
��

��

��

��

�
��
��

���
�	�



�
��
��

���
�	�



�
��
��

���
�	�



�
��
��

���
�	�



���� ����

��	�������������	���������
��

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

� �

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

�$��%&�	����'�(����)�	&�������*������

��������

�&�-���.��	/���0123�&�-���.��	/���0123�&�-���.��	/���0123�&�-���.��	/���01234444��5555%%%%####���2��16�78����8 	9��2��16�78����8 	9��2��16�78����8 	9��2��16�78����8 	94444��5555****####���������2�:;������2�:;������2�:;������2�:;�����4444��5555<<<<''''��=�������#��=�������#��=�������#��=�������#����4444��5555>>>>####�����$�?���8�$@�$�?���8�$@�$�?���8�$@�$�?���8�$@����4444��5555AAAA��������

�

��

��

%�,�����
�����@�.	�������B8
#�	�������	��������������

*�,C�8;���D�;��!�;�������������	������#C	$2�3���C	�3���86�

'�,��8 �����$9	E�.8FG�&���	�	����&���	��0��!;��.	�������B8
4H5��	�������������	������#�

>�,��	�������������	������#:B8�
��C	B��B�8�6��8�I�&	;2�	$���.	�������B8
�

A�,���	�������������	������

��

0E	2��0E	2��0E	2��0E	2��JJJJ*K*K*K*KLLLL%%%%%%%%LLLL(*(*(*(*����####M:)�M:)�M:)�M:)�JJJJ����*>*>*>*>LLLL****LLLL('('('('N82O��#N82O��#N82O��#N82O��#�J�J�J�J****LLLL++++LLLL('('('('��������

��������

�):P�):P�):P�):P��������

7! ������	@7! ������	@7! ������	@7! ������	@JJJJ����	��C��	$�����G���Q�R9�8�I�&�28��P!�	����8$ �0/��	���2�����C	
����B��
	�1 ��S28T��!1�	R���
�DB8D/� �&�8�����P�&�!2!�	B�C��	$����8D
�!�U�

�����
��	;1�����8���	B�	��V�	W
�X2���	����3��7! �Q�!�	���
���	
���N���X2��3��C��	$���02	Y����Z��W
�&�28��P�C���
�#[������@�8�V��

	;���������
	;���������
	;���������
	;���������
�J�Q�	W
�X2��QW�
���&���8�A\��&	 �C	D@�	$�������!11B��Q]�8
���	PC�8;��X�/G��	
������	����	G���^��02U��B��C	
���0����G���Q�R9�8�I�&�28��P�	�

�S28T�8D
�!�U��	��N���	�!1DE86���8_�����8G�C��#!2�86��	����V#��	� 	
�.�	��0�QY��#`�E�86�
��.	�)�aP��
	��&���
	1�@8��#�$��3��!Q��[��������C	
���0��E�


�C��	$���&!1
�02	Y�%*�!2�86���$���G�8]�3��b���	
�V��	$���02	Y����	23���&�8�>���!�@8��c��@�!�4#��	��#d@�D
�#Z�P�!�V5���C	
���0��E�
��9����1
U��
	\�

�8���	B�	��C	
���3��b���	
����.��)�����6!�	_����C�P�eE��f 	B�1��������G�f 	B�	2�0@������V���

�DE	2�DE	2�DE	2�DE	2����	 	 	 	 JJJJ�� 3�A\�� �	$��C	
��� 0���� S28T�8D
�!�U��N��� 	�� #����8G� C��	�>�!�!2�86� g�	P� �Q�	W
� 3�� &8����� 0;]� �Q]�8
� �!�� ���!�� 8"�V��C��	$��� �1@� X���	�


(%LA�'KL>'��c	@����Vh� ����C	
���3��b�����1
U�C���
���!����!2���Y�	��C��	$���3��`2*'�����!)��V��C	
���0��E�
�$��3��b�����>\��8"�4ALKK�5i��X�1j$ �

�C��	$���02	Y��C���
%*��$�3��!Q���	
����>A��8"�4ALK\�5i!���! 	�
�V��

&8�6����D�&8�6����D�&8�6����D�&8�6����D�JJJJ�����B�����C	����Q�	W
�k2	D���C	
���N���Y�	������8G�C��	��	���l	��C��	$���&!1$D2	Y������
U�0��E�
�k2	D�����D��!��&��X2�8�	1��#!�	���
�
�N���X2��C���

������8_�8?��!
��
�DB8D/� �3���R_���V�

������������&!��B�&	 ��m��&!��B�&	 ��m��&!��B�&	 ��m��&!��B�&	 ��m��JJJJ�����S28T��#�
�DB8D/� �S28T��#�
�DB8D/� �S28T��#�
�DB8D/� �S28T��#�
�DB8D/� 8D
�!�U8D
�!�U8D
�!�U8D
�!�U�G��&�28��P�#�G��&�28��P�#�G��&�28��P�#�G��&�28��P�#VVVV��������

�

�����������������������������������������������������������
����	�
�X2����
	��C	2	���)	GC	$2�3���C	�3��aaT���	�D@���$�?���8�$@����	$�������	������M89��(%''*(���	�������	������������!�	���
V��

<���	�
�c�n/
�J�����2�:;��8DB���

H��UJ�#3�8E��k16�C	�	�P�#��	����	G���^��02U�C	D@�	$���V��X"J','**''K'o%,o%%��������������������������������������������������������������	
�
�����������������
��������

��
!�
��
!�
��
!�
��
!�
��������

_��D��!;����
�`2��6!�	_��	23�&�28��P�0�"�B��B�!�	���
��]�����	

�������f 	B�����6!�3��
����P��B����8�1
��86���B%A,%o�i�X�1@����C	�3

��p
�!�����3��f����*o��3��8�l	��C	�3�!)��'A�c	@��
�8���������8�64'�,%�V5�C	�3

�&m���1
�	�Ao�iqaTD
���Ko�i��b��m����fT�����\A��i��G�8]��$��0��

8_��
�DB8D/� ���$]�3��!�8�6��
���4>�'�V5��D���h� �C��	$���3���$�����!G���

�0E	2�&m���1
�&�8��b2��&�28��P�q�T������!���
�������G��c	1��	E�����V� �

� �

�
��	�����2�����C	
���#C	
���c���dP�C��1�����C��	$���X2������8�6���B��
	�1 

���!_�C��1������
�DB8D/� � #!�	�� ��8$ �0/�� 	���2�����C	
�����&!Q��8?�

�
��DE86�����4A�%�V5��G�8]�3��!������2	$��C	
��.��)����C	�3�3��&�	�/��	
�

��r���� �G�8]� c	$��� &�8�� ���P�&�!2!�	B� ���� &�� �!�� �� !��� 8s�D/�!1V����

�	2�N82O����	_��R9�&	 �C	
����B�����)������]�����	_�8�I�&m���1
�C	
��

�����P���� 	2� �� !1�	R�� ��
U�0��E�
#!������$���S28T�8D
�!�U��&8�2�� �12�6� �



�

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

'���(����)*�(�����������+�����������*(����'���*����,�*
�-
�(����������� �.�����)�(�/��*�����

�

�
!�	��4\V5��S28T�� #�
�DB8D/� ����0R/�8D
�!�U��N���`2�����8G�C��	�� 	�

�#�QY�
��/G����	���	������	_�#�G�8]��B�C	
3�#C	@U�`�1��	����	
���f 	B

�	��B�&8D/��.!
�#�G�8]��$���D2!����
��X2���	$�������������8DQ28@���R;����8�

	]��
�����3�! ���B�0��	QE����8���3����86�3	�����3���&	 4(,+�V5�N8D/6��I8���

� #C	
��� X2�� ��	;]� �� C��E�3����t	��U� 3���N���H	@�� 8�� &�� �Q�	W
� C�1B	�

� �������8G�C��	����	
��	
� ��W1
0@�� �DE8��� �	���� V� �O�X2����?1
� ��� �Q�	W
�

�02	Y����#Z��W
�&�28��P�C���
� #[������@�8����	
���N���X2��3��C��	$��

!���	���V���

��

��

	;���������
	;���������
	;���������
	;���������
������������

�Q�	W
�X2���&	 �c	@��9������8����$��%'(*�,%'(o��&���8�A\����	P

�����!11B��Q]�8
&	 �C	D@�	$����������	������X�/G��	
������	����	G���^��02U

�C�8;���D�;��!�;��������G���Q�R9�8�I�&�28��P� 	��C	�3� ��	
�������B�C

����!��u@	��c	2!
�����!������G�8]����2�����C	
����	����0;]��Q�	
�&�����	2

	2�!1D��!���
�DB8D/� ��	���������2	$�#�!2�86��	����V��

�S2	Q
��� 	2��
� #C	
���N��CU��.��)������!��v28���C��	$���X2��&�8�

02	Y��OP��	���2	$���
	��	;�U�3���RDB.��)����#���	������2	$���!��j����&������

C!�#�b2�8@� �Q�R9�&m���D�@� #� �Q�R9� &m���D/� 8D
�!�U�� ��0��"�� �!�

��@	1�� ��&������� �� !�!�� �Q�	W
� ����� 	������	$��� 3�� 8D6�����9	T
� 823� ���
*�

�D�	@�� 3�� 8D6����&	;
��
� �	Q��� 	�� ��	
��
� �G�� 	2� 8D
'��D�	@�8D
� #��8"G�c�9

�3��8D6�����G�%o��D�	@�B� 	2�8D
�3��8Dw�>��D�	@�8D
� #�8��c���&! ������]�

� �s��U� 	2� &3:�8s� 8D
�!�U� #b2�8@� �Q�R98�I� 8 	x� 	2� ��]�� #������ ��]�

qT�
�&m����	��C�!��c	/��U�����P������X�	��C!�3	��e�	
��B��G����	
��U

!�	�� �G�!�!�� g�	P� �Q�	W
� 3�� #V�� X�1j$ �.	�)�aP� �
	�� &�� �
	1�@8�

�QY�� #`�E�86�
�� ��	� 	
� .�	��0��$����862!� V�8�� �6!�	_� &�28��P� C���


H	@��0�'����(��+���	*�����3�!��8�6&��!�4%oV5���

���;���0;]�`@	
�XD��O6� 3��b�#��
���D���0�QY�� ���C��	$������8_

���DE86�� �!D��� �3�!��� ��� ���:2�� 3�� ��	"D@�� 	��b2�8@\����
�� 3	�� 8D
�!�� V�0;]

C��	$��#���E�86���@c	12m���6���@���� #!2�86�0@��P��� 	 ���	
��U����&�8���E�8

y3	�����	)�aP�#8D
��
�0
	TY��!���	��������$G���8"G�c�9�#f��
�X28�

!2�86�&8�6��3�!���b2�8@�c�9�V�m	���B�#0
	TY�f 	B�0;]8D
�!�U���	���

�@�8��0;]����$�����!���&	 �`2m����	���DE86�!��V�`2��
	���8���	B��D/�@

�&	1;�� 	��8D�	B�`2�����aD
�������@�C��	�\����
��`2���8D
)��*�4���8D�	B

� �	�D@�-
�(���� �������� ������*(���� '���*�����c!
�

1���*�(��0P	@�0B8�022����������'��b�t�@5��
�!�	��V�c�9

�3�!���H	@�8��������@�C��	���8"G�&	 ���
���?1���G������V�C��$��g�	P�3��b�

@� 3�� �� �C!�@��C	
3� 	��C��	�� �� �!��H�!��E� ����� 8D�	B�&	;D��� #�8���	B��D/�

�����	�E%o�*'o����
���B��6�3�����]�8D
A�i�8���862!�V�C	
���C	2	��	���	�E�X2�

�z"G�!��V�3	IU�C����.��8G���e2	
�N�86�bs@��862!�V����	
��C!�@��3��b�+A�

!��{�8��X������#��8��D�	@��]���V��

!
����C	
���.%o��&	
����������_�+K��]������
������8��D�	@�	20E�V�8D�	B

�Cm��� ��b2�8@�c	�	B�����8G�S�@U� 3�� 	�� �!2�86��9	G����2	��d@���X�����

����&8�6��]�V�3��b�%o��8D�	B����D�63	��e2	
�#�!��eW_���T���P�	
86�#���_�

!�� g�	P� VX�G�[����� �� C	D@�	$��� ��� &8D/�� .!
� #�$��.!
� c�9���$�

!�� 0R|� �� X��Q�V��
	�� �$�� 3�� b�� [����� J�8�� #����� ��� ����8G� �
!)

#�G��C��@���E�	;/��U� 3�8��}QY� #&��	�B	�� #`����� �8��@����� #&�28��P#�

��	��P�.	��8�0��"�� ��&���86�0R|2!� V�C��	$��� 3���G�8]� 3��b��0�	@�`2

��D/�@�3����	"D@��	��!��0@��P��3'���N���6��������vW@!12	$�V���8$�A���

!���DE86�8?���������8�l	�� Vq�P8��C	
3���������{�8��!���D@��P�C��	$��� 3�

c�1
�������3���0��	QE���!12	$��0����	2������~��0��	QE�{�8�V�����C��	$����	$�

`2�.!
��C	
���&	 !
	������!��&8�����c	@��
	��J�#���1
�s� �#���1
U�C���


:��#&m���1
�#���1
�2�6!�	_��t#��	$���8 �&�8���9�%*��0R|�!Q���	
!2�86�V���

C	
3���)	E���CU�.!
�c�9�#�6!�	_�&�28��P�.!�����
�����	$���3��02�2����X��

�	;�U4�6!�	_���]��.��)�����DR���5��!�@8��!��V��

�M8W
����1
U�q�T���#���
	G�������6!�	_�&�28��P���R�����!��V�3��b�

����$���	
�%*�8�����	$���02	Y�� #&��86��@�8�� ���2!V��02	Y����	23���&�8�

� �	$��>�� c��@� Z��]� 	�4#��	��#d@�D
� #Z�P�!�5�� �!�@8��!V��C	
��� 0��E�


�
	�� J��9����1
U� 3�8�\�� 	��C	
��� 3��b���	
����8G�C��	��N���eE��f 	B� #

�.��)�����6!�	_����C�P	4�**��+���G�f 	B�	2�����������C	
���0/�

�.��)C	
���82	@����3	�����	 ��C�P�eE��#C��	$���&8�����C	
3�	���G�8]��$��	2

C���8E��6!�	_�!���DE86�8?�����V�&��U�e$]�	 �����������
�@�8��0E86���8_V��

��������

��������

	 ��DE	2	 ��DE	2	 ��DE	2	 ��DE	2��������

� 3�A\�� �	$��C	
���0����S28T�8D
�!�U��N��� 	�� #����8G�C��	�>��3�� 8"�

!�!2�86�g�	P��Q�	W
�V@�8���9����8"��`2��$��0������!2�86�78a1
��������

!���$1���Q]�8
��G�8]�3��!Q��&8�����0;]��	$����@�0E86���8_��
�DB8D/� �V

��Q�	W
����
���8E���1@�X���	�
(%LA�'KL>'��c	@����4�c�!]%V5���@�8��X2����

>*��8"�4Ko�5i	��C	
���0���C��	$���3������8G�C��	����t�����C	
������	@4��
	�

�8_�78a
�!�Ds�	B��#c�3	����#C�8D@m�8���/B��!
�#&����	��!Y�5��$��3���R_

�S28T�8D
�!�U�!��� �D���� ��� V%o�� 8"�4*L%(� 5i3��&�� ���	@�C��	$��� 3���{���h� 

�S28T���$��3���R_��G�8]�	2��R9�C	
��8D
�!�U�!1D��!�����V��

��������

�c�!]�c�!]�c�!]�c�!]%%%%�V�V�V�V��0����G���Q�R9�8�I�&�28��P�	��C	�3�&���1�
3�&	 �8�~D
��0����G���Q�R9�8�I�&�28��P�	��C	�3�&���1�
3�&	 �8�~D
��0����G���Q�R9�8�I�&�28��P�	��C	�3�&���1�
3�&	 �8�~D
��0����G���Q�R9�8�I�&�28��P�	��C	�3�&���1�
3�&	 �8�~D
�C	
��C	
��C	
��C	
�� �� �� �� �

�8���	B�N���	��8���	B�N���	��8���	B�N���	��8���	B�N���	���������

��������

8�~D
8�~D
8�~D
8�~D
��������8pB�!G8pB�!G8pB�!G8pB�!G�,�,�,�,�_�!G�_�!G�_�!G�_�!G�����������������������

X@��A+,'o��(%LA�'KL>'��

&����	����!Q���+�,o��'*L%�%'L'��

C	$2�3���!Q���+�,o��%'L%�\+L*��

d�@����	@��*�,o��\(Lo�>Lo��

��!�������qP	���+%LA*�%oL%(��%oL%(�+%LA*��

��

�S28T�� �G�8]� 3�� �R_� �G�� �Q�R98�I�&�28��P� {��� 8D
�!�U�C��	$��� ��

� �
	�%�� 8"�4(L%� 5i� #�1��� ��� 	�� ���1
U'�� �	$��4KLA� 5i� �� &m���8D
>K��8"�



 

��*>��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��	�������������	���������
� !" �L���	$�%�L&��%'('��

����8G�C��	��	��8D
�!���S28T����	
���N������G���Q�R9�8�I�&�28��P��&�-���.��	/���0123�C��	$ ����

�

4'L(*�5i!�	���
����1
�8s� V��X���	�
���3���R_��6!�	_�&�28��P�C���
�8pB�!G

S��8������G�8]�\(L*'>�oKL>o'�3��#>o���@��@4%�	$���5�	�(A*���@��@4%�

�	$���50@������V����%*��8"�4%L*'�5iC��	$���3���c�9�6!�	_�&�28��P�.!
���R_

�S28T���G�8]�3�8D
�!�U���Q�R9�����8G�C��	��N���	�4K,>�3���5����V���	G����

'(��8"�4+A�5i�c�9�6!�	_�&�28��P�.!
��S28T���G�8]�3���R_8D
�!�U��8D���

�3�K��3��!1D���������%���	$��4%L(�5i�c�9�6!�	_�&�28��P�.!
��3��8D$BK��3��

����V28DQ2	��&����	��P�.	��8���G�8]�3��b���Y�	��X���A%���	$��4(K�5i���V�

[����� 82	@��� ��`�����8��@� ����.��)'>��	$���4>L\A5i�&�28��P� #'��	$���

4KLA5i&��	�B	�� #�*�� �	$��4KL'� 5i}QY�H	/G�� �����%�8"��4(L%5i��N���6

!2�86V�h� �	
���S28T��C	
���0���C��	$���3��`28D
�!�U�	����N�������8G�C��	

� �
	�� �Y����#�G�� C��@���E� 8�� #����� ��� ����8G� �
!)�	;/��U� 3�8����

!1D��!�� ���0��"�V��&����	��P�.	��8��.!
�c�9�X���	�
'(L%\�o>L*o��3��

0@������V��	R28��+o��3��8D$B����&����	��P�.	��8��C��	$���!)��*o��3��b��3��

!����D�����G�8]V�'A��	$��4\L\K�5i��`23��!Q��3��������P����3���0��	QE��G�8]

��!��� ��8B�{�8��'%���	$��4KL\o� 5i'�������P���~��0��	QE��G�8]�3��b��3��

!���$��3	IU�4�c�!]*5V���������

��������

�c�!]�c�!]�c�!]�c�!]****�V�V�V�V�����3���0��	QE�{�8������3���0��	QE�{�8������3���0��	QE�{�8������3���0��	QE�{�8�����U�S28T���G�8]�3��b��C��	$�����~�U�S28T���G�8]�3��b��C��	$�����~�U�S28T���G�8]�3��b��C��	$�����~�U�S28T���G�8]�3��b��C��	$�����~��8D
�!��8D
�!��8D
�!��8D
�!�� �� �� �� �

	�	�	�	���������8G�C��	�����8G�C��	�����8G�C��	�����8G�C��	���������

��

0��	QE�{�8�0��	QE�{�8�0��	QE�{�8�0��	QE�{�8�����������!Q���!Q���!Q���!Q�4444!)��!)��!)��!)��5555��������

���3�����3�����3�����3������������

%�3����4\L\K5'A��

*�3����4+L%A5K��

'�3����4+L%'5+��

>�3����4*5%��

��~���~���~���~�����������

%�3���4\L%(5%o��

*3���4\L%(5%o��

'3����4\L*%5%%��

��>�3���4*L'(5*o��

��

� ���1
U� C���
%*�� S28T�� �$�� 3��b�� �	
8D
�!�U��{����� 82	@� ��� 0R/�

� &�28��P4���1
8s� � �� ���1
�2� #���1
�s� � 5�	B� 	�� C	
��� 0��� C��	$��� ����8��

� 0@�� ����� 8D���4*'� V5i�0��E�
� 0��E�
� �!�� �� C	
��%*���$�� 3��b�� �	


�S28T�U�S��8�����8D
�!�>\�4ALKK�5i��\�4AL%%5i0@������� #V��&!1
�02	Y�

+%��i�C�	$��� 3�%*�3�� !Q�� �	
��$������	���G���Q�R9�8�I�&�28��P� 	��C��	$��

�S28T��N��U�	��8D
�!����0@���������	���8���	B%A�i�3��Z�P�&!1
�02	Y�����

�D���� �����	
���N���X2�!��� V� 	R28������	G���*���%*��S��8�����C��	$���!)��

!����D����!����d@�D
�&!1
�02	Y�V����>'���	$��4+LK*�5i3��!Q��&m����	��Z��]�

��$�U���!2�86�N���6�����8"���8��8D
�!�(���	$��4'L%+�5i�3��!Q��&m����	��Z��]

��
��$�0@�������������	2���V�C��	$���&!1
�02	Y�%*��S28T���$�3��!Q���	


U� �Q�R9�&m����	�� k2	D��H	@�8�� 8D
�!�4U� 	2� ����8"���8�� 8D
�!�U���8�� 8D
�!��5

��Q�R98�I�4������	2���8R�E5��S��8����'+�4K\�5i��K�4(LKK�5i���V��

&8�6����D�������&8�6����D�������&8�6����D�������&8�6����D���������������

��� 8Y	G��@�8�� ���h� �0���C��	$��� 3��`2��S28T�� C	
��U	�� 8D
�!��

�N���8���	B�[������G�8]�!2!��&�28��P�#C��@���E8���
	�����0��"���!2�

����&����	��P�.	��8���Y�	��X28��e2	����!��V�&���Q�	W
����	
��@�8��!1�	$ �

�d@��� �B'���������C��	$ �B�++��0����G���Q�R9� 8�I�&�28��P� 	��C3

�!1DE86���8_��8���	B� 	��C	
�����$��X�G�&���Y�	��h� ��!����!2��CU�3��b�

4%%�V5��Q�	W
������-�)5
��f���	$ ����B���8���	B�N�����	
���&	 !
	��

� ��**o�0E86� ��8_� �@�8�� ���
� �	$��������Y�	�� h� ���X2�� ��� �$�� 	�� dR�8


� !2�8��� N���6� C��	$��4%*V5�8�2�� &	 � �@�8���h� � ��E� .	Q�	W
� !1�	$ 

�Y�	���R_�&����!�����8��N���6�����$��3��!Q�4K�'�V5��

�.	����6��I8���#��E��d@����B��@�8����6)(*�
�77�����C��	$ ��

!1�	
��Y�����0E86��	����#&�28��P� #������������8G��
!)�#�G��C��@���E8��

!2�86�N���6� 	;/��U� 3�8�� V�X2���@����	@� 	��C��	$��� ���[�����X2��!1w�8 

0@���������R_�4%'V5�� 	
��`2����@�8���&���8�%%\��	��3���1
��8��C	�3�3��8"�

� !��� �DE86� ��8_� �8���	B� 	�� C	
���0��� �B� &m���1
*\�3�� 8"������	@� C	�3� X2�

!����D������R_�X2���@�VX2���@����	@�	��C	�3�����C	����@�8��X2��3���)	G�k2	D��

0����D��!��&!��!
	����8���	B�	��C	
���!���������
������	
���N���X2��3��C�

��$����	"D@��C��	$���X2��4%>V5���

�h� � ��E� �Q�	W
� !1�	
� ��R_� X2���@� ���	@� 	�� C��	$��� � � 	
� �@�8�� ��

!����D��!��&���Y�	�V���Q�	W
�X2�� ������1
U�C���
%*��S28T���$��3��b���	


8D
�!�U��&�28��P�{�����82	@����0R/�4�1
8s� ������1
�2�#���1
�s� ���5�C��	$�����

� 	�� C	
���0���8���	B�0@�� ����� 8D����4*L>>iV5�#���1
U� 86�� 	
���� ���1
�s� �

�C	
���0��E�
� ������1
�2 � ������1
8s���!��C	
���0��E�
%*���$��3��b���	


�S28T�8D
�!�U��C	
���0��E�
��28����8?����ALKKi�!�	���
�l	���B�0@�������V

� �Q�	W
� ��8�,�����	$ � �f�� ���1
U�{�_��8���	B	��C	
���0���C��	$��� ���

*(i�����1
�s� �	2����1
U�{�_���+'�i��0@���!��N���64%AV5��

���-�)5
���f���	$ ���E� .	Q�	W
� ��	�
����1
U� 3�8�� C���
�

����1
�s� � ��K',+>�i���9���*>�	��C	
���0���C��	$��� ��� #�	
��8���	B�N��

4**o��	$���5!���$��N���6�4%*5V���

�X�1j$ ��Q�	W
���3�
5���N������f���	$ ��S28T�������B�����8G

�
� ��8_� ��	"D@�� ���
� !�:1E� ���c�$Q
� ��9�� !�8�64�8���	B� ��028��1
5� ��� #'%�

!1DE86���8_��/2	�
����
��	$���V����
�N������#��T�8|�!�������	�
��@�8��V�X2�

������8|�
�C��	$����	$�����N������0@�4%\5�V���Q�	W
��'���**��f���	$ ��

� 3�AA�� #�G��c	1��	"/2��&�28��P����:DR
�C3%K��N��� 	��C	
���0����	$��

!1DE86���8_��8���	B�V�3��b�%*�����1
U��	
%%i����1
�s� �#\%i����1
�2�#*+�i��

���� !)��� 8")�&m���1
0@�� ��4KV5���C���� 8|�
�� �&8�2��.	Q�	W
�N���X2

�$��N���6������	
���!��4%(,%+V5���

�&��8
��@�8��3���)	G�k2	D�+��&���8���1��	���2	
3U��	B%%\+�	����	P�

�&�28��P��Q�R9�8�I�G���S28T�����
�DB8D/� �	��C	
���0��8D
�!�U��qT�


&��]��	����$��	��C	�3����C	
���X28�8|�
��
�DB8D/� ��B�&�28��P��Q�R9�8�I

�G���� 8D����CU�[�����`/2�� 	
�� !�	���
0@� V�k2	D�� ������!��.	Q�	W
�X2�

�.�	"�� ��	 ��
	1�@8�#������ ��]��b�	����!����&�8���E	B	��.	�:9��X2�8�	1�

	�� &�28��P� c8D1B� ! �� C	��� �B� &! ���� �� ����� ��]�� ���1
U� !
	��� �/2	�
�



�

�������������������� ��!"�# �����$%�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*A��������

'���(����)*�(�����������+�����������*(����'���*����,�*
�-
�(����������� �.�����)�(�/��*�����

�

!�	���
�S28T��3��8D;���
�DB8D/� #�0@��d@�D
�4*o�V5�C���
��@�8��X2����

�	$���&!1
�02	Y��C�%*��$�3��!Q���	
��S28T�8D
�!�U�������Z��W
��8���	B�	�

0@�� V8Y	G� �@�8�� !1�	$ #�� ���S28T�� �1�
3� ��� �B� 8�2�� .	Q�	W
8D
�!�U��	�

0@�� �DE86� .��)� }�DT
� &	;���#��	�� C	
��� 0��� C��	$��� &!1
� 02	Y�

0@�������l	���8���	B�V��Q�	W
�����8���	B���	
���N������C��	$���02	Y��()��

�3��!Q��C��	$ ��%*���	
K'�i�4'5�#�9�-�)5
���3��b��C��	$ ��%*���	


K(�i�4%*5� #8�(�����1��c	@� ���C��	$ � �*o%'��&8����� 3��b�%o�

���	@++�i�4%(5#'������f���	$ ����3��b�%*���*>���	
(o�i�4%%�5�N���6

!2�86� V28��P�C���
� ��� �������W
�&!1
�02	Y�� ���� 8�2��.	Q�	W
��6!�	_�&�

� S28T�� C	
��� N��� ��� �$�� 3�� !Q�8D
�!�U��!���$�� N���6� �8���	B� 	�

4%K�%\�%A�%V5�����C	���8Y	G��@�8��k2	D���h� ��G�8]�3��b��&���Y�	�����6

X�1j$ �0@���!����!2��C��	$�������8���	B�	��������1
U�C���
�C	
���0��E�
�b�

���D��C��	$���X2�� ��� �8���	B� 	���G�8]� 3���0@�� �D������T��02	Y��C���
� �

�C��	$���&!1
�02	Y�%*���G���Q�R9�8�I�&�28��P�	��C��	$�������$��3��b���	


�S28T��N���	�8D
�!�U��	�0@�������Z��W
��8���	BV��

��������

��������

8�����82!��8�����82!��8�����82!��8�����82!����������

����@�12!��.	�������8D�
�0��	Q
�3����	�������������	������&��	1E��

���3����	
�02	$G�����������	��.	�������Q@���!G���#�	
U���86�#��C	D@�	$����1�

!������$��&�	$ �M89�X2��C!�	@���	$����������B�&��8E�����B�����	G����8��

����86��
������!_V��



 

��*\��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��	�������������	���������
� !" �L���	$�%�L&��%'('��

����8G�C��	��	��8D
�!���S28T����	
���N������G���Q�R9�8�I�&�28��P��&�-���.��	/���0123�C��	$ ����

�

�

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

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

���������
������!��������

��!�����"�

�

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

+
����$�,�%�����&��'∗∗∗∗-���$���*����&��'.���$��%����&��'/����

�

�

��1���)��(�:������)��(������+��;�	��(�
�1��*�(/������������(	�*���7���������	������	/������/�9�;�9(����

$�6�������+�	*�<�����+�	*/��
�
�����
�	
*�������(	�*���7����������������	/�-�
(��/�9�;�9(����

���9�7�(*���*������;�4(��)�*����8���*
�;�	��(�
�1��*�(/������������(	�*���7����������������/������/�9�;�9(����

��2���1���)��������0����*(���=�	��	�	�;�	��(�
�1��*�(/�'��(5���/������������(	�*���7����������������	/������/�9�;�9(����

&������������(	�*���7����������������	/������/�9�;�9(����

�

0����
����1��������2�(3&('2�0���+4(/2���5++63��

7����1��5�8���(3
��
�+4(.��7�1����5���"�(.

��
�+4(.����������5�����+.

��
�+4(.$��

���!7�	!�

��	9)7:�;���;��:�0 	!�< 5�9��*
��4�*���*	����+��	���,�*
�����(����)*�(�����������+/��7� *
��4�*���*����	�

��*�(�	4����*���()+�*(��*���*��(� �	���*���+�����������*��7�(�
�	*�(��*���/�������*(������	*()�*�����	�(������������

-
�� ���� �7� *
�	� 	*)��� ,�	� *�� ����)�*�� ���4����*���	/� ������ ��		� ���� 4�*���*� 	�*�	7��*���� (�+�(���+� *
�	� ��*
��� �7�

*(��*���*��

� !=:��5�-
�	� (�*(�	4��*����	*)���,�	�4�(7�(�������&>�,�����,
������**��� *��'��*����
�;��
����8�	4�*����7�

����������9����8�		����8�	4�*������-�
(��/�9(�����4���*
�����+��	�	��7�����(����)*�(�����������+/�*
���)���(,��*���

*(��*���*� ������� ?������*(���� ��	*()�*���� ��� *
�(���� �������?�� '� @)�	*������(�� ����)���+� *
�� 7����,��+� �*��	� ,�	�

���4��*��� �7*�(� *
�� 	)+�(��� ����+(�4
��� �
�(��*�(�	*��	/� ���	*()��� 	*�*)	/� 4�	*�4�(�*���� ���4����*���	/� *(��*���*�

	)���		��������$����*
�4�	*�	)(+�(��4�*���*�	�*�	7��*�����9���(��(�*���		�		�*
��4�*���*	A�	�*�	7��*���/���@)�	*���	�,�(��

�	5���"�B������*/�+���/�7��(/�4��(#���)���		7)��*(��*���*�,�	���7������	�>����*
	��7������((
�����7*�(�*(��*���*�,�*
�

����*�(��������(��)�*�������*
�����	*()�����������		����*
��7�(���7�	4�**��+��(����)�����+(�		�����

8�;��;)�5�<7�*
��&>�4�*���*	�,
��,�(��*(��*���,�*
���������*
�(����������*(������	*()�*���/���,�(���B��)�����)��*��

*
�� ���5��7� 7����,�)4��-
��������+���7� *
��4�*���*	�,�	�C�D&E��D������(	��2�����4����*���	����)((��� ��������7� *
��

��,� 4�*���*	/� ���� *
�� 4�(���*�+�� �7� �����((
��� ,�	� $�� �7*�(� *
�� *(��*���*�� -,����� ���*
	� �7*�(� *
�� 	)(+�(�/� *
��

	)���		��7� *(��*���*�,�	�(�4�(*�������>�4�*���*	�"&D��F#�����4�*���*�	�*�	7��*����,�	���	��(�*�������&��7� *
��4�*���*	�

"&D�>F#��

	:;	>���:;5�-
��(�	)�*	��7�*
��	*)���	
�,���*
�*�*
��*
�(������������*(��*���*�
��������G�(�	�����77��*	��-
)	/��*�

��)��������7�((���*
�*�*
��	*)���,�	���	)���		����*�(�	��7�*
���)*����	�����
�+
�4�*���*�	�*�	7��*�����-
�	���*
�����)���

���*�5�����*�����	���(�*������7�(����
�	*�(��*������

9 ,�?:7��5�����������	�
����	�����������������
�����������������

�

���������������������������

��5�

��)�(��.�/�6��G����-'/�H�������
/���G����'/�'�������-
���*)����7�1��4����*���	/��������+�������*�	7��*�����7�0�*���*	�,�*
�

'���(�����*�(�����������+�*
(�)+
�*
��9�*�+(�*�����7�������*(����=�+(���*��������-
�(������������-
�(�4��������������������

����$%�& ��!"�#�$$�!��

�����������������������������������������������������������
∗∗∗∗
�	
�����
����������
�2��=$,�%�����&��'�
�������5�'��*����
�;�)
����8�	4�*��/�6��G�'7(���'���/������/�9�;�9(����

!�5�IC������$$���%�����

 6���5�	
�
�����������������
�������



�

�������������������� ��!"�# �����$%�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*+��������

'���(����)*�(�����������+�����������*(����'���*����,�*
�-
�(����������� �.�����)�(�/��*�����

�

�

7����������

��J�*
����'/�0�����B��/�8��5����/�6�((��;/���(G�(����5	����������*(����(�	��*������������*����*��
��@)�	�7�(�
�����

���	*()����������+��1��
(����=�*���	����	*�;����$%�� ��1=%%�&%����

$�3�		����/�3����(�����5��*�	
�J/���0
�(	���K/�1�)�*�(�'/�H��*�	�=��-
���4��������+���7�
�	*�(��*�����7�����+	�

�������(+����
�(*�	*)�����(���<�	*�*�6����������CC$ CC"&#��%$�!��

����()�� �J/� ;������ �/� �)(��*� 6/� 6������ �/� L)M(�)B� 1/� ��(��(�� 0�� 1���*�(�� *
�(���� �������� ������*(���� ����*����

��(	)	�
�	*�(�	��4���������*(���� (�	��*���� *�*(��*�����((
�+���� *
��N(���
/��)�*����*�(/� (���������	*)���� ��������

9���	����6��������$%%> ��"&#��$���%��

�����2�	
�(��'/�8�45��	��;/�1(������=�/�1�����O'/�N��)�����'<���77�������7���4���(�(����7(�@)�����������*(����

����*���� �	� *
�(���� �������� ����*���� 7�(����+����*� �7� ����((
�+���� '� 4�4)��*������	��� ��
�(*�� �� ������ 9���	����

6��������$%%C �>">#�>C$�C��

&�-)(��(� �/� ��,��� 0/� ���)����� KO/� K�����5� 1�� N�(	*������ ����+����*� �7� ����((
�+���� 7�����+� 7(��� �� 	)(���� �7�

+���(���4(��*�*����(	����7�)(*
�3��������(���N���0������$%%% $>"�#�$$!����

>��4�(�77�J/�N(�*��'��1��������+�������+��������(�����+��������7�(*���*�/��
�4*�(��&��J�44����**�O������	�:�O��5��	��

$%%!�4���&�$!��

!���(�5�������(�5�:�2���5A	�6�������+�/��
�4*�(�$���J�44����**�O������	�:�O��5��	��$%%���4�&�$�!$���

��'���**��/�8�,���/�8)�*�(�=/�6�((��;��'���)����������(���������*(�������4�(��+�*
��1���*�(������*
��2����)(��

������*(��������*����	�	*��	�7�(�*
��*(��*���*��7���	7)��*������)*�(�����������+��N�(*����*�(����$%%� �%"�#�$%�����

C�J�*
����'/�8��5����/�6�((��;/�0�����B����������*(����(�	��*���D����*����*��
��@)�	�7�(�
��������	*()����������+��

1��
(����=�*���	����	*�;����$%%C "�#�1=%%�&%���

�%�-��+P�� 0�5��� '/� ��Q����R� K�(���S�)� </� K���4�T��(� '6/� HT���� �'/� ����(� 2/� 1���5� 1�� =�4(�		����

	��4*���*���+������@)���*���7���7���		�		���*�����+�,�����)	��+�*
��������(+�	*(���(����	��+���*(�)*�(����	�	*����

�����	�(��*������	*)����'(�
�6�������<�	*�*��$%�� �$C%"�#��&%!������

���'������ '�/� ')��� ��/� =���� H�� ������*(���� ����*���� ,�*
� *
�� 1���*�(�� *
�(���� ��������� �� <�	*�*� 6���������

$%%� $�"�#�&�����

�$����-�)5
��-/�1
����5�	��/�6(�+�(����	�-/�8����2/��(�������<)*������7�*
��7�(	*�$$%���	�	��7�������*(������������

����*����)	��+�1���*�(��4�)	����<�	*�*�6��������$%%� $�">#�>�%����

���6)(*�
�77� ��/� �
�(4� 8-�� 1��4����*���	� �		����*��� ,�*
� +������ ������*(���� ����*����*
�� )*���*�� �7� *
�� �'�=��

��*���	���<�	*�*�6��������$%%� �%$">#��$!���$��

���6��+��
�(��� '/�;����� '/��
)	
��� '�� ������*(���� -
�(���� �������� '���*���� ��� ,����� ,�*
� 4(����)	� ��	�(����

������(���4���*�	*)������������9���	����6��������$%�%��!"�#��&��>%���

�&�8�,�� �/� '���**� �/� 8)�*�(� =/� 0
����4	� 6/� 6�((�� ;�� '� (������	��� ���*(������ *(���� ���4�(��+� *
�� 1���*�(��

������*(���� ����*���� 	�	*��� ,�*
� *
�� 2��H'6� ��	�(� 7�(� *
�� *(��*���*� �7� ��	7)��*������ )*�(���� �������+�� ��<6��

$%%� ��%"�#��&%�!��

�>�3�
5�� KK/� ;��*���� ;/� -����� ��� ������*(���� *
�(������*���� 7�(� *(��*���*� �7� ����((
�+���� ���4�(�	��� �7� *,��

��*
��	�����)*4�*���*�	�**��+��'�*��<�	*�*�6��������������$%%� �$"�#�$>C�!���

�!�K���G�� �8/� ��+��	� ;/� ��)(�(�� 0/� ���� �O/� ���+�(	� �H�� N�������(� 7����,� )4� �7� �� (������	��� ���*(������ *(����

���4�(��+�2����)(������-
�(��1
�����������*(��������*�������<6��$%%����� ��&"$#��C�����

���=�����	� �0/�������*���J�/�1
��4���(���;/�K
���K�/�1��4�(�K/������O/� �*� ���� �������+���(�*���� ������*(����

����*����*��
��@)�	�7�(�
��������	*()����������+����*,�(5���*�������	�	�������$%�$ �����$&>���

�C�8�(�����1/�0�����B� �0/������O/����+�(	��H��-������(�7����,�)4��7� �� (������	��� ���*(������ *(���� ���4�(��+�

��4���(�������*(��������*����,�*
�������������*����7�(�
��������	*()����������+����<6��$%�� �$%"�#�C>>�!%���

$%���**�	���K'/�'����8/�O
����(�-J�$��/��)�+�3O/�;�
��==/���
�77�(��9/��*�����'�	�	*���*���(����,����4�(��+�


�	*�(��*����,�*
���		�����	����*(��*���*	�7�(�����(����)*�(�����������+����������9���	����6��������$%�$ �C"�#����

$����


