
�

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

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

����������	�
��

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

� �
�

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

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

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

���������������������)���������������������������������	������� 
!"���#����$"�����*�	�'���	
�����������#����$"����

��������������������	������� 
!"�

$+�&���,&��-�.%/0�012�3�&45�,&��-�6.�%*0��012�

�
�

 ��12�

���7�+��-��'8�����9:8������
;�9�<���=>�$(��?@A����=B�>�.C��D�������&
5��&�9'+�&�E�F'���4���&�GH����F��C�%�D

���I9:8����$+���9��9'+�&�E�F'���4���&�GH�=&��-��&�J9��K�FL-�M&��9�
A��(�����
N���9:8����7�+��-��'8����������	�8�

��4�����=B�>�� ��
(�+���� ����C������OP�D��� ����� J�8��;�-�	���
(�+�=�����4��Q� �2� ��%� ��1� �%*���)Q�����

� 	���� ��� 	������P*Q�'�(� 9A������
�� ����� J���� ���� R&�'�9�	�8��;�-�����
(�+9�� �4�������� �
���$"�(� �	���

9�
A����S�����-��������T8����������&�59�
A������T&�@+�������J��U�����M��:;8����
(�+�4��9��9:8�����������VG��
�

�W�������Q)/0Q�!�����	�������	������P������8�	����9�� ��*Q�'�(�9A����T8����������������&�$+J�����(�����������

9���4���&�GH�������X'(����@���9�����9N>Y��9:8����7�+��-��'8�����?@A�������
��T8���	����<���������X'(���&�����

��������Z-��4���&�GH��	���$���J�

�

��������	
��������
(�+�4���9�
A�����9:8����7�+��-��'8������ �����

�

���3��
��K���[&��-�������>�9���4��\��B
]G�9�!��9��

�M�>� ��� 	�4�� ��
-� �&� �4�� ��^!;"� �� $�<��+� �
F<��

9�
A��_&����������(��[������9:8��������@�(�����

��� M���-� �V�L��\��P� ������� �4���
�� ��&C��� �
'`��8

���^-���aa/JD����$�
��� �� ���� 9�� 9'b�� �4��\��P�

���c�� W(����� 	�������� �� $������ �����(�� �����

���
(�+�����
�C������^;8�������&��%QQ)���E������6

��d&
<%QQ*D�J���
(�+9���4���������
��9�
A�	�������

�������������������������������������������������
ef9�-�^��E
gb���.���	
�
��	����	��������

C����^;8� �� ��;>����aaa9A�
G� 6�����^;8� �� ���b>�

%QQ)D�����@�(� �C� �����^;8��� ��b�%QQ)���&�
#�X&�� 6

� �����^;8� �%QQ)� D� 9:8���� ���� �C�����^;8� �� ��b��

%QQ)E��6	����Y&
�I�	�
-�aa2�D���T8������8�J�

9:8����7�+��-��'8� ������� ��� �8���� ��
-�������(�

��&����� �� ���� �&
5� �&� 9'+�&� E�F'�� �4�� �&�GH� ���� @A

���&�GH�=&��-9:8����$+���9��9'+�&�E�F'���4�����O�bF-�

C������^;8�����V!(%QQ2������^;8�����V!(�6%QQ%�JD

3��@��K��������
A
��	�8���
(�+���@��� ��������4��

O&@I� ��� 9�� �Y��I�'�� �� �X<I����&I�+� ��� 7�'�<����8� 	�8

9�
A�$(��������T8��������&C� ��<����7��aaaD�9�� �



�

���	��� ��
-�� 7�+��-��'8� ���� E��� ?@A�h����� �U�J

M��:;8�� EYG� ������
(�+�T&�@+�� @�
!�� ��@��� �4��

������&C�� �����^;8� �� ����&��%QQ)D�T&�@+��i"��� 9�� �

9:8�������dX�-����@���M��:;8�������8�
G��8����

M�-��5� @'�(� �� ��''�(�� �U�� ��� @�� �8���
(�+�	�8�4��

��� T8���  ����� ���&CY&
�I� E�� ��aa*���<���� 7�� 6

�aaa�
�� 6-� ����^;8� �� �%QQ)� D��� 9���
-���� ���	��

��7�+��-��'8� ����  ��� ?@Ah���� �U��� J�-�-� M&�� 9��W

9:8���� ����� ��4�� ��� =B�>� 	�8���� ��
(�+�M^;��

�T8��� �&� �� �4�� �&�GH� �&�&
5� T8��� K&��� ��� $(�

�
���&�j-��I�=&��-��&�����J�M&����b�$�(�b>�$G���

�@A�� 9�����
(�+��� �4�����&� �� ?@A�M&�� �
�j�� ��� ��
-

�@A�?����� Oj��� JM&�� ���k��8�� ��� 9�<�V�� M&�� ���C��D

�9:8����7�+��-��'8��������4���&�GH�������X'(���(���

-� $L-�  ���l� ��U���
(�+�� �4���C%� D�?@A� �&�(���

�9��9:8����������b>���
(�+��� ������4��J�

�

4������%��	��

M&�V��4�� 	����� 9�<���  ���� �C������ OP�� D���

� ��#�&���I���#���� �"����  
!"� ��^���� �4�� \�F�FL-

������ ������ ������ �� 	�������  
!"���  ����� J�	���

���
(�+� �4�� 9�<��� $�
��� 9�� 9A
-� ��� �8�4��Cma0���

�B���D9�
A��B��������Ca2�B����D���������	�8Q��2��

�%� ��1� �%*� ��)Q�������P�	���� 	���� ���*Q�9A���

�'�(�������X'(������C������^;8���M&Y+%QQ2JD��������

� ����� ��&�5���
(�+���� ���@;8� 	�4�� 	�8��;�-� 9;8�

����n��G��
-��
^�J�

�(���� 	���-�l� ��U���
(�+9�
A� ������4�� ������

�8� ��� 9�� ���  ���� T&���I9�
A� T&���I��� ����8� ��

��;�-�*����^-�)Q4���	�	4o���9<
>�9&p�9(�=G������

��� ����� ���P��
-��
^��=G��� ���d`(����	���� ���%Q�

�'�(� 9A���� ��'+��� ���P� ����C������^;8� �� ��V!(

%QQ2DJ��4������&�����8���\�
B�������������8���$+��

9�
A� ��4�� ������ ��� 9c� 9�&�� n��G� ���9�� ������%�

�!����
�� �'���� �&� �'�� J�L��	���9�
A�$"�(� 9�(������

� S���� �-� ����C��� E
�� 9�� ����� \��� ���&������-�

9�
A�9�� ����Q� �B����(��� �
G� �q���>� 6���D��-� �

� \��� ����C��� E
�� 9�� ����� \��� ���&������-�

9�
A�9�����/Q��B����(����
G��q���>�6���D�������

���&�5��-C���E
��9�������\������9�
A��-��9�����aQ�

� �B���(��� �
G� �q���>� 6���D� $"�(� ��9�
A����

� 9����� ��� ��4��������C�� ��V!(�����^;8��%QQ%D�

������X'(�J�

9:8���������
��I�	����8��-�������'����	�4����;�-�

9���9����A�\�
B���9�(�L�C�����D� J�d`()Q��4��

��� ����� ���P� 9<
>� 9&p� 9(� =G��� ������9���7&�\��

9'X8� ����� 	��%Q�'�(� 9A��������� ��'+��� ���P�C���'b&�

�aaaDJ��������m9:8����7�G�������������8C�����D

�P���7�G���������8�4������C�����D����9�(�L��J

��4���&�GH�������X'(�����F���$&�j���C�� �D��&������

� �4�� �&�GH� ��� ���X'(�C�� !� D�b�� ����4�� �&�GH

�����k�]�C�������&
5�"#$�D�_�������(���%��-�*�

����9�(�L�.�

C������������������D������������ �%������&�������

C%���������������������D���������� !�%�����'�� ���

C)��������������������D����������"#$�%��� �'�����

�9�������O�������$(��7�G�	�8�4��9�<�������

�4��9�<�����������4��$�
�������9���8����$(���&I� J���

�����$&�j�T&���I�������=B�>�	�89�
A��������O8���

9��9:8��������T&���I� ��������X'(�����9����A��
�����@+�

����
�(����9&@�-���
���VG���'+������P�C�����V!(

%QQmJD�

�

56����7(	8��

�����9����������R&�'���
(�+������r���4�����r-���r�����S��r���

9�
A��������@������9r�
A���&�5��-���������r��-�l������
r����4r���U

9��	�
����9��	����9����������	�r�������8�4��	������P������8�*Q�

��'�(�9A������������9�
A�S�����-���������������@���9�Q10�Q�



�

��$+�&�T&�@+��9F�P�C�����9�
A�S�����-���������&����	��r���r�

����;�-)Q�������Q*0/������'+����Gl-�9��$"�(�D������r���M��:;8��

�5��-�9�
A���&�����	����9��@������������8�4r��	������P������8�

��	���*Q���'�(�9A�������������@r���9��a*01������T&�@r+��9rF�P���

$+�&C�E��A��D����9�
A�$"�(������������������T&�@r+���r���r�

���
rr(�+9rr���8�4rr����rr�����
rr��$rr+�&�T8�rr��	����J

9��	�
�����������9r�
A�$"�r(�M&�'r�����8�r����;�-�9������r����

�����9���<���$�������������������T&�@r+�������8�	������
r(�+�

������@���9���4�QQQQa0Q�����$r+�&�T8���C�E��rA���JD���rB��

9�
A���C��9�&��n��G��9rcD������r;�-�M�r������	�r8����
r(�+�

\��X-��������$����	���C���E��A�D��<�������T&�r��I�R&�r'

�������9����������@��9:8��������B���9:8����������r��E����	�8

��������T&�@+����
(�+�������T8���������'����	���C�E��rA�

��JD����-���
������X!'s��\��<�V�l����U���
(�+���	������4��

9rr�
A������$rr(��9rr'+���\�
rrB�[rr!'s����rr8�����rr�

9A�
G���������^;8������b>C%QQ)�D����	�8�4��9����������

���
(�+�����9�
A������M�#�����&
(�9'+�&���p
�������	�r-

��'rr����J�����rr;>������rr^;8C�aaa�D
rrG�T&�rr��I�����

���9�
A�	�����������rB����9r�����(��9��'�M&��9����(��I���

9�
A����9�
A�$"�(����������	�8�4����������
(�+��9r'+�&

�������r����T8�r���8���9��$�b���$r����	���J����M�r�:;8��E�

�����	�
-�	����Y&
�IC�aa2�D���9��r���R&�r'�9r���� �r������	�

���(�J�

�������������9r��������r��@r��9r:8��������T&���I�R&�'�����

�7rr�G9rr:8�����9rr�����
rr(�+������T&�@rr+���rr����
rr�

������T8���	����$+�&��9����	�
��������������@r���M&�'r����9�

������8�����;�-�9��7�GC))0����!��� ���D�����9r���I�M&�';���

����Y��	�8�4�/������
(�+�C�������9r���&�r8��4����;�-%*����

���	������*Q����'�r(�9A�����������'r�������rP����r�D���r���Q/0�Q�

�!�������'����K!�-� ���J�����9:8����7�G�����T8�����@����8

��������	�������	������P������8�	����9�*Q����'�r(�9A���������r�

Q)/0Q��r!���� �rr���
rr��C��E��rA��JD�7rr�G�����T8�rr�

����9:8�����9����
-����T8���$!"��@����������4���&�GH��&�&
5�

��=&��-��&�����T8����&�����&
5��&�GH���r����C������V!r(

������rr^;8%QQ2�JD�rrt�>�9rr�<�V�����������T&�@rr+���rr�

������
(�+��@���������r����T8�r���4���&�GH�������X'(����	���

�������������	�r�����P������r8�	����9��T8���M&����@���9����������5

�	�rr�����*Q�'�rr(�9rrA������4rr���rr8�	��rr�����rr�Q2/0Q�

�!����
�� ��C��E��A�D�J�

�

������������������������������������������� !�"��#�����$%�����&
��'���%!��(�������� !)"��#�����$%�����&
��'���%!��(���$*%�����+,��*-./���*%!��(��01�*�

$%����%!��$%�����#���(���(�%!��$2�����34,��!�(����������/�,5�!�����6+�����7� �(���
�8���������/�,5�!�����6+����/�������*,5��9
����*/�:��/������*;���*�����

���� �%�$2������#���������<,��������������$/7=��>?�@������/��A �����������B,�>�;��C�D����E �!��F�1�(GC��D���-H �I<��(�����������C����D(�

�J��E��>/�KC�
�D����;���L���J�M%�� ���C�D���;�����8��%�N�

�"�	�(�)��*����+�

��-������Q�B���9�
A��q���>�����C$"�(D�2%0)%�m)10Q,m20%m�Q*Q20Q,�210Q�QQ�m0Q�a)0Q�

��-�����aQ�B���9�
A��q���>������C$"�(D�%*0*a�%aa0Q,%)0*/�Q�2*0Q,�*a0Q�QQQ�0Q-�2*0Q�

9�
A�$"�(����C$"�(���D�Q%m*0Q�QQQ0Q,Q)0Q�QQQQ�0Q,QQQQa0Qf�QQ�m0Q�a)0Q�

9�
A��B�����C�9�&��n��G�9cD�*)0a/�QQm0�,�a0a*�Q//*0Q,QQ10Q�12m�0Q�Q�0Q�

E����9:8�����B��	�/0am�Q*0�,m�0a2�Q20Q,�)�10Qf�QQ/%0Q�110Q�

�����9:8����7�GC�!��� ��D�)))0����a)0Q,%m0���Q�Q20Q,Q)/0Qf�Q)Q/0Q�m)0Q�

��4���&�GH�������X'(����@��C�!����4���8���� ��D�21/0�m��aQ0Q,2)0�m�Q�Q*0Q,Q2/0Qf�QQ))0Q�a�0Q�

��4���&�GH�������X'(���&����C�!����!������ ��� ��D�2m)0Q�Q�0Q,2*0Q�QQQm0Q,QQQ0Q�*a1)0Q��%0Q�

GH��b���&
5��&������4�C�!����!������ ��� ��D�*2/0Q�Q�0Q,*m0Q�QQQ)0Q,QQ�0Qf�Q�%/0Q�1%0Q�

�	�J9:8��������T&���I����=B�>J�

�



�

M��:;8� ������
(�+E�F'���b���4�����4���&�GH�9'+�&

9�� �9:8���� 9����$+�&� T8��� �VG� u��&�F-� \�
B

9��	�
��9����P������8�	����9�����	����	��������8�4*Q�

�'�(�9A���� �����b��M&�9���� ���@��QQ�)0Q�!��������  ��

�!��� ����������5�T8���C�E��A��JD����X'(�����F��T8��

�9�� �4�� �&�GH� 9'+�&� E�F'�� �b��T8��� �� �4�� �&�GH� ��

9:8���������
-�M�<���A��
��
8�$�<��+�T8���=�<��9��

O&@I�@'�(�T8��������7'�<����8�	�89�
A���&I�+�����

����� J�������I� �4�� �&�GH� ��� ���X'(�� �&-� $L-l���U

�	�8��;�-���
(�+�$+�#����P��4��CE��A���JD���V!(

�����^;8��C%QQ%�6%QQ2�D���V!(����!�&���C%QQ��D���

9�����E����$L-� �������
s�9:8��������@�<�I�	����	�

-lT�-���U���
;����X'(���^�G���	�
��	�8����V!(����

�����^;8��C%QQ%�D��
s��������T8���9����������

�	�
�� �U�� ��� 9:8����'���9����9�!s-� ��@���T8���$!"

����_F+������&
5��&�GH�=&��-��&�������$(���4���&�GH

��� T8��� 	�
�� �&��� T�-����&� J�����^;8� �� ��V!(

C%QQ26�%QQ�� D�  ���� ������� T8��� 9�� ����� ���

9:8������� ���� ��� �8� �^�G� �� 	�
��T�-� �U�� ���

-�$L-�=&��-��&�������$(���4���&�GH�9�!s-�T8��l���U

�;����P�T�-������J�

�

��	
��
��$	
�	.� ��"���.� ���	/.� ��.� 0�	�.� "�"�.� �1(	�.� ��.� 	�/� 2����	.� "���� +��3��

�

���� �4�
����
��/� /������	����/5���6�	������	�/�	6���6�����/��������������.�3�7��3�8�9���

+���� ��65����/�.� !�.� ��(515��15�.� "�2�.� 	�/� ��� 2	�:	���.� ��"�� +��3�� !44��� �4� ��� �;�� �4�
��:�������	�� 
��

���� �������6������4�
5�4��<���=��������	
���	
���>.�
��(�	��=�����������
��>�	�/��	�?�� =�������
���>� 
��/
�<���/�44�������:��
��4�:�6�������/���������������3�79@�89A���

3�����B��15��	.�������9�����	� 
��/� 	6���6� 	�/� ��(����;������/�6�	/	��������/��������
�� 97+�38
+�C��

9�����B��15��	.���.�	�/�����5��.�"�����@������6�����	������
;��
������	�	�/�
	��
��

�����:	�5	��6�
:�6��� ��

���� 	6�/�<��	�
��/
�����/����������������+97�3��&3���

�������.���.��5����.���"�.�	�/��5;;�.���D��+��@�����/���4���	�����		(	
��=����	
��A��.�#��(���
+��@>��;7''<<<�E�<���6'/		'
�/���

@�D	�;��.�F���.�	�/���E����.���"��������D	�/(��E��4�G�6�����
�"���/�
�����������	���	��
��/�
�
��6� 
���	���.� H5������ �����	���	�� �5��
� 4��� ���/���
��6� ������ �����	���	�� �5��
� 4��� 
��/�
�
��6�����/����������������+A��

A�0�	I��8D�

����.�"�.�)�<���.�����.�	�/�$��6�	�.���F��+��3����������	�����(�<����
	������
��

�
	�/� 
��/� :�6���/5���6�6�����	�����4�
��	(�	��
��/
�����/����������������3�7�A��8�A+����

C�0��
��	�.� )�.� �	6	�	I	�.� ��.� �	/�	��.� "�.� 	�/� "��	���.� ��G�� +��3�� 2�	�	����?	���� �4� <��	�
=�����	����
���	�>�	�/�
��(�	��=����������>�
��/
�5�/���	������	�/� 	6���6� ���/����
� (��
;������5���	�� �	6�����
;����
��;������/����������������3�7��9�8�������

��"	�
�	�.���D�.�	�/���<�
.������+��9����4�5�������4�
��/�
��	6�����/����
����
��/���6�����6����.�

��/���6� 6��<�� 	�/� /����	��� ;��/5����� �4� ��;��	�� 4��	6�� 6�	

�
�� ���/� ����� ��������� 3+7�
9�38������

���"����	�/.�"�$�����������/�/������	���7�;��
����6�.���;	���	�/�	

�

��������/���������������
+A7��AA&�+3A��

���"5���.� �"���.�05�	�.�)���.� 	�/��5�.���J��+��3��"���	��
��
��4� 
��/�	6��6�5�/���/�44�����

��	(��� ���/����
�4������������������=��>�<���?�E7���;�/�;���K�/	���.�
56	����/����
�
.�"	���	:/�
������
�	�/���������	���
��;���
	���	�
������F���4�!K;��$���9��3C97����A8��@A���

�+�����	�.���.�D	���
.�)�F�2�.�	�/�$�5���.������������!44����4�	��4���	��	6���6�������6�����	���.�
������	E	6��	�/�
	������ ����	�����4������ �������
�	�/���� ������� 
��/
�����/��������������+A7
� �9�&�9���

�3����	��.���.��	��
��.���.��H���	��.�!�.��	�/��	�4�.����+��+��������	���.�
��/���
��:��5���?	����	�/�

��/���6� 6��<�� �4�����E;�	�	
�	44���/�(��
	������	�/�
��/�
�?������/���������������3�7���8@��

�9����	��.���.������;���.�"�.�	�/�H���	��.�!��+��@�����/���
��:��5���?	����	�/�
��/���6�6��<���4�
<��	�	
� 	44���/� (��/��56��	�/�
	�������!�:��!K;��$�����7����8+����

������	��.����+��A���;;���	����	�/�5
��6��4�����;��6�	�����
	�
��	��	�	��
�
��F��	/8�	��
�6	��L�
)��

.�"	
��
/.���	�.��C�;��=���;��
�	�>��

�@�H���	��.�!�.�	�/����	��.����+�����!44����4�<	���/�4����
��

�����������;����
��/���6�6��<���4�
<��	��F���6�����������	5�����
�5���=���6	�>.�A=9>7��383���



�

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

***�
������

***�����������-+�
���
�

�
�

�����

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

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

�
�
 ��!�����	

"
#�$��%�&��

�
#�!��'�����	

(
��������)&���'�����	

*
�

�"������5/��.���;���4��6������.����6	�� ��:��
����4��6���5�5�	��
������
�	�/��	5�	����
�5���
.���	�L�
+�

�
	��)��4�.���;���4��6������.����6	�� ��:��
����4��6���5�5�	��
������
�	�/��	5�	����
�5���
.���	�L�
3�

���	��)��4�.���;���4��6������.����6	�� ��:��
����4��6���5�5�	��
������
�	�/��	5�	����
�5���
.���	�L�
9)������5/��.���;���4��6������.����6	�� ��:��
����4��6���5�5�	��
������
�	�/��	5�	����
�5���
.���	���

�

�
)��������

� D������;����
��/���6�6��<���	
�/�
���(�/�	
����;��/5���4����4����<��6�<�����;����
7�=�>�
���<��6���4���(���?�/�
��/���
��:�
�	�/�=+>�������:��
�����44���������4���(���?�/�
��/���
��:�
���


��/���6� �

5��� ���
� ��
�	����<	
� �	����/� �5� �� �:	�5	�� 6�����	���� 	�/� 
��/���6� 6��<�� �4� 	6�/�


��/
��4�<��	�=�:��H	6��
>�����/�/������	������	���
�<�����.�@.��+.��C.�+9�	�/�3��/	�
�	�9��2��

�4����	�
��/�/������	����<	
��	����/��5.������K;����������
��/���6�6��<��	�/�<���K;������
�

��� 6�����	���� <���� ���/5��/�� ��
5�
� ��/��	�/� �	� 
��/� /������	���� ��	���
.� ��
5��/� ���

/����	
��6��4�6�����	�����	��	�/������	
��6��4� ������(�6�����6�	�/���������M��4�6�����	���.�


�6��4��	����� ��
�.� 
�6��4��	���� 
��/���6� /��� <��6�� /����	
�/� ����	���� <��� ���3�� �6'/	�� <����

�K;�
�/���9��2���5/���4�<�����;����
����	�/������
��/���6��������;����6��<����:�	��/��	�


��/� ��
��:�
� 5���?	���� /����	
�/� 
�6��4��	���.� <����� ���:��
���� �44�������� �4� ��(���?�/� 
��/�

��
��:�
�/�/����	44���
�6��4��	�����

�

�������	+����/�/������	���L�������	���L�D������;����
��/���6�6��<�L����	3��

�������������������������������������������������
+��

N8�2����
�;��/��6��5���L�!�	��7����	
�
��	����	��������


