4�68/���@8	�
�5�G�
4�

�	�6�G
���@���4����/5�6�7���4���	�M>>,N�[�	���<==?�
���

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

�
>-� ;/�6�48/�$�4H���
G�[�	���:�8���	8�5�
G�$�68/����/8��/�	1�Y������
<-� ;/�6�48/�$�4H���
G�$�68/����/8��/�	�:�8���	8�5�
G�[�	��1Y����
O-� ;/�6�48/�$�4H���
G�I��	8��[�	���:�8���	8�5�
G�$�68/����/8��/�	1�Y����
����3�--& 4�5($56�"7!,�-�V��A�=T>?OP>==PO�

� �
8"9+6-�75(�"5(�:;'&9!$.& A�V@���GG8/�/5�
G�����4����/5�	5	��4�/���H�����	
��H�5�847�
��6�

8G� �@���� 8	� ��/
47��@��	8�����6�7��/�8/���4��@
6� G
��/
���/�8�1� 	��8�1���6� ����	G���8��
G� �@��

6����������6��
�7��8���	\�4�68/���@8	�
�5��V@8	�	��65�2�	�7��G
�4�6��
�8���	�8�����@���GG8/�/5�
G�

�@��/
47��@��	8���4�68/���@8	�
�5�G�
4��	�6�8���@���4����/5�6�7���4����8��[�	���8��<==?��

<"!&-$"= � >� <&!,�( ?� Y�� �@8	� 6�	/�87�8��� /�
		-	�/�8
���� 	��651� P==� /
47��@��	8��� 4�68/���

@8	�
�5�G
�4	�/
47����6�
���@��<�61�><�@���6�<<�@�6�5	�
G���/@�4
��@�8��<==?��V@�	��G
�4	�2����

	���/��6�H5�	5	��4��8/���6�/�
		-	�/�8
����	��65�4��@
6	���6�/
47����6�H5� ���8��6��4����/5�

��/@�8/8��	��;�	
���C��	�8
���8���2�	��	�6�H5��4����/5�6
/�
���
�����������@���GG8/�/5�
G���/@�

G
�4��V@��6����2�	��@�������5W�6��	8���Q�����6�;IX];��

�& 7=! ?� �@�� ��	���	� 	@
2�6� �@��� 4��� M,,�,^N� 2���� 4
��� �@��� 2
4��� MPP�,^N� 68���6� >>,� G
��

�4H����/���$
	��/�����	�M<T�J^N���6�<>-O=�5���	��V@��4�����84��G
��G8��8��
����@��G
�4	�2�	�

<B�,PBB�M�0_�=�PJN��V@��7��%��@��7��%�/���8���84�	�G
���4H����/��2�������T-><���6�>J-<>��$����

G��C���/5�G
���4����/5�48		8
�	�2�	�6�8�5�><��84�	��V@��7��/������
G�7��8���	���G����6��
��@��

@
	78���	�2�	�LP�O^������68���@���GG8/�/5�
G��@��G
�4	1�
���G8�68�	�	@
2�6��@��K� �@�5�2����

@��7G���8��JL^�
G��@��/�	�	�G
������5�68��
	8	���6������4���1�8��JP�J^�2�����84��	��8��G
��H
�@�

6
/�
�	���6�7��8���	���6�8��J,�O^�2�����	�6��	���	�44��8W�6�7��8����@8	�
�5�M�����	@���N��

3�59=7 $�5?� .�	�6� 
�� 
��� ��	���	1� �	8�� 
G� �@�� /
47��@��	8��� 4�68/��� @8	�
�5� G
�4� 4�5�

847�
��� �@���GG8/�/5���6�C���8�5�
G� �@��4�68/���	���8/�	�7��	����6�H5��4����/5�6�7���4���	��

;�	
�/
�	86��8���@��@8@�G��C���/5�
G�����4����6��
�6��//86���	���6��@�����@8����/@5�8��[�	���

2@8/@� 8	� 8�� G��
�� 
G�5
��� 7�
7��1� �@����/�		8�5� G
���� ����4�� /������ 8	� �� 4������ 
G� �@����4
	��

847
����/����

�1&@A�-( ?�$�68/���@8	�
�5-�Q@5	8/����D�48���8
�-�34����/5��[�	���

�


