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

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

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

*�����"�������#������	���		���$%"�

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

��	���������&��#�����#�$)&�
�0��#�"�����&�#���!��	�
�������#�����#�$)&�

��	�#������#����$%"�&����

���������1("�#����"�	���2��"�&$%��&���#������	���		�����3(��	("����	
#�"��&�)	�(�����
�	�������3��+�&�)	�45�$("#���		��
��!("��	��"	�0�"#���

����������&"$%�#����("��	��"&�
�
�%����&'("�
�����$%�"	����	���&�0��.
#�"�"��
��$%�'�"�("���

��������������
���
����������

�����

��������������
���
����������

�	���	

�������
�+"�(�	������� ��!��
��(��	��#�����	�������
��$%�	����)"�$%	��	�%���

�	��� ����!"����
*(0�"����	�6�7&�� ��.�(#�"��&��$%��	���#���3(��	("��#������	��!+"�#"��
��)&�#���
�#"+$)	�%��	���

�$"���.���	�6��&�� ��.�(#�"��&��$%��	���#��� ��"
�����"�(#&��#������	�
!+"��������)&�#��
�#"+$)	�%��	���

�����#�$
�&���&!�	������#���3(��	("��

"�!����
��$"(��.��"	�������82���&"���$%�"&�
�#�"��&!��%����'(��#�"����	���		��

% �!�	�
���$%�&�������"�9��.3�&���&"�3��+��#���&�
�

����!�	�
�1.���$%�&���

&�'!�	�
:�	�"��	.����$%�&����5;<���!+"�=�>.������

�(
�'!������
!+"�#���>�	�	���-�?9�*9�6�/�1��@�,����

�����)�!&*�
��&$%	�	�"(	��������
��$%��	�	���3(��	("�

�������	�
�
��
��	��
�

�	�	������
�����
	���������

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

!��"�#�"�$%&'�

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

�������

�	
�����
��

&��#���#���
-A�$���A�����"�.=@�.�(&$%�$"���.3(��	("���	������!&B
C=�>.�&�).��"�)���"����:*�DD����)������	�"&�
����$)��.,C��#�(�	�
��
>�	�	����3(��	("�/�1�,���-�>�	�	��������"����1�,���
5;�<��>�	�0�"))����
3(�	�
���	�"���
�&"�.��#���&�
������	&�
�� , >

��		��+��"�"+!�������#���*�$)&�
���%��	��&!�1(���	��#�
)��	��*"+!������
'("�#�"����&	�&�
�#���2�"�	�-�(���&B�"��$%�����$%�#�
&�
���'("���
���
:��#�������������%��������#���*"(#&)	���$%	������	"���-��(�#�"����	���
��$%�&�
�%��#���	�:%"�����$%%��#��"����1�"���#&�
�

+����#�����
*%!�	�#	���,���-�,���
���"��	��")��"	��	��(� ��)	"(��)�2���-�#����#����&�)����
���E�

���)	
����
�.�	��	�
#�"�5�$%	������F/<,�8, 9���	��"�$%	�

��"�'(���	��#�
�����	�#�"� 9.�(�!("��	�	��")��"&�
���	�&�	�"
#�"�!(�
��#���:�	�"��	�#"�����'�"!+
��"6

����������)	/���#����������	(��	(.���)	.����.�.�	��	�.�*.*'/��#

8

�������

�	��� ����!"����

��������������
���
����������

�	���	

�����)�!&*�

"�!����

% �!�	�

&�'!�	�

����!�	�

�(
�'!������

�����#�$

�

��������������
���
����������

�����

�������
�+"�(�	������� ��!��
��(��	��#�����	�������
��$%�	����)"�$%	��	�%���

�����)�!&*�
>�$%�#��� ���$%��	�����&$%	�	�#�����	"����.= ��!+"�$���8���)&�#���"(	�
:�	�#���1�"���#&�
��&��3(��	("�%�"
��	���	-���&$%	�	�#�����	"����.= �����&�

���������>�$%�$���/F�3��&	����"���$%	�#�����	"����.= ��

��#�	�!&*��
<��($%����	&�
�.:�!"�"(	.= ������$%	0��	��F�.�8F��������#��������#��.

&�
����

&��������	
�&"$%�#���=�$%	����("��"!(�
	�#����)	�'��"&�
,���)	�'��"&�
�#�"�>�$%	��$%	.
!&�)	�(���&	(��	��$%�

�����#�$
����"�%��	�"&�
��&"���!��	�
&�
�#�"�����"�����C��#�(#�"���$)��

������!"����
�&���(������'(��7&��	�)���"������#���3(��	("�

�(
�'!������
���$%�&��)�����!+"�#���>�	�	���-�?9�*9�6���1��@�,����

������!"����

�����#�$

�����)�!&*�

&��������	

�(
�'!������

�	�����������!&*��

�������

G

�	�����
���
����������	�
0	�
�	���	
���
�����

1�������
���������:��	�����"�������3(��	("�&�#�����"���&��$%�	
�"('��("��$%�&�#��"+!������-�(�����
�����	��� ����	�("	�������&'�".
�����
���&�)+��"	"�
&�
�
�0�%"����	�	���	�

�	���	
C��������#����E�	�����	�#�"��������������	
��&	����0(����-��+����
�����&�"�	�#���3(��	("���	��%"���������	�0�")�+��"�#������=��!�"&�.
!��
���	%��	�����=�>.������'�"���#���

1�������
�����������@*��(��	���)	�'��"	������

�	����������#���3(��	("��&!������)�����$%�"�-�������9�	�"��
��&�#
"�$%	�������#������#�$%�"��H����$%����$)0��)����&��

9��#���3(��	("��&!�&�	�����-�)�����������#��������!&B��&!�#�"
5+$)���	��#���3(��	("��%�"�&��

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

�	�$)�������#���>�	�	������������8F1.�	�$)#(���&�#�'�"���#������
#����	�$)�"���	�#�"�/1��@�:>.�&$%������#�"����	��#���3(��	("��

7&�� ���$%��	���#"+$)���&�#�%��	�������#��� ��.,�&�.���	���&!�#�"
?��"���	��#���3(��	("��!+"�8���)&�#����������	"���������
����&$%	�	
"(	�

��"�3(��	("����
	��&��)&"��#����	��(.=(
(����&�#��$%��	�	�#�����0���
#�������"�����
��$%��	�	���	�����#���=�'�����$%	��:�	�#�������"����$%	
���
��$%��	�	-������	�#�"����#�$%�"��#&�)���

I

2 3

<

D



1������
=���������'("�:���	"�����%���#���2�"�	���������#���%��0����

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

9�����������	"�
��&"�5�		&�
�#�"���&���&�#��&"�1�""��
�"&�
�'(�
*����"��!�����&�����	��-�!��#�������#����&�!+%"��$%����#���&�
������	&�

��	�*!��
�.�&�#�C�"�%��0�������(0���2�"��	��.:�!("��	�(����(������&�	�"
����������)	/���#����������������.���)	.����.�.�	��	�.�*.*'/��#



�����
1�������
������������#��)�����������#�"�C�%��#���3(�	�
�("	��
!+"�#�������"��!(�
��#��*&�)	�6

4�����������������	�����	������!"������$%	�������0��$%�������"��&�#
3(��	("��C��#�-��	�%��&�#���	(��'�")+"����#���5��$%0��	��

�������������������	�����������"���(��	����$%	�#�"�)	��&!��	�")�,�
=�$%	J&�����,�(������$%	��&�
�"�$%	�	�0�"#��-�#��#�#&"$%�#����&!��%��
+��"����$%	�	�0�"#�

 �	�0��	����������>�	�	����#�"�����"��#�"!���$%	�#���C�		�"&�
�.
���!�+���������"������&�
���	�	�0�"#��K������	�$)'�"���#&�
�#��
>�	�	���)�������&���
��$%+	�	�0�"#��-�#���	�)�����>��������#��
1�"���#&�
�
����
���)����

��#��������
�����$%&	��"	�:*�DD��"��
��$%	���������"��
&�
�����"����-�#�������"�
�(��	��#���($%������
��$%�	�
��$%+	�	�"��	��������	�����"	�0�"#�����$%	��
�����&!��������	�������3(�	�
�&�	�"
"&�#-�#�"��	�")��1��"�	�(���
&�#,(#�"��	+"����&��$%���B	�

:��	�����"�������#�������"���&��$%�	��"('��("��$%�&�#��"+!������-�(�
���
�����	���3(�	�
�("	�#�"�
�0+��$%	��L��"0�$%&�
���"��$%�'(��.
�	��#�
��"!���	�0�"#�&�#�������&'�"�����
���&�)+��"	"�
&�
�
�0�%".
����	�	���	��?�	����"�������

!��#�����("#�&�
�#����E�	���-���'("����
=�$%�"�!+"�#�������"�%��	�"&�
��(%"��K�1�"
�0����"��������$%-�#���
���#�"��	�����)����������,=��	&�
������#�"�C��#����
��-�#�������
�(%"������$%�#�
	�0�"#���)���	��K

3�")��"�������#���
�0+��$%	��*(��	�(��#�"�#"����$%"�&���$%�"-���#��
����#����(%"&�
���#�������"�!&B��������$%���(����&	����

�(%"�������#���#"���3(�	�
���$%�"�&�#���!��	�
�������#�������"�
��	�!+"�#���9�	�"
"&�#�
���
��	����$%"�&����

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

5�$%	�����������"��&�#���	������("
!��	�
��&��

�	�$)�������#���>�	�	������������8F�1.�	�$)#(���&�#�'�"���#������
#����	�$)�"���	�#�"��@�:>.�&$%���#�"�����"��

A

����������
��
+�)������
5�������
�	���	
���
�����
����"��&�#�3(��	("����#���"��	��0�")����	�
�
�)(����	�M��(���#�3(��	("
&�#�����"�����
��$%��	�	����#-����
	�#���������E�#���3(��	("��#��
�&!
��(���������#�#�"�����"��

6���������;�#��7&��	�)���"���(�	�(�����"%��	��$%���+���������#�
�
��
�����������	�#���3(��	("�)(������

/F

����������	�
��
���
7����8
(��9
�������"	��N$(�	"(��1�#�(.L��"0�$%&�
��E�	����"��&�	�#�����"��&
"�!!
+��"�#���:�	�"��	-���		��������"�3(���
�"�	�.��������������	�%	�!+"�#��
��	"�����E�	������#"(�#�&�#��?���&"�1�"!+
&�
�

����!��#���#���)(�	���(�������O����E�@�3O�!+"���#"(�#.�&�#��?�.2�"�	�
���2((
���*��E�&�#�������.�	("��(#�"��&	��������!(�
��#��P5.@(#��6

>�$%�#�"�:��	����	�(��	�����������&!�#�������8
(��.
�E��(�-�&��#��������&��	�"	���

 ���"�$%���	�#�"��	�"	���#�$%�"��

����������	������������$%�"-
� #����#�"�3(��	("�+��"�#�����	
����!�".
	��>�	�0�"))�������	�:%"���5(&	�"�
'�"�&�#�����	-

� #�������3��+�4>�	�0�")����	���&�
�
#���3(��	("�����>�	�0�")�	�	&��&�	�"
4?�������������)���
���	�	���	�

��������
:��5�
��!�������#�)����� ��.
�	���&�
����"!("#�"��$%-�#��#�"�3(��	(",
>15�#���:*��#"������&	(��	��$%��"%��	
���@*���	�'("���
��	���	�-��(!�"�����:%.
"���>�	�0�")�������@*.��"'�"�'(".
%��#�����	���("����"0��������H�#��
5(&	�"���	�
"��"	��

���5�#����
���
�	���	��'+4

���������������	�"	���#�$%�"���&!�7(����9�

9��������3(��	(",�>15�%���&�&!+
���	�����
�����&���&!�#���9:9.�E��(��

��������� ��)��������������<�3(��	("�,
>15��%���&
�!+
	�0�"#���

// /

C����#���:��	����	�(����
��$%�(�������	-��"�$%���	����#�"�2�"�	����	�
#�"�3(��	(",>15���	�#�"�99:�.>&���"�&�#����0�"#���
����
	-�#���
#���2�"�	�4?���������	�

9��#���=�'����#��&!�&"&!��-�	�������������)�
�&!�#�����������#��.�E��(��

���$%���B��#��"�$%���	�#���=�'����#��&!�#��
������E�

/<

�$�����������&��#���P5.@(#�����	%��	�#��
99:�.>&���"���&!�#�"�5+$)���	��#���3(.
��	("��

1�"
�������������*���0("	-�����������"�.
������&�#�	�������������$%���B��#��&!�#��
��-��.�E��(�

��������
>(	��"���������$%��%"�*���0("	�

��������������	��#�"#�*���0("	���	�;;;;;;-�#�"��	��#�"#�������	
�����

/8

:""	+��"�&�#�Q�#�"&�
���'("��%��	���������#&�
��6���0��$%&�
�����
��$%�
@(�E"�
%	��R�//,F/G��	��(� ��)	"(��)�2���

�	��(� ��)	"(��)�2������3+�$%�0�����/D���8//8G����#��%���,2�"���E
�����S<A��F���//.GD�F.F������6�S<A��F���//.��/�A�GA

:�	�"��	6�000��	��(�#���� .3���6���!(T�	��(�#�

"���������
�����
�	���	
���#�$%�"�	E� -A�$���A������.�=@�.�(&$%�$"���
�&!���&�
����.�=@� /F<������DFF�1�
���#�$%�"���&!���&�
 �����GF�
1�#�(��(��"����"&�
 ��D<
1�#�(� ��
��
��(#� <��GF���<������"��
���#"�	� ������!��,8F!���T�GF���"(������
���$%�+��� /����3:�/�8�-�/��9����F�-�/��5;<�-��@.�&$%��
�����	�$)���	� ��������
��)"(�����"	�����(	 �����8�2�
>�	�	��� �@�/�1�,���
�����"�	&"��"��$% ./FU�������U
=&!	!�&$%	�
)��	 /F�.�AFV
3�B���������,2�0�$%	 <8-I���/D8-����8F-8���-�DIF�


�����
���#�����(" W��/�3�
��������@3?������("
?�H�)	�' 8-D���
1�#�(�P&���	�	 GF���/IF���GF�
���$)0��)�� GFU�#��
(���
:5�= �� <��	+$)-�C��������
��I�F���
>�$%	��$%	��"��$% $���F.8F��
�$%&	�)����� :*�DD
>�	�	��� �@���1�,���
�����"�	&"��"��$% ./FU�����DFU
=&!	!�&$%	�
)��	 X�A�V
3�B� Y�DG-����-���/D<���

��AF�����(%����&B�
2�0�$%	����	��&B� 8DF�


��������	��������	
����
������

����
����
� ������

���	�� �< 



(	��	�
��������
���
�	������	��

(����

(	��	�
��������
���
�	������	��

�	���	

�������
�("����(�	��&��"�$��	�(�-�	%����	������&�	�������'�"	�$�������(�������

�	��� ����
-�8
*(0�"�)�E6��("��0�	$%��
�	%���(��	("�(��("�(!!-��"������#�%(�#�	%��)�E�!("
	%"�����$(�#��

�$"����)�E6��("��0�	$%��
�	%���(0�"���'��
��(#��(��("�(!!-��"������#�%(�#
	%��)�E�!("�	%"�����$(�#��

�	���)��
�	���	
�����
�("��(��	�(���
�	%���(��	("�

"�
���
3�$"(����$�"#�������8�2���!("�#�	����$)&��(!�"�$("#��
����'�#�(��	%�
%�"#�#��)�

% �
�	�
*("	�!("�$(���$	��
����9����(&���!("����&�(��"�	�(��

����
�	�
�1��("	�

&�'
�	�
:�	�"��	�$(���$	�(���5;<���!("�=�>�$�����

�(
�'
�	�-��
!("��(0�"��&���E�&��	�?9�*9��/�1��@,��

�	��
&*�
�����	�"�#-�0%���	%���(��	("�����0�	$%�#�(�

���	����
*"�("�	(�&���
�	%��#�'�$��!("�	%��!�"�	�	���-�$�"�!&��E���#�$(����	��E�"��#

	%"(&
%�����(��"�	��
����	"&$	�(���
���)	
��
��	!#�����8/

�(�%����&����'��	"������#�"�#&$������"�0��	�-�E(&�0����!��#�����(��"�	��

���	"&$	�(���0�	%�$�"����#���!�	E����	"&$	�(������0�������0�""��	E���!("��	�(��

(�������	
����������)	/���#����������������.���)	.����.�.�	��	�.�*.*'/��#

(�	������� 
��

�	�	�����	������
�������"�����

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

!��"�#�"�$%&'�

��
&"���%(0���(��	("
���J&�#���		��


0%�$%����(��E��(������
0%���&���
��##�	�(����$���"��

�������

�	
�����
��

 �	��
	#
����0�8
-A�$���A���$(�("�=@���(&$%�$"�����(��	("�0�	%��%(	(�!"�����"�$)�	
C=�>�0�"������$(�("�$���"���:*�DD�
0�	%��(&�	��
��"�$)�	��$�����
,0����!��	����
�

�(0�"��&���E�!("��(��	("�/�1,��-��(0�"��&���E�!("�$���"����1,��
5;<����	0(")�$����
J&�$)�	�"	�&��"����&���� , >

*������$%�$)�	%��$(�	��	��(!�	%����$)�
��!("�$(����	������
*"�("�	(�&���
�	%��#�'�$�-����������	�0�	%�"����$	�	(���E���	�"����#���
��
:��$����(!������	�"����#���
�-�#(��(	��&	�	%���"(#&$	���	(�(��"�	�(�-��&	
$(�	�$	�E(&"����$�����	�#����"�����#��	��E�

8

�������

�	��� ����
-�8

(	��	�
��������
���
�	������	��

�	���	

�	��
&*�

"�
���

% �
�	�

&�'
�	�

����
�	�

�(
�'
�	�-��

�	���)��
�	���	
�����

�

(	��	�
��������
���
�	������	��

(����

�������
�("����(�	��&��"�$��	�(�-�	%����	������&�	�������'�"	�$�������(�������

�	��
&*�
�!	�"��0�	$%��
�(�-�	%���(0�"�= ����
%	��"�#�!("���(&	�8���$(�#���C%��
	%��$(���$	�(��	(�	%���(��	("������	�����%�#-�	%���(0�"�= ����
%	����&��

'	�����!	�"����"(���/F����&	��-�	%���(0�"�= ��0�������#��$	�'�	�#�

��#���
&*��
<�%�
%.��"!("���$����!"�"�#�= ����'�������	E�(!�F�.�8F���&�#�"��#���
$(�#�	�(���

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

(����
�	���
@���"���(&�	�!("�!����
�	%��$���"��(��	%��0����("�$�����
�

������
-�8
�("�$(���$	��
��##�	�(����$���"���	(�	%���(��	("�

�(
�'
�	�-��
@(���$	��
�$�����!("��(0�"��&���E�&��	�?9�*9�6���1��@�,����������
-�8

(����
�	���

�	��
&*�

&����
����	

�(
�'
�	�-��

��#���
&*��

�������

G I

<

D



���
���-
����������	�
'	���
Z(&����#����������������%�"#�#��)�������$���$�	E�����

9�#(��(	%��$"�0��!"(��	%��$('�"
(!�	%��%�"#�#��)�$(���"	���	���#
"��('��	%��$('�"�

*(��	�(��	%��%�"#�#��)��	������
��
�$(���$	�(���!�$��
�	(�	%��!"(�	
��#������!"(�	�(!�	%��%�"#�#��)���(	�
>(0��&�%�	%��%�"#�#��)���0�"#�
��#�#(0�0�"#��!("�����"	��
�	%�
$(���$	("��	"����/����	(�	%����(	
���

�!	�"0�"#��"����	����	%��$('�"���#�&���	%��	0(��$"�0��!("�!����
�	%��$('�"�

'	������!("��!�"�	�&���
��	-�	%��%�"#�#��)��&�	����!("��		�#����	%���(��	("
�&���
�	%��!&�$	�(�����
�	����&�#�"����&��	����5�$("#���		��
[��

�������	����&��	(�!("��		��
-������"�'�(&��E���'�#�#�	��0��������""�	"��'���E
�(�	

2 3

�	������
���
����������	�
	#
�	���	
���
�����

���	����
�	������"�	-����	����	%���(��	("���#�$���"��(��E��"('���(����E
��#�$%�$)�0%�	%�"���"��������"�#�(�	"��������(��������&"�#�(��	%�
������#����$��(!��$	�(��

�	���	
:!�E(&�0��%�	(�&���	%���E�	���0�	%�	%��%����(!�	%������
��������	�-
	%���(��	("��&�	�!�"�	����$(���$	�#�	(�E(&"��($���%(�����	0(")�&���

	%��=�>�$�������$�&#�#����	%���$(���(!�#���'�"E�

���	����
�	������@*��%(&�#����#��$	�'�	�#�

*��$��	%���(��	("�(����!��	��&"!�$���&$%�	%�	�	��	��
�����"�'��	�#���#
�#H&�	��	�#����#��
�(��	%����
���(!�'��0�

�("��(��	�(���
�	%���(��	("-�&�!(�#�	%��!(�#������(��	("��	��#��	�	%�
��$)���#��(!�	%���(��	("�

�$"�0�	%����	�����(��	%����	�����H�$)�

*�&
�	%���(0�"��&���E�&��	���	(����($)�	��8F�1����#�$(���$	�	%����&

	(�	%��/�1��@�:>��($)�	�(��	%����#��(!�	%���(��	("�

�("��0�	$%��
�	%���(��	("�(�-��"������#�%(�#�	%��?>,?����&		(��(�
�	��	(����#��!("�8���$(�#����%���(0�".(����#�$�	("���
%	��&��"�#�

�%���(��	("��(0��"��!�E��%(0��	%���	��(��(
(���#��!	�"0�"#���0�	$%��
('�"�	(�	%����'�����
����!�	%��$���"������0�	$%�#�(����:!�	%��$���"����
�(	��0�	$%�#�(�-�	%���$"����"�������#�")�

 ���&���*�
*%
�*(&�4�"�<'
<�
(<'�<4��"=
��"��E-����)	
*��-�	��-
>�)��#�$��"���	%�	�	%��"�#�(��J&�����	�	E��

���)	
����
�.�	��	�
������$(������$��0�	%���"�$	�'��F/<,�8, 9�

�%��!&���	��	�(!�	%�� 9�#�$��"�	�(��(!�$(�!("��	E�����'�������
�	�	%��!(��(0��
���	�"��	��##"���6

����������)	/���#����������	(��	(.���)	.����.�.�	��	�.�*.*'/��#



A /F // /

�!	�"�%�'��
�!����%�#�	%�����	����	�(�-�	%���(��	(",>15�0�	%�	%��99:�
�&���"������"�����	%��#�'�$�����	���#�	%���(�����[��	�	&��(!�	%��#�'�$�
����%(0��

�("��$	�'�	��
�	%����'�����
�-�	���	%��#���
������E��(��(��	%����!	�

�!	�"0�"#��	%����'�����
������%(0��(��	%�
#�����E�

/</8

 ""("����#�	�$%��$����(#�!�$�	�(��"���"'�#��*�$	&"�����E�'�"E�
@(�E"�
%	��R�//,F/G��	��(� ��)	"(��)�2���

�	��(� ��)	"(��)�2������3+�$%�0�����/D���8//8G����#��%���,2�"���E
�����S<A��F���//.GD�F.F������6�S<A��F���//.��/�A�GA

:�	�"��	6�000��	��(�#���� .3���6���!(T�	��(�#�

"��������
����
�	���	
�$"����	E�� -A�$���A�������=@��	(&$%�$"���
:��
��"��(�&	�(�����.�=@� /F<������DFF�1�
������E�"��(�&	�(� �����GF�
1�#�(�$(��"����(� ��D<
1�#�(����&	��(#� <��GF���<��$���"��
5�$("#��
�!"����"�	� ������!��,8F!���T�GF���"(�$%�����
@(���$	�(�� /����3:�/�8�-�/��9����F�-�/��5;<�-��@�:>��($)�	
������(	 ��������
��)"(���$�"#���(	 �����8�2�
?��"�	��
�'(�	�
� �@�/�1�,���
C(")��
�	����"�	&"��"��
� ./FU�\���U
C(")��
�%&��#�	E�"��
� /F�.�AFV
�������(��������C����� <8-I���/D8-����8F-8���
C��
%	 DIF�


(����
:��
������(" W��/���
��������@3?������("
?�H�)	�' 8-D���
1�#�(�P&���	�	 GF���/IF�GF�
��
���(!�'��0��#��
(���� GFU�#��
(���
:5�= �� <-�0�'����
	%�I�F���
>�
%	�'���(��#��	��$� $���F.8F��
*"(	�$	�(��$���� :*�DD
?��"�	��
�'(�	�
� �@���1�,���
C(")��
�	����"�	&"��"��
� ./FU�\�DFU
C(")��
�%&��#�	E�"��
� X�A�V
�������(��� Y�DG-����-���/D<���

��AF�����0�	%(&	��&��("	�
C��
%	 8DF�
��0�	%��&��("	�

��������	��������	
����
������

����
����
� ������

(����
���	����
��#	����	���@(���#�"�	%��!(��(0��
�0%�������$	��
�	%�
$���"���(��	�(�6

4�������%�����	�"��
������$%��'�#�0�	%���!"��������(!���
%	���	0���
$���"����#��(��	("��C�������#��(!��	������#�$(�$"�	�����#�	(��
"�#&$	�(�����"��
��

&�������
�	�����	�����%��$���"���%(&�#��(	����("���	�	�#�	(0�"#�
#�"�$	-��	"(�
���
%	��(&"$��,�&���
%	-����$��('�"���(��#����
�����E
"��&�	�

�	��
�����8���%��$���"�]���(0�"��&���E�&��	��&�	��(	�������(��#
	(�	%��0��	%�"����	%��(���K��%����&
.���$(���$	�(��(!�	%���(0�"��&���E
$������&�	�����"(	�$	�#�!("��"�'��	��
���E��(��	&"��!"(����	�"��
�

�	������
*"(	�$	�(��	E���:*�DD����(0��#�'�$���	(�������	����#����	%��(������(0�'�"-
	%��$���"���%(&�#���'�"	%������������	����#������0�����"(	�$	�#����$��
3�)���&"��	%�	�	%���(&�	��
��&"!�$������	�������#�#(����(	�
�'��"���
	(��	"(�
�'��"�	�(�����#,("�!�����

��"�	-����	����	%��$���"��(��E��"('���(����E���#�$%�$)�0%�	%�"�	%�
#���"�#��(��	("�#��"������$(����	��E�$('�"�#���#���"��������"�#�(
	"��������(��������&"�#��	�	%����	��#�#��(&�	��
��(��	�(���*"�("�	(
#"�����
�	%��%(����!("�	%��$���"���&��("	-�$%�$)���#�(�	������	%�
�""��
����	�(!�	%���E�	��K�3�)���&"��	%�	��(�$������("�$(�#&$	���"�
���$�#����	%��0����0%�$%���E����#���
�#�0%���#"�����
K

3�")�	%��#���"�#��(��	�(��!("�	%��	%"���#"�����
�%(����(!�	%��!����
��$"�0�
�E�&���
�	%��%(�������	%��$���"���(&�	����#"�����
�H�
�

�"����	%��	%"����(&�	��
�%(������#�!���	%��$���"��&���
��$"�0��0%�$%
�"���&�	�����!("�	%��"����$	�'���������	�"����

�$"�0�	%����	�����(��	%����	�����H�$)�

@�"�!&��E-����
��$���"����#���	�����

*�&
�	%���(0�"��&���E�&��	���	(����($)�	��8F�1����#�$(���$	�	%����&

	(�	%���@�:>��($)�	�(!�	%��$���"��

*���)�������
���
�	������	�
)������
�	���	
���
�����
@���"����#��(��	("��"����"��#E�$(&���#����0(")��M�����((������(��	("
��#�$���"���"���0�	$%�#�(�-�	%���(��	("�#�����E��%(0��	%�����
�
	�)���

6'	�����(0�'�"-���$%��##�	�(����$���"����'�����������(�	�(����&�	
�����#�'�#&���E�$(&���#�	(�	%���(��	("�

����������
���
���
9����8
(��?
�%�����"	��N$(�	"(��'�#�(��(��	("��
��E�	�����"��	��"��(	���$$���
	%"(&
%�	%��:�	�"��	�0�	%�	%��%����(!��������!("��(�����#�'�$�����%�
��������'��������!("�&���0�	%���#"(�#���#��?��(��"�	��
��E�	����

�("�	%��!"��.(!.$%�"
�����������E�@�3[�!("���#"(�#���#��?��#�'�$��
�������"�!�"�	(�2((
���*��E���#�	%�������	("��("�&���	%��!(��(0��
�P5

$(#��6

�!	�"����	����	�(��	���	%������8
(����E��(��!("
�$	�'�	��
�	%������

�%��0��$(����$"��������%(0��

'	����3�)���&"��	%�	
� 	%����	0(")�$�������$�&#�#����	%���$(.
���(!�#���'�"E����&��#�!("�$(���$	��

	%���(��	("�	(�E(&"�"(&	�"-

� 	%���?�����[��(��(!�E(&"��(��	("^����	.
0(")��	�	&�����	%�����&��>�	0(")���	.
	��
�[����$%�$)�#�

'	���
>("����E-��(���		��
���"��"�J&�"�#-
���$��	%���(��	(",>15��&	(��	�$���E
"�$��'�#�	%��:*��##"�������@*���
�"���	�-��!�����@*���"'�"�����'�������
���E(&"���	0(")�����
���"�����	�
"�	�#
�����$%�"(&	�"��

>(0��$���	%��P5�$(#���$(�	�����	%��99:�
�&���"��(��	%����$)���#��(!�	%���(��	("�

����
��������0("#���#���$���"���������#
	���	%������-��E��(���!	�"0�"#��

'	���
3�)�����(	��(!�E(&"�����0("#�

'	�����%���	��#�"#�����0("#����;;;;;;-�	%���	��#�"#��������������

������
���
�	���	�'+4

����9(����?�(��	%��0��$(����$"����

�("��##��
����(��	(",>15��(0�	���	%��9�?
��
��

'	�����������&��(!�<��(��	("�,>15��$��
����##�#�

���	�� �< 


