
�

�����������	��
���

 ��
�������
�����������
�����
�

����������	
������������

��
���������������������
�
�

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

������������
��������������������


���

�������� ���!�"����

�
���������
��
��#$�����
���
��������
�

�������� 	
�
�	����� ���� ���	
������

�����%��
�������
���������$��������

��
����
�������������
���
�
�

��
�������
���������"�
������
�

��
����
������"�������
���
�
�

�	�
��������	
�����������
���

&'

(

)

�

���

*�

*+

�

�

�,

-

.,

����������	�	�	�
�	���	



�

�����������������	

�����������������	��
���������
�����

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

������&-.�-�.�������/��0&/��	&�&��123�*3��� ����������	
$	����
���� �45� ������	
��/��&/���6������ ��7&��	���6������ �����

��7&��	����8��	��� �����

/��0�
��
��������"1 ������.-�����		�������
��9�		� �������������
�45 ���&/��.�-� 6(�

��������
��2�
0����1
�8��9��������� �����&�9�9&��
���������������!������� �""���� �-	#����:�-�	���.�9���8��	��
#�$������;�<� �&�9&��������9������:�-�=���&/��.�-��&/���8 ��/��&�����<��9���98�%��#

6&�����:�-�=���&/��.�-�9&�����.��>&�����=������:�-���;�<�	/����&��>.-
.-�	
.55	.�-��
�.-��8����&�9�.�9��.��'���&� �=����������:-���;�<�	/���%8��9&�������-���.%�9���$.55	.�-�

.-�	� �.-�	���� &�9#� ���%���9�� '��.��.�-� &�� =�� ����#� 6��� '���&� � �.?� 9��� ����?���
=���:	��&��� ��-�5�?�� ��%�	-��#� '�&�� '���&� � =��:�9���� &/�� 9&�� �����&-��/��%���� 9�
������.-�#�6&��'���&� ��	�&�.�-�9��������.-�����		���&���.� ��/����#

6&��=���������.-�����		�����&���:?&-�-�����&-����'�%��&-.�-5.�
���&�9��&�-���	���#
6������&��.����/�������-����;��  &	9.�-�)*�9���0&/��	&�&��123�*3���&��-�<:��	�&���#
6����� �.�9������:�-�=���&/��.�-�&�����5��/���9�9������	�-.�-���&�������-��;�(�#�@#�*�9��
0&/��	&�&��123�*3����.�5�8%���A�� �.� ������9.�/����/��&/������/�=���:�9&-��36&���B#
6&��������-���.�9�'���&� ��	�&�.�-�&��9���$%�#���C�5&����� �&�.%8-��#

��
����"�
0����1
6&�����:�-�=���&/��.�-�&���&���&/�����&���&	�.�9�9��%��.��%�������&������"�#�� ��� �<��9��#
D�-	&/���E�9��.�-��� �<#��� �.�������9������:�-�=���&/��.�-�&�9�=�� ����#��&��%8������.�
��	F/����9���'���&� ��	�. �&#
'��"���#������!()�*� ����������� !����$%�#����%�		�=�����9������&��'���&/��9�����	�-�%	:/���
9������:�-�=���&/��.�-��� +�����#�'	��
��$�����&���		����<&��'���.�-����&��0��/�.���
%�� ��=��&�-�	�#

��������"�
0����1
�:��	&/���'�%��&-.�-/���. ���9������:�-�=���&/��.�-���/��/�#��***����:�-�����
���&��9��
=��-�/��&� ��������&��9��������������/���	���/��&����#
6&��$.55	.�-
.-�	� &���. ����.���	����.�9��.� %�����#����9��� G�9�/���5.��� &	&&��.�-�
�&��&/��.�-��;�<&���#'#�9&�����%�	&��H��$H� ��.���;��.?�9&��$.55	.�-
.-�	�%���%��&��&�#�6&�
�&�<�&��&��9���G�<�&	&-���'���&� ��	�&�.�-��� ��/����#
�� �	9�����&���� �	&� &-������		���&��$.55	.�-
.-�	�6.�/������=���21;*�����9���
	�&���
����&/���&�;�9��%�9&�����:�-�=���&/��.�-��.��&/�����&�-�8�9����&/�������� ��.����<��9��#
6������-�<&/���9��������.-�����F���&/����/�������-��9������:�-�=���&/��.�-�.���*�
-#

E�9��.�-���=�� ���	���#

�



)

�����������	�������������	
����������
���	������������������ ! �����"#�$�%�&	'�(" ���)*�+*�	�,�-�*���.��	��/01�2/3

4��	�
	�	�����
	-���#5��+���678208�"� ����������	
���-*��
���� �9
� ������	
���:�+�����-*,�� #*;+#<����=�:	-�	�*� �����

#*;+#<�����*��>����
	-
5�9� �����

����
������
�� ���	�����	�+-��� ����
#	-��� �������������
�9
	�?�	��*.���� =@�

�������	���	 ������
A�	�������,	��� !���"#�$�%�"���&'��(���&����)"�
	
�'�B-*,��	��*��>����
���5�#�*
�*��>����
	-
5�9C�
�+.�#>���#������
����	.��9�:	-�	�9��*>�?:	��*������'

�*>�?��*��������	�>���*:<���
���5DC�����?�,	���9�*���9����	��#��*>��#��*������#�*���
�	�	��
�	���D�
	�	�����:���#	��<>+��*����	�?��*>�?#��*������'�E+�?�
	�>+���,���*�<�<�	'�A	�>+���#��
	-
	��-*��+��+.��#�
	#5�D#'�A�+�
�	�	�����#5���,��-�����*��	�+��	�+-�*'�!�������<���*
�������
�	�	�����<�	-����	�����	�+-�*'

���	���#��	�+-�*�?�+	�5�
	�	���?��
��F	�*����	-9���#���-	-�>��'
�	��?�#��	�
	-���
���	:9����C��	��*�����/0�#5��+���678208�"�,��-	-�>��	'
@*��-	�<����*>�?:	��*���������#�����	���	�	�*��
	-�����.������
���	���G'H0�#5��+��
678208�"�I
��,�#�*��*��-	�<������:�+���#���*���#8��>�	�J'
!	��<>���*�
�	�	�����<�	-���#���
�+
	,+����-	��*-D#��	�+-�*'

!�	
��	���	 ������
�*>�?��*�������,�����
�.�	����-���*�#�������" ��#�&*��,�����(�����+'
(*>-<��#5�*�
	
�'�
��#5�9��*��*>�?#��*�������,	���*�<�<�9'���-	��,���������<�5

�*��	�+�
�	�	���:	�
	�	����'
,��#�"��#����)"-��� "���.�./0���1�"��'��*#!��.��&������	�+-�*����-9>��;+��,�����
	��*�+�
����*.���:�.*����*>�?:	��*������'�0.+��5�?�.<�+��*�	��+�C�,*�	>�+������9���*����
�*��	��
�	�+����*�5��'

"�����	���	 ������
����:�9��
��F	�*�����	��9��*>�?:	��*�������-	�<:�	���
	���*�H000��#��*>����
���5�

��-�
*��#���	�����#�#	#����#'
�
	,	�*����	������#����-�>	�*��.+�<�*��*#*�*�<'�A	�>+,���+����*�+�+�*.����*��������	
C
,*�	��*
�'����)*�+*�K��(KC�
*��#�������
	,	�*����	��������#*�*��:	�����'�=	-�>�,��
+�)	�#*�����
*��+.���:�
�	�	����:��<�	-��:'
E*�#+�����-��-	*>����*��5����?#�#��5�
�D#5��
	,	�*����	�����	�������	�#�������>
76C0�##C���#�������*>�?��*������������
�.�	����:�-D�	-D������
	�>��*�?'
�<:*�
�<�-�?:	��	�+-�*���������
	�#	��<>+��*>�?:	��*�������	�20��L'

M#5�9��9:�*���9'

��



2

�����������������

���.9����	�I�

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

�&		�9�	��.�����&%	-#�����&�-	&�&��123�*3��� ������������	

$	����
���� �45�� ��������	

��
�&
��5�/&%&
��&����� ��
&��	�6�=I�9&� �������

��
&��	��J���	���������

�
��
���������3��1 $J���JG%� �&
���� ������
��9�	� ���������������

�45� ���-��	�� ��6(�

*�
�������"�
���
�
���1
��9��,���"����+ �����		���&"-��������+����,�� ,.�+������� �����-K��9�����I�-��	������
�J���	����� �������%����#������K�9�-�&

���=��
�&9��=I�9&�����%������I�-����I

��#

���I�-����I

��������&	�%���K	������I

�����I�-���;�9������.9�4������9���I

� 	&�-
.-	��
�����&	�9�&%���%�	��9��-���;�9�������&		�9���&	������-���%����I�-����I

��#���9�����=��9�	�����
%�� .9��#� 6�&%���� 
�	� %&�9�� ��9� 5K� �����	�� ���%&
=�G�#� ��9� 9�&%�� %����9��� 
J���JG��

J���-��
� ��#� ���� 
�	� =I��� �5�I�
��� 5K� �-� �=����	9�� 
J���JG%� �&
�����
9�&%�=�G	�9�&�-#

6��%��-J��	�5.�
���;����
J���JG%� �&
����������������9��9;�
�	��=����	9�#
��&�.��������&%	-#��&		I-����;�%&-.��)*�%�������&�-	&�&���123�*3���-���������#
�����-����%����I�-����I

���
�	�
�����		����&��=���������	����9�%��	I--�	�����&
�&		I-��;���#�@#�*�&�����&�-	&�&���123�*3���A�����-�
�����	�=&����
�&
��-
4�9&-3��=&/�B#
6����������-����-�9�&%�=�G	�9�&�-�
�	�=�9	I--��
J���JG���5�5&���#

��
����"�
���
�
���1
���I�-����I

���������&

����99�	��-��K�.9�	.

��9��#�� ������+�+��+�"�#
���=���I�9�&�-�����#��� 4-�&�-��%����I�-����I

������%�� .9�#�6����9%J����;����9�&%��&	�
�9�	���&

��	I�-�������-4	9&-#
'��"������#���������)������%��������-  �"���5K�
J���JG��;��=&�9&������&	���9�;�
�	
+.������%������K9�����
�&�-����I�-����I

��#�'	��
��
�����&9�	������.9 ��&�-���
�	
%��4�����9��.� �
4���	�%��=�#

�����"�
���
�
���1
����	&-��%��-J��	�
�.���5K����I�-����I

���
�	��%�����I

���%����/�#��***�
����9
���I�-����#�6�����
�	�-J�����9�9��%��
��=�������9��G�&�-��������#
$� 	&�-
.-	���
�	���	9�������-��J��#��=&�����9�-���=��9��
5���� &	&��&�-����9�&�-��;�K������%�	&��L��$M;�
�	�
� 	&�-
.-	���=I���.9��
�J��	�#��I���5�I�
���5K��-��=����	9����=&�&�-�����&�9���5K-I	9��9��9�&%�=�G	�9�&�-#
(K�����=&	
K�	&-����9�5K�
� 	&�-
.-	����������9&�������5K�21;*�����		����&�9��;��K�����&

�
��=��9�����I�-����I

����%�&

����9�I&-��K��-��#
$J���JG����-��=I-��%���JG����9�/�#��*�
-;��K�����I�-����I

����������#

0�������&	�I�9�&�-���%�� ���	9�#

��



@

���������G.�-���	N/��&/�

�� �&/����������������������������� ��!�"�#�$� (O�#�9��5�9&9�����%�	&���)*+��),

(O�����9���.���&��/&P���-O��	��������123��*3�"�� ����������	

"	����
���� ��9�	�� ������	

6�����N/�&/�� =�	���6��Q7&��� �����

/��-��9���5�4���Q7&��� �����

&��$������$������4
� �� �&/�����9��=��R/.	�� ����
��9�	�� �������������

6�&-��/&P��9����9�	�� 6(�

�
�������
�����
�������
����9�����&������	���� �����"�+������� ����"�%��/��"����%���������	��/��-��9������	S.��4
/��-��9���5�4��&����"��� �"�!���0����"�%��/��"�;����9� &��9������ ��5��9��	��=�	����9�	
��-��/��#
�P��.	��5����	��9�����&��/&P��9�	�=�	���6�

�	���-��/���&�=��5�����	���������9������	S.���S.&5�9��/���.���/�5	��&������%N�&/��9�����//&P�
5�����	�����	S.��9���5�����9��/��-���.���&��9��5�����	������G�����.��� �	��9����-��/��#���
5���& �� 	�� .�&	&��/&P�� 9��&��9�� �� ����� .�#� ��� .�&	&��/&P�� 9� �� �%�/�.���� 9�� �/.��9�� �� 	�
/��9&/&����9����Q%&/�#�6.������	��.�&	&��/&P������9&%&/���	��/.�	&9�9��9�����/���9�	�=��R/.	�#�6� ��
� ��=����	��&���.//&����9����=&/&��9�	�%� �&/�����9�	�=��R/.	�#

�����������9�����/��&9���/&P��	��5.����9��%&G�/&P��9����&��9�	�=��R/.	��&�9&/�9��5����	
%� �&/�����9�	�=��R/.	�#�T.�9��-�����&��9���	��5�/&��	& ���/�����&9������	����7�����;�%&-.���)*�9�
	��������123��*3�"�#�6� ��=��&%&/�����	������G��9�	���-��/����-O��	��5��/�&5/&���
/�����&9������	����7���;��O�#�@#�*�9��	��������123��*3�"��A�����=N�9��.���75������N/�&/�3
��=&/&���N/�&/�B#�����&���.//&����9�������G��4�9����=&/&��9� ����9G.��������	�
9�/.�����/&P��9�	�=��R/.	�#

�
�������
��������
�����
�	���-��/�����.���5&����9���-.�&9�9�4����������#�� ����1����#�� ��&���&������"
��&����"�!���#�(����Q��.���&��9���%�/�.���/�� &������9&%&/�/&��������	���-��/��#��		�
/��		�=��R��	��/��&-.&�������.	�/&P��9�	�5���&��9��/&�/.	�/&P�#�2"�#�����"��#���""�����"�� ���
&�� ����0�������.�����"�%��/��"�������/���9���7&�&�������	�������9��	��.5��%&/&��9���5�4�
9�	���-��/��#��5	&/���5&��.���5����/��������&/����&P�����	��.5��%&/&��9��/��5��9��.9���R
/�������	����	�9��#

�
�������
���������������
��	=������5��������9��	������&		��9��%&G�/&P��9�	���-��/����-O��	��5����9���5�&����5��/�&��
9�5.N�9���� ���/&�/.	�9���5��7#��***�
��/����	�����	S.�#����������	&�5&��4���-���9���	
��-��/��#����/���9��.�&	&����9&5�&�&=��9����� &	&��/&P��9&��//&���	;�/����5����G��5	���	�M��$M
���%�	&�;��	���-��/���9� ��Q������	& ���9��-���#�� N�=����	��&�9&/�/&�������	�
/����5��9&�����&���.//&����9����=&/&�#��&����/.�	S.&�����������9=&�����S.���	�9&Q������9�	
��-��/����	/�����	��21;*������.�����9&9��&�%��&��;�9� ��9�G���9��.�&	&������	���-��/���5��
���&=��9���-.�&9�9#��	�5������=�/R��9�	�=��R/.	����&�/������������*�
-�.���=����%�/�.�9���	
�����G��9�	���-��/��#

0���=�9���	�9���/�����&����9./&����9&%&/�/&���#

�



U

��������������������
&��N	�/��&S.�

���S.�V������������������������� ��!�"�#�$� 0N%N���/�����%�	&���)*+��),

(.�N���9W�.���&��&����	���9&��/�&=��123�*3"�� ����������	

"	����
���� �45�� ������	

"���/�N�&�&S.����/��&S.�� ��	�.��6���7&� �����

"���-��.���&������7&� �����

����
�����$$�������
1 "����./��.���.���� &	�� ����
��9X	�� �������������

6N&-���&���9.��45�� 6(�

*5
5�����5�61
C�.��	W� �"��� ����������� �;�&	�/��=&����9��&������������#& ��"��������� �������
���� ��� ������	��&=��Y�	��/���-�������S.N�����Y�	��/���-��.���&���;�	��=�	�.���.���&N�
5�.��	W����	�-�����9�=����5��Z����9N5�N�#
����.	��5�.��	��9N����&���&���9��	��=�	�.��6V�

�W����	�-������Y�	�����/�&���9�������S.��NS.&5N��9W.���//�.5	������Y� �.	�;����Y�	W.�&	&��&���9�
5�����/���-��9���� 	�������-���������	�-.N�.�� 	�� �.	��9W����	�-�#���.���.�&	&��&������
/��%�����Y� /�����9N%&�&�&������ &����9&��#� �W.�&	&��&���9�&�� Z�����9�5�N���.7� /��9&�&���9�� 	�
/&�/.	��&��#����5��5�&N�N���.�&X���9.�=N�&/.	��������9&%&N��5���	W.�&	&��&���9��	W����	�-�#���
&���./�&���9W.�&	&��&���9.�/����./��.��9�&=����Z������5�/�N�#

���5�&���9��%&7��&�������	�-.N����N�&��5���	��/����./��.��������5�/�N#
�W�5�/��	& ����	�������7�����;�%&-.���)*�9��	��9&��/�&=��123�*3"�����-�����&#
��������-��9��	W����	�-��9�&��Z����/����[	N�/��%���N������.7�9N%&�&�&���9��	W����7�V�;��\V@#�*
9��	��9&��/�&=��123�*3"��A�N/�5�&���5���	����5��� 	�3��=&/����/��&S.�B#
"��������&/��9�������-�����9W.�&	&��&���9�&��Z����G�&�����.7�9�/.�����9.�=N�&/.	�#

�
�������
��$���������
����61
�W����	�-�����.��N	N�����9��N/.�&�N����9�&��Z����#�� 3��7/	.&=������&������&�������"
4��"�+�3#
��.�����9&%&/��&����.�����%�����&����%%�/�.N��.��	W����	�-�����&����9&�����������]��
	W���.	��&���9��	W�.���&��&���9W�75	�&���&��#
2"�#����� �� ��#��������"�� �����&����� ����&�� �� ���������������#�� �.��	��=N�&/.	�
��&��7&�������9���	�������9��.�%�/��9W�55.&�9��	W����	�-�#���9.&���	��.�%�/���.��9��	�
/������&���&�&�S.��	����&%&/��9W.���5�&��.������&/����&��#

�
�������
��$����������������
61
0�������	W���� 	��9��=&�9��%&7��&���9��	W����	�-���.�/�.5	��9������-��5��/�&���.� �.�
9W��=&�����***V
���=�/�	W����	�-�#
(����4������-��&����N-.	&X�������	�� �.	��9W����	�-�#���.��%�&;�&�9��NS.&5������9�
�� &	&��&�����	�S.�����%�	&��^��$L�����.�&	&N;�	�� �.	��9W����	�-��9�&��Z�����7��5���9�
-��&�#�0�5�/����	��&�9&/��&���9���N��9���	��9&%%N���������&/��9W.�&	&��&��#
6X�S.��	��9&��X����9��	�� �.	��9W����	�-������&������.����9��&��S.�	/��S.��21;*V����.
��&�;�	W����	�-�����9�&��5	.�Z����.�&	&N�5�.��9����&���9��N/.�&�N#
���5�&9�Y�=&9��9.�=N�&/.	���.-������9���*V
-��5�X�	�������-��9��	W����	�-�#

��.��N��=��9����9&%&/��&��#

�



+

��	�	�����	����:�
F�&�
��	�&��G�������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����&	�.�����)*+��),

6&��
�&&=&��123�*3����.
�&�����4=:
4�&�.����� ����������	

�.�

���
���� �4455&� ������	

��
�&����&�9��� �..�&��6���=�� �����

�..�&��
�.

.
.����� �����

( ���!��"����1 �G���.=��=�	�&��G�� ����
��		&� �������������

455&���
&��:� 6(�

7��������"����1

.��5- 6��5��.����%���%�"#�� �.��� ���� �
�
&���=���
.������G��
�.

.
.�������=��
#55�55%�5;�G�
����=���
�.
.����=�G���&��4F
::�����4	&��::#

����
�.

.� ��� ���
�&����.� �		�&���� 5��:=�.�.G��� =��:�&�:� =�����;� G��
�� ��� =��.����.
=���
�.

.
4�
���:	�&����		�;�G���		�&&�����

���	&��&�:�=�����;�G��
������4=:
4��4���������=&
&
=���
�.

..�#� �..�	�&���� 
:4��F� ��� 
&�		���4#� $:4�F:� �&��	�.������ ��� �.��&�&��=�#
����
:4�F:��G���.=����G����&��&..9����..��.=��#��G���.=���=�	�&��G���
:4��F��G�&����.	��
��.9�����#

�G���.=��=�	�&��G�����G��.��������=�������4=:
4�4��
&&��&�4
��9����5&=���
:4����:=&
&#
��&���&���=�����9&��
�&&=&��123�*3���	&&����������
.=���)*�=�5������&	��#
����
�.
.������.����
�������=��9&��
�&&=&��123�*3���	&&������������@#�*���G�&9����.
���
A����.��.	����4=:
4��::�
����.=&������&&		�B#
(:�:�����.��G��
:4��F��G�����.	���	&&��::��G���.=���9�
.������&�&�#

���

���"�����1
����
�.

.�����.�=�		&..�����=�&
.���=�����G�������=������� ���%�����##�  ������"6 #
����
�.
.��
�&

&��..��
���G���..���
����=���
&�		���4G:#�(��G����=���
:4��F	.=��
5��..��.�&���#
7��� �����=&�������G���.=����=���
�.
.��
�
��.5&���G������� �#�����.���"�� �����.��
����#�C�&�:�
��&��5�	G����
��9���G��5���.
����.�����������	&		�#

( ���!�"�����1
$&�&�:�=���
�.
.��
�&

&�
&&��&�45.	�&����&���***�
�����G���G:	
����&	��&���.&		�

&�&�4�������&		�#
����
�.

.��.	���5&�::�5.�������G����=���.��#�$:4����:�:�..���=�
�=..9��
5�������&	�&���&��;�
.�����&�#����%�	&���M��$M�	�&�����;�=���
�.

.���&�
.&���
������
��=���#�(�.9����
4�&���	�&������
:4��F��G�&��#
���&�=���
�.
.��
..	�����	
�&&G����		����&�	&=�	��&���
��9���21;*������&�5&����5&;
=���
�.

.���&��.�=�		&..4&�:���::����
:4��::#
�G���.=������5�&�����.���=���
�.
.������.
����G���.����*�
-#

�&
�.9����..��
&&��5&9:���::�#

���



,

�����������	�����������&���.���	�/��&/�	���

���.%�/�.���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����9�����#��)*+��),

�55��=�	���#���5����.&9�	&���123�*3�"� ����������	
"	���
���� ��9�	� ������	

��/��&/�	�9���� ��7&�.��6�=�	.�� �����

��7&�.������<�&-��� �����

���������$$�������
1 ���&/	�����.%�/�.���� ����
��9�	� �������������

��9�	�9�&-���&��� 6(�

*�
������
��������
�
����%����"��#���+�� ����8���&���+��� �������-��9&�-����&	���	��9���9�����<�&-������������
��%��%���9�&=&�-;���9�����=�	.��5�/&%&�9�%���������<&�-��&�/���.������ ���7/��9�9#

������<&�-��&�/����=��%�����<&�-����&	���%&���9�<&��� �		�/�.5	&�-���9�%���.��<&���	��9�/���&��
�55��=�9�%�������/���������������<&�-��&�/�#���4�.������������������5�/&%&�9�&�5���& &��9#�6�&=&�-
<&��������&	����.�� ���9�5��9�����������9�/��9&�&��#�����=��&/	�W����9	&�-�&��%%�/��9�<�����
���&	���&� �&�-���<�9#���		�<�����=��&/	�����.%�/�.���W�&���./�&��#

����%&7&�-�5�&���5�/&%&�9������9��9��.�� ��� ��=�9#
"	�����/����5�������7����;��&-#�)*;��%��.&9�	&���123�*3����.�� ����.��9#
����		��&����%�������<&�-��&�/���.�� ��/��/
�9�&���//��9��/��<&�������5�/&%&/��&���&�
����7��;�(�#�@#�*��%��.&9�	&���123�*3���A�//�5���/���%�&���		��&���<��
� 4���/��&/�	��75����3
��=&/�B#�����&���		��&�����9��5����&�-�&���./�&����.�� ����/	��9�<&�������=��&/	��5�5��#

�
���������
� �
��������
��
������<&�-��&�/��&����%��4�/��5��������9��.����	4� ��&���		�9��-�4��"�+����&�������"#
��4��	�����&������/��=��&������������<&�-��&�/��&�5���& &��9;���9�<�.	9�	��9����/��/�		��&����%
9�&-��/���&%&/��&��#
9�#�%������"� ������#&�����������������"�%����=��&/	��A&%�5�����B�&������������%����
���&�-�.�%�/���%�������<&�-��&�/�#����	���4� ���� �94<��
���9� ����<&������&�/����&=�
5�&��#

#$�����
�� �
��������
��
�-�&���&-������		��/.�&�-� �	���%�������<&�-��&�/���%�����55��7#��***����&	���
�;�� ��=&�-
5�/&%&�9��&-����&�-����S.�#
������<&�-��&�/���.�� ��
�5��/	������9�-����9#���<�=��;�&%����� &	&��&���9�=&/�;��#-#
���%�	&��L��$M;�&�.�9;�������<&�-��&�/���.�� ��%����%����-����#���		�<�����&���./�&���&�
������	�=�����5����&�-�&���./�&��#
��������������<&�-��&�/��9&�������&�21#*�������	�������4�5�&��;�&���.�����	��-��� �
.�9�%����%��4������#
�%����������<&�-��&�/��&�%&���9;�������5�4�<�&-����%�����=��&/	��&�/����� 4��*�
-#

�. G�/������	�����&��#

��



1

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

�,-./0120�3��4*�5������������678�96:

3��4*��;�������<=�>��<��	
>�;
����?@A97AB�� ����������	
��	
������
���� C�5�� ������	
C��>��D� �	������ <E���	
�	�<��F� �����

<E���	�GD����	���H
�� �����

�
���������
������	�������	��� ��	��>�	�>� ����
I>	E�� �������������
J����	
���<K�� 	�5�� FL�

���������
��������
M���	
>� ��� !"!�#�$�%$#�&'(�#�$����	��D�<��	���<����<�>�GD��� NGD���	�E����O� ����	
GD����	���H
�� N��	��K��=
�;�>�<
��	
>� ��=����	�� �	��;K��O� '")*�$(�#%�"#�')+,%�#�$
&%#%"&+$%"#��#�$�%$#�&'(�#�$P� K5�������	��E�� 	�<E��<�� 	
��=������� ��=���� Q��H
��<�
�	����<��;�>��5�	�E5�	���>��H�5����	�>*
C�5���5����<��	
��	�<���F�

&� � �=������� ��=���� Q��H
�� <�� �	����<�� ��
��<5���	��� ���� 	
� ��<���
�
� 	�E����� 5�� ��>��
�H5���<E>��<���>	��	���<
��>��<K�Q��H
�������=������� ��=������������	
����	���������	
<D	�>
5���5�	�E5�	���>��<>	����	�>��	
��=���������=����Q��H
�*�I���;��=��	��������
��5������	��*
&����	������5�E5���>����>���5����<�<E>
��	�����>4�����	�>�;�K<�>*���	D�	
����	���������DQ��

���<5���=�D�;��
�
��	����	��>�	�*�R�E5���>��;4���5������	���;
��������	�������	�
��	�������	�*� C�� �
<���� �	��E��
�� 5�� E��>� �����4��� ��>>��D� �5K� 	>� ��	�������	�� 	�
��	��>�	��E��>�	
�
4��*�S�����4�����T�����<=�>��<��	�5��D�	
<��"��P����<��67�	
��;
����
?@A97AB����>����H��=����<E>�*
&�	54E	
�
�	
���=�������� ��=�����Q��H
��<���	����<��5�E5���>������4�����<=�>��<��	��
��>>��<���	��5����	�<�	���P����4*�U*V7�	
��;
�����?@A97AB��N5�����G��	
��	54E	
�
�
�5K�	��>��K��<5����>T<>����	��>�����5
�����O*�3�	E����;
�����	54E	
�
�� �������	������
5�E5���>���5���>D5	>	����	�����	�D�	����	��>�	�*
��
��������	
�
�	�����
&��=������� ��=����Q��H
��<���	����<����>���E>���HD�	
<����=������� �����5�	�E5�	���>�
#�-�.+#+,#%'�/0(��%-0�+'�'&+$/1(��-2�"3-'&0*
35������	��� �D4�����������<�	�	�5���	
� ��=������� ��=����Q��H
��<���	����<�*�S��	��K>
�����E����<�	�	�5E��;
��>��	
>�������
�	
��D;��������	������*
45%'21"#+�#%�$6'&7�/0(3"!8���#!(�+93#+2'&��-2�"#%",%�#�$��%-1��$������5���5	��
�5�
�5D���>� ���5K�	
>��5�=D>����	����	��>�	��5��4��	54�	
4���
��=������� ��=����Q��H
��<�
�	����<�*�WDX	��	�����<>E��<�	�����E���5�=D>����� ��4T�� ���� 	���5E��<���>	��������K���T<�*
��
�����������	
�������
I�	D�5���5��V777�����K<�	���;��
�
��<��	�E�����H�>��=�H	��K����	���G�;����	��E��
��	
�
�=�������� ��=�����Q��H
��<���	����<��<��	
>�5�G��5K<�>
��5���	�EX
�*
&��=������� ��=����Q��H
��<���	����<��5�E5���>��;��	
���	��� ��4���� ���� >������D��	��*� YS	�>
K<�����
��<5��>	���;��	DH�����	�4��5�
�
��	����>��P�K5���5*�*�
��,-./0120�Z��+ZP�;�>
�5�	�E5�	���
���=������� ��=����Q��H
��<���	����<���>����>�����������<E>
*�R��EH	��	��
�5;��H�����	�����D�		��;
��������	������*
IK������� �D5���4E�
�
�;�D<�	���	
���=�������� ��=�����Q��H
����>���@?P7� �$$���<���K	��
P�;�>
�5�	�E5�	���5�E>������K������=�������
�����
�	
���=�������� ��=�����Q��H
��<���	����<�*
I�	D�	
>�	54E	
�
�	
���=�������� ��=�����Q��H
��<���	����<����HD>���	� ��4��K�GD���	�
��	��>�	�� ��	D� 97� [\*

]��	
��<��	�;������<�������T>*

� 



�*

��������������	�!��
���	�������
&���	����&/�

C��9.������������������������������ ��!�"�#�$� (#���9&���&�������%�	&���)*+��),

(.�����9&����	�-��&�����/��9��	��9&����&=��123�*3"�� ����������	

"	����
���� �&5�� ������	

6��&���/�&/&� ��	����6���7� �����

"��&/��9&��55�--&����7� �����

&��$������$����1 C��9.�������.���� &	&�&/�� ����
��9�		�� �������������

6����&���&�����&5�� 6(�

�������
%����
�����1
C���	��#����������%�"����	��������!�������"�&����  ������ �#���"�� �����&5������	�5��
���&�� &	���9��	�/��&/��9&��55�--&�#�(���&�9�=����/��.�S.��.5������&�=�	��&�9�	�-��/&��9&����&��#
����.	��5���&	��&	�=�������9�	�=�	����6�

�	�-��/&��9&����&�����=��5������&�����9�&��&���/�&�9����&�9&�-��/&�%��&/&;����/�N�5���&	�%.��&���������/��
5����/��&/�&� ���	�-��&� 5��� &	� �����--&�� .	� -��/&�� 9&� ���&��#� T.�	&�&� �	���� .�� X� =&�����#
�	�%.��&���������9�=��������9�-.�����		��/��9&�&��&�9�		�����9�#�6.������&	�%.��&���������&
��9&%&/����	��/�������&�&/���9&�-.&9��9�		��=���.��#�0&5�������	��&��.�&��&�5���	W.��9�	�5��9.�����
�.���� &	&�&/�#

�� 5.��&� 9&� %&�--&�� ���	�-��&� 9&� ��&�� 9�	� 5��9.������ �.���� &	&�&/�� ���� ���&� �&5�����&#
���9&���&����	./��	& �����/��9��	W�		�-�������;�%&-.���)*;�9�		��9&����&=��123�*3"��=&�����&5������#��	
�����--&��9�	�-��/&��9&����&���9�=�������/�		�.9�����/��9��	���������� &	&�����		W�		�-������(#�@#�*
9�		��9&����&=��123�*3"��A/�		�.9��9��5�����9�	�5��&��3��=&�&����/�&/�B#
���5�����&�&��.�&��&�9&������--&����5���	W.��9�=����������		�-�����&�9�/.����&�9�		��=���.��#

�������
%�������
������1
�	�-��/&��9&����&���X�.��/��5�������9&�&/.��������9�=�������#�� � ����"����� ������
�&����"�!!� �)
�W�=&������S.�	&�&���9&%&/��/���.��&=��9�	�-��/&��9&����&��#�������	����9&%&/��/��5������  �
	W&�=�	&9�������9�		W���	�-��&����9�	��&�&�����9�&����5���&#
2"�#������"8���"�� ����"��&�� �!�������  ���������=���.�	������5�������.		��=���.�����		�
�����9�		��.5��%&/&�9&��55�--&��9�	�-��/&��9&����&��#����������	��5���&�=���&/&����9�		��/��������&�
�9�&�%��&�/���=���&/�����&�.--&��#

�������
%��$��������1
6�5��/&�/���***�
���%%���.��&�/���&	��&���/�&�;��&��������.����	��=&�&�9&�%&�--&��9�	�-��/&��9&����&��
/���	��/�55&��9&�����--&��5��/�&���#
�	�-��/&��9&����&���9�=�������5.	&�����	. �&%&/���#���	����&�.����9�&�9&5�&�&=&�9&��� &	&����&���
9�		�����&�����&�;�5������5&��&	�9&5�&�&=�����%�	&��^��$L;�&	�-��/&��9&����&���9�=�������5�&=��9&
-���#�0&5�������	���==��������9�		����	��&=��&��.�&��&�5���	W.�#
(����55����&	�-��/&��9&����&�����--&.�-��&��S.�	&�&�5.����.��9&�������9&�21;*������&�%��&���;�&	
-��/&��9&����&�����������9�=�������5&_�.����5������&=&�9&�&/.�����#
6�5��&	������--&��9�	�-��/&��9&����&���&	�5�����=.����9�		��=���.����.������9&��*�
-#

"&��&��=&������9&%&/��#

�



��

��������
"�#��.�����	�
������

C��9.���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��&		&�-�.������)*+��),

��9
G����	��.�����������9&��
�&=�123�*3��� ����������	

$	����
���� �45�� ������	

��
�&
��9���� ��
&��	�6�=��9&� �����

��
&��	��J���	��� �����

��������3��1 '&	5��9.���� ����
��9�		� �������������

�45� ���-��	�� 6(�

*�
�������"�
���
�
���1
�����.,��������.�"�����&&��%����+�����"&������� �����9����4���&	��&	���-��	����-
�J���	��;�=��9&����%����&	���-��%������K�&

���=��
�&9�#

�&	���-��%����� �G����� �&	�K� ���

�� �&	���-����������.��4�����9�
.	�
�5	&�-����-� %���9�&%���=
	�� I�����������-�9
G����%���������&�-�5K�
�5	&�-
.	��#������� �.
����%�� .9�#�'�.
����K
�&	5��� =�&%����	9���#� ��9�  �.
� ��9���  &	��� 
GJ���-��
�5��#� 6�&%�&���.
��� %��
 &	5��9.�������K�%J	-�#

6��%���5.�
�����������-�9
G�����=� &	5��9.������������9��9��K��=����	9�#
��&�������&������	9��&	� &	�-����;� &	9��)*�&�9&��
�&=�123�*3������-��������#
������&�-����=��&	���-��%�����
�	�
�����		����&������	9��&	� ������	����&� &	�-��;���#�@#�*�&
9&��
�&=�123�*3���A-�9
G����	���=� &	�&	4����3� &	�

4�9&-B#
6�����������&�-���-�9�&%���=&�&�-���
�	�	�--��=�9� &	���9�
.������#

��
����
��"�
���
�
���1
�&	���-��%�����������&

�����9�	��-��K�
.��#�� ������%�+��+�"�#
���=�����9�&�-���=#��� 4--&�-��=��&	���-��%��������%�� .9�#�6����9%J�������9�&%��&		���	��
�55�J���#
'��"��#�������%)������� �""�����-  �"���5K� &	������=&�9���%&������&����K9���%��
 I��%	������5K��&	���-��%�����
�	�+.�����#�'	��
��
�����&9�	����-��.		�
�	�%���-	����9
�.� �
4���	�	�

#

�����"�
���
�
���1
�		��%���
�.����5K��&	���-��%�����
�	���������

����9�%���
��=����&	���

&�-������
������/�#��***��&	���-���
�#
$�5	&�-
.	���
�	���	9�������-��J�����9�%���#��=&�9���&�&9	���&9� 	&�� �.
�
5���� &	&��&�-�&������&�-������%#�
#����%�	&��^��$L;��K�
�5	&�-
.	���=I���%�&�%���%���#
�J	-����=&�&�-����&�9����5�
�&=��9�&%�&���.
���#
�K������
�5	&�-
.	���5K�����		�����������9������K99����9&�������5K�21;*�����		����&�9��;
�K��&	���-��%������=�&

�����-�.�����&

�� �.
��	��-��#
'&	������=�
��J
�����9��*�
-�������������&�-��=��&	���-��%����#

��9�&�-���%�� ���	9�#

�



��

�����������
����������9����	�
��&/���.&��.�&�-

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

���9
�.��.�����=	-#��&/��	&G��123�*3��� ����������	

$	����
���� �45�� ������	

��/��&/���-�-�=��� ��7&��	��6�<���9�� �����

��7&��	��
�-�	9�.
� �����

	��$����
�1 �����.&-%� �&
���� ����
��9�	� �������������

�����9.&9&�-� 6(�

������
����
0��%�
��
1
�����������.��������������-<�-����&G��9���&���+��� ����%������%��� ���+������� ��# #�#����
-����

���-�<&/������
�-�	9�.
��������`��&�� &G���-����/�����9��5�/&%&/��&��=���9�����
���

�&���<��9����=��/���9��#
����.	���# #=#� �5�	&�-�=���9��6�<���9��

6�����
���
�9&����=�����������

���=���������-<�-���.&�-��.���������

�-�	
�55�	&�-�����
=����	��9��-���9&��-��9-�
�.�9��&G��=���������-���5�9�����
���
#�����-� �.&
�=�����&��=��
�%<&G
��9��9��	�&�9���&��&������-�����#�'&G�-� �.&
�=���9�����
���
�9&������
��&�-����<��9��
-���.9�������9��<�-�����9&-��9��#�'&G������&G9�������������-<�-���=����9�����9���&G�
�&-��/��55���=�������=����.&-#���	&�=���&����������9�����9	�&9&�-�=���9��=����.&-%� �&
������
���95	�-��#

6��9����9��=����.&-%� �&
�������9���9����-������ �=��&-&�-5.������&G�����-���.9��#
6��=�&G���.&����=�	-����55��9&7����;��% ��	9&�-�)*;�=���9���&/��	&G��123�*3���&�-�<��� ��-9#
6�������-��=���9�����
���
�9&����=�	-���9�� �5�	&�-���=����55��9&7��;���#�@#�*�=���9�
�&/��	&G��123�*3������<��9���-�/�����	���9�A�����-�
�.�&�-�9������/��&/���9�
.�9&-�3
9&���B#�6���������-������-� �.&
���9	�&9&�-�9&��������9��=����.&-9�/.����������<��9��
���-�=��-9#

��
0��%�
��
�����������
����1
6�����
���
�&�����=�&	&-��&9
�&�&/���/��5������9&��.&�	.&���9�9����%���������&�������"
��-�<��9����������(�#��	
��<&G�&-&�-�/#S#����5�&�-�����9�����
���
�&������	��� ������
���%�� �=��9&�������=��=�		���=���9������	�-��&��A �9�&G%=��-.��&�-B�����-�=�	-#�'��"� ���
#� �����"��)4)���������-���� ������������=����.&-���&�9&������<��&-�������5	�����=���9�
�����-�=	�

���=����9�����
���
�%��(�.�����)�'	��
��/������&�9�	������-� ���9��-����
����/����&�<����9��	�
�=����-�	��#

��
0��%�
��
������"����������1
(��/�#��#***V
������������-<�-��������  ���-���9���9&������		�� �=��&-&�- �.����=��
9�����
���
���������=���-�/���=���������	
�55�	����<��9�����-����

��#�6�����
���

�-�	
�	�&G9�/��������&�-�=�����.9��#���9&����/�����5����� &	&��&��&��&/��&�-������	� &G=#�9�
���%�	&��L��$M�-� �.&
��<��9��;������9�����
���

�-�	�=��=�&G��&G�#��&��=����9&�����9�
���<&G�&�-���=���9�� ����%%��9��-� �.&
���9	�&9&�-����<��9����5-�=�	-9#�>�9���9�����
�
���

�-�	��5���&-��5	������������
�-�	9&�������=���21;*V����%��&�9���&�-�	�����&;���-�9�
���
���
����=�&	&-��&9��9������&��������-� �.&
��<��9��#�6����9�������-��=���9�����
���

<��9�������&-���-�<&/���=�������=����.&-������*V
-�=�����-9#

�&G�&-&�-���=��� ���.9��#

�$



�)

�
���
	��.�����	���

�&		=��
���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��#�����)*+��),

�&		�K�9�.�������	&-��0&
�	&�G��123�*3��� ����������	

$	���
���� �45� ������	

��
�&
��9���� ��7&��	��6�=:�9�� �����

��7&��	���F9	��� �����

�
� 
�
�
�����3��� ���9���&		=��
���� ����
��9�		� �������������

�45 ���/
�&�-� 6(�

���� 

���
���
�
���1
���#��%�����%F���6��������:�� �""%����������&&��+ ��� ���:%%��9��	:5=�-�	����/�
�F9	��;�=��=&9�=:�9����%F��9��-
��
���&����%K��F=��
�&9�#
�����	�%F��%���:		�&�-��=�6�=:�9���

6��-
��
�����=:�9�%F������9���	:5=�-���;�=&	
��:��.��.��9����9�9��-
.	
�55	&�-�������%F�
��=:�9�&�-��=�	���K		����A�7��5�	=&�%��:���&�-��=�/4
�	�:		B;����:���&		K����%F��������&�-�5K
9��-
��
��#� �		� ������ ��=:�9�&�-� :�� %F� G.9��#� ��=:�9�&�-��� �K��� ��5��� �&		
=:-%F��K		��9���#� �&9� 
F��&�-� ��9� 	:5� %F�:�9���  &	��� 
F��-��
�5��#� '��
��
%��9���&		=��
����� �.
��=&�&�-#

6���=�%��9���&		=��
������&		K�������9��9�%��:���&�-5.�
����������%F	G�#
�5�	�.�������	&-�� &	�-�����;� &	9�)*�&�0&
�	&�G��123�*3���-��������#
������&�-����=�9��-
��
���
�		�
�����		�����&���	&-������9� ��:���	�����&� &	�-���;
���@#�*�&�0&
�	&�G��123�*3���A������&�- �&
��&�-�.�%F���=���
�&
��7�5���&B#
6�����������&�-���/�� �.
��=&�&�-�
�		� &%�-���&		�%��9�����9	&�-����#

��
����
���
���
�
���1
6��-
��
���:�����:
�����9�	��/��%K����9���#�� ������%�+���&������"#
6���:��%F� G.9�������-F���:�9�&�-�����5��� 4--��9���5K�9��-
��
��#�6�����	�9����&		����
9�&%��&		�K�9���9���&�#
������� ����"������#���������&������&": ������-����"5�������A���K9���%&��B�%�K�
 &	���&����K9���
�&�-�9��-
��
�����	&--�&�-4���#�a� ����9	�� 	��
��
�����&9�	������
 ����K	�����9����
499%:�-#

�����
���
�
���1
�%���9��-�9��-
��
������	&-��%��:���&�-
�.=���:��.����-K�-��%����/���***�	:5=�-��

����9�9��%F��
�&=���K�9��-�&�-��������#
6��-
��
���
�		��K		�������/��%�����&�#���=:�9�������:
�����
�55	&�-;��7��5�	=&�����
%�	&��M��$M��K���
�55	&�-
.	���=����%�&�%�K��%���#�'��
�����=&�&�-�����&���5�
�&=�
 �.
��=&�&�-#
6K�
�55	&�-
.	���9&�������5K��K-����:		��:��21#*�����		����&�9��;�%K��9��-
��
����=
:
�����
:	�&����	:�-�����=:�9�#
'&	������=&
��F
����9�/���*�
-��%����������&�-����=�9��-
��
��#

��9�%F� ��K		�%F��:�9�&�-��#

%



�2

������
����
�������	�����N9
	*O��+*�������9����L	

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

@���*#PN+��+	N9�)+�#9����)*�+*��/01�2/3

@�#������N	���+*�N�-Q�L�N9�9���9�:�678208�"� ����������	
(�**��
���� �9
� ������	
=*������:�+����� #*�9#*��*�N*��	RS�=� �����

#*�9#*����	��+TO��+��
	-
*��+	N��������

#������
���$	�� A�	-������*#	�:	-�� ����
!	-��� �������������
 ��*����+���9
�� =@�

#����	���%&�	��
��)	�#*�,*#+� �"���"��+ ��	-�	R�+���"��+�T��"���.��"2"���.�����.�������#"
�" ��1����N�L�U-�+��	��+TO��+��
��9���
	N��+�	��+TO��+��
	-
*��+	N�C�
��9���9#
N*��	R�+�
*�*#���PN�:*�*�:	�	N�+���L	��+��#	LT��	�*S�
�����	��	��'
��P��-	�	��+��*�+*�N*��	R�+�=�

$*��:	�	N�+��9�Q�O9�-	�:	�	N*�+*�
��9���
�N9
	*O	�9�:�N�
	�+TL	N��
��ULQ*����	N�
	�*��-	���
�	*�*�,+���
��9���
*#+��+UO*�	N9#+C���P���T�-	
����	���-	��*#	��	N*�+*

��ULQ*����	N�L	'�M*�*�*���,����		N*�+��+���L	��	-�*,��
��UL+�Q'�E*�-*�#�+��9S
-	�		N*�*�-	�N*����PN�-�	L	N9�:'�����*+��:	�	N*�+*�
��9���
9��#+��+*,T�+U

*�*#���9�,*�-9�*#	�:	-�'�@*��O9�
�������L*S��*����V��*N*��9�:�N�+������,+���
�	*�*�,+
*#	�:	-�C�-	�*���	��,�
�����
�	-�����*'

A	-*���
�����
�	-�����*�
	,*�-��
����9�#	�	N*�+*C���P���
	+*-*,T���9,���-	
������+�C�T
�*�:	N*��'
 -��LQ	R�+�
	-*���N��*QT���+������C�+����*�,*�/0�NL'�N9�9���9�:�678208�"�T��*�:	N*��'
M*+��*�	N*�+��:*�*�:	�	N�+���L	�#�+��	�*S�
�*N-�	����L	-�+����
	�*�	N+��+*#+
�*QT���+�*��C����G'H0'�N9�9���9�:�678208�"�I -�+P���*+��*�	N*�+*����T-���+*�
����
�����	��*N�U�8�Q�O�U����:�+���TJ'
@+�+�,�T�+������,U�#	��*O��+���
�	*�*�,+��*��O9�-	QT��9S�-	�-	��#���PN�*#	�:	-�'

#����	����
'��(�����	
���
$*��:	�	N�+��9�,������#����#�N
Q9N*,T�9#��*����
+����V�N	�,*�-9�+�#	O���	�*S
�*+��*�	N*�9�N9QT���+��
�����.������)�2+�.���")���2"�+'
@+�-	
����*����,���N
�	N*-�*�+��,*�+�:�	�N+����#+*��N��	������,+�:*�*�:	�	N�+���L	'
A�	N*-�+��	�-	�N9L*R�+U�+*�-	
������+*�-	��		N*�+*'
��
��9
*-���	����	R�+� "�+����)"�+�����2��)3�������4��+�.��2���"�N�#+�,��

��9��L*�+*�:*�*�:	�	N�+���L	��*��O9�,T�����56'�@+�	Q	�+U���#+�,�*��*�	��++�,*���PN�+�O
N9N+���	���	�N	�9��*��O9�
	#*�	N*S�)*��T�*��9�	�	�9,�T'

#����	����
'��(���������
����
��9��+��R���9�#	��,T���:*�*�:	�	N�+���L	��*��O9�-	��U�+S�
	�
���,��:*�+��	�'�H000��#��

��9���
T'
(��U�
��ULQ*��*��O9�����9#9N*S�N���9�	R�+�+�#*�	N*S'���
��9
*-����		N*�+*����T-��V
�*�+�+�*�9,�9�:C�,*���
'�9��#�W��(K�)+�#9����)*�+*C����*�
��ULQ*��+��#	O���9S
�*#*�	N*�*'�@*��O9��		N*S��*�����+*��*N*����N�	-�	R�9�:�+������,*�:���
�	*�*�,+'
E�O��+�N�-	N	��9#�#+�,���R��-�+�*����+�
��ULQ*��U-�+��N9�	+Q*�76C0�##�����#�+�,�:*�
:	�	N�+��9��+��#	O���9S��O9N*�9����N�L�U-PN����
+����V�N*�,*�-9'
A	��*#	��	N*�+��:*�*�:	�	N�+���L	�N*L*�
���L	�*#	�:	-���N+U��*�+U�	�20��L'

M*����L*�+U�#	O�+N	RS�N
�	N*-�*�+*��#+*�'

&$



�@

� �7

� �7

� �7

� �7

� �7 ���7+@�A�*#1B

� 27 ��*72*�A,#,B

� �7 �U7�U�A,#,B

� )7 �)7�27�;@

� 27 �27U;U7�;@

�	 �7 ����A�*B

�� �7 �U�A,B

�
 �7

;��+���#+�������

��5���%������ ���

,(�� ����*���#"7�$1���"/�����


��<���� �<��� �
"�%�������#+���

=�"�#��������#���� �����"���������

7�>������#&�����������"��+����� ���
���"8�  �"���

=� �������� ��#� ���������5" 6

?��&���+���"�%��-��+� �(������ ��

:+2'+)0/+(��#�$�-%&1#�$�#!8�"5%'2'&�8
&+5%6�8�;+*9!8�/+�"#�2' /%

@� �!�������"����������� �����

;�%�������#+����+��� �"������+�� � 

;�%�������#%���� �������

@�����������"�%������&���+��� ���

8"��������#"2+�1"�"
1�)�2�������



&'

(

)

�

���

*�

*+

�

�

�,

-

.,



�U

;��+�������2��� ! ��"�#+5����
��5���%������ ���

9��"#�)�$��*1�"������)+�#"7�$1���"/�����

9����%���"����������"�%����� �"����<���� �<��� 

=�"�#������&��!��������&��� ����#���� ���"�����"���������

7�>�������������������&����"���&����"8�  �"���

=� �������� ��#� �  �%������"�%� �%������ 


%��"��"���&����&�� ��+��� �(������ ��

<%#76� �8�#3(��'%.1"'/3(�%(#%66%&#'&=(�#!8�"5%'2'&�8�&+5%6�8�;+*9!8�/+�"#�2' /%

7�!!���������#�������&�����"��&����"����������� �����

9����%���"���+��� �"������+�� � ���#�����"�%����

;�%������������%���������"��� )�)%)� �������

@����������������%��"��&���+��� �����

8"��������#"���"�+�1���3:����" ����+�1�1"�"�1�)�2�������



&'

(

)

�

���

*�

*+

�

�

�,

-

.,



�+



�,



�1


