
����� �

�����

��

�����	�
��������	����������������

�����	������	���

�������������������� �!"��#$��%�&��'(

�
�����(�)�	�

�+���,-�	� .���  ��+�� �/

�&�0�,1��!�2����"��� 34��	��5����

�������6	��(

��4�)����,/�����(�!7��
���

��)4������#8	� �)�(��(5��,-�	���

����'9� �

��!7���,-

��

��������	
��� �

�������	�����
���

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

�*��&��+���������,�-����.��/01�2
�*��&��3������4
��%�����,������35���!��(�67�,8����9#

�:�+�����#����;
�"����<�0�� =��� !��"�� �

���>�<?���0 ��3�(4�� @��-����A����

5�$�����*<�0��+�9&��"��+�����������������,��B���#
������5��<
�����#�����+�

�3������*%6C�� 5��#��#A���<�0���4
�� ���+D(�� ,�-���EF� 3�9�8�,�9G� �
0��*��&���9��3�����<�

����5��H���#A)��

�����������	

����������
�������

�
���� �

������ �

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

�*��&��+���������,�-����.��/01�2
I���EF�3��$��*��&��3������4

��%�����,������35���!��(�67�,8����9#
����������<��35��$��J�<���:

�"����<�0�� =��� !��"�� �

���>�<?���0 ��3�(4�� @��-����A����

5�$�����*<�0��+�9&��"��+��������
5����������5��<
�����#�����+�

%6C�� 5��#��#A���<�0���4
�� ���+D(�� ,�-���EF� 3�9�8

*��,�-���=H4�0��*��&���9��
����������<��35��$��J�<���:����5��H���#A

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

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

�����������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"���

���������	
����������

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

O��*��&��+���������,�-����.��/01�2
*��P C��*��&��,8��%���#��9� 
�+D(�����,��B���#�*4��I���EF�3��$
*����?����<����5��$��J�<���!�����,8��#������+����%�����,������35���!��(�67�,8����9#

����������<��35��$��J�<��
����� Q(6L'� �� >�<?�=H4��"����<�0�� =��� !��"�� �


-����A����,8��0 ���#����
5�$�����*<�0��+�9&��"��+��������

5���!��(�67����KB;����8����L'��������M�����<�0���<
��4

I����� �9&��,�9G��3������*%6C�� 5��#��#A���<�0���4
*�� �%�� 5��<
� ��� �#� ������ ���+D(�� ,�-���EF� 3�9�8

� (����<�0���4N�*��,�-���=H4
����������<��35��$��J�<��

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

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

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

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

���������	
��������������

������������������� ���!��"�����#�!������������#�����=������RC�N
������������������� ���!��"�����#�!���$��%&���'�� (����

��4� ST%��UV�L�O
*��P C��*��&��,8��%���#��9� 
�+D(�����,��B���#�*4�
*����?����<����5��$��J�<���!�����,8��#������+�

���<�0���<
�������W����������<��35��$��J�<��
����� Q(6L'� �� >�<?�

5�$�����*<�0��+�9&��+����5��$��J�<��� �X����>�<?���0 ��3�(4�� @��-����A����,8��0 ���#����
5�$�����*<�0��+�9&��"��+��������

!��(�67����KB;����8����L'��������M�����<�0���<
��4

I����� �9&��,�9G
*�� �%�� 5��<
� ��� �#� ���

� (����<�0���4
���<�0���4W����������<��35��$��J�<��

����

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

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

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

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

���������������������������	
��

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

�<��ZT���B��ZT<�0��Z,����4� ST%��UV�L�
*��P C��*��&��,8��%���#��9� 
�+D(�����,��B���#�*4�
*����?����<����5��$��J�<���!�����,8��#������+�

���<�0���<
�������
��0 �� 3���A� ��� ���8� �0 �� �#� �������� Q(6L'� �� >�<?�

5�$�����*<�0��+�9&��+����5��$��J�<��� �X
�����;�[5�$�����*<�0��+�9&��"��+��������

!��(�67����KB;����8����L'��������M�����<�0���<
��4
����
�7���G��4)��

�*���G�/BC���#��\�8�,�� 2� (��W5�� :���I����� �9&��,�9G
5�$� ����+��*�� �%�� 5��<
� ��� �#� ���

I����#��� (����<�0���4
I���+�������*��7�+�9&���X���,�-����������<�0���4

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

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

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

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

�	������ ����������������	
���

������������������� ���!��"�����#�!������������#�����=������RC�
I���	(9(0����	(9#�RC������4������������������� ���!��"�����#�!���$��%&���'�� (����

<4�STG�����^��&�<�� ZT���B��ZT<�0��Z,�
*��P C��*��&��,8��%���#��9� 
�+D(�����,��B���#�*4�
*����?����<����5��$��J�<���!�����,8��#������+�

�*���G�/BC���($�����$����1�7��������3���W5��:���<�0���<
�������
��0 �� 3���A� ��� ���8� �0 �� �#� ���

5�$�����*<�0��+�9&��+����5��$��J�<��� �X
*��	
��_9���3�����(9
A�5��$�����,��B��������Q(6L'������;

!��(�67����KB;����8����L'��������M�����<�0���<
��4
I�������G�����Q(0��!����<�0������EF�����
�7���G��4

�*���G�/BC���#��\�8�,�� 2� (��
�<�0�� *��&��+��������� �#� 5���;� ,�-���5�$� ����+�

I����#�����=������RC��35��H��=(&��3������4
I���+�������*��7�+�9&���X���,�-������

�

`�3��H;���������2ab�3cd)��

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

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

��������������

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

�	������ !�"#��$%�&

������������������� ���!��"�����#�!������������#�����=������RC�
I���	(9(0����	(9#�RC�

e<4�STG�����^��
*��P C��*��&��,8��%���#��9� 
�+D(�����,��B���#�*4�

5���!��(�*����?����<����5��$��J�<���!�����,8��#������+�
�*���G�/BC���($�����$����1�7��������3���

��0 �� 3���A� ��� ���8� �0 �� �#� ���
5�$�����*<�0��+�9&��+����5��$��J�<��� �X

*��	
��_9���3�����(9
A�5��$�����,��B��������Q(6L'
!��(�67����KB;����8����L'��������M�����<�0���<
��4

I�������G�����Q(0��!����<�0������EF

�*���G�/BC���#��\�8�,�� 2� (��
�<�0�� *��&��+��������� �#� 5���;� ,�-��

����=������RC��35��H��=(&��3������4
I���+�������*��7�+�9&���X���,�-������

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

afg`�3��H;���������2

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

������������

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

'���(� !�"#��$%�&
� �

������������������� ���!��"�����#�!������������#�����=������RC�
�I���	(9(0����	(9#�RC�

��������	
�� �

�:*�������;�[e
*��P C��*��&��,8��%���#��9� 
�+D(�����,��B���#�*4�M�������

�67�=H4������<�0�5���!��(
�*���G�/BC���($�����$����1�7��������3���

5�$� ���� *<�0�� +�9&��"����0 �� 3���A� ��� ���8� �0 �� �#� ���
5�$�����*<�0��+�9&��+����5��$��J�<��� �XY��2������+�

*��	
��_9���3�����(9
A�5��$�����,��B��������Q(6L'
I�������EF�3�����%��5���!��(�67����KB;����8����L'��������M�����<�0���<
��4

I�������G�����Q(0��!����<�0������EF
�������������������	����	
�� �

�*���G�/BC���#��\�8�,�� 2� (��>0��Q����=]��=��
�<�0�� *��&��+��������� �#� 5���;� ,�-��

RC��35��H��=(&��3������4
I���+�������*��7�+�9&���X���,�-������

�	
�� �

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

`�3>�������B�a�3bafg

�

�

����������	

�
��������	�

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

����������
� �

������������������� ���!��"�����#�!������������#�����=������RC�
�+�9&��5��������8

����������������

�*���G�/BC�W5��:
5�$������<�0��M�������

�67�=H4������<�0�
�*���G�/BC���($�����$����1�7��������3���

5�$� ���� *<�0�� +�9&��"�
5���!��(�67�Y��2������+�

*��	
��_9���3�����(9
A�5��$�����,��B��������Q(6L'
I�������EF�3�����%�

I�������G�����Q(0��!����<�0������EF
�������������������	��

�� 2� (��>0��Q����=]��=��
�<�0�� *��&��+��������� �#� 5���;� ,�-��

I���RC��35��H��=(&��3������4
*���.�����I���+�������*��7�+�9&���X���,�-������

��������������	

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

��)`�3>�������B�

���������

�
��������

��

����������

������������������� ���!��"�����#�!������������#�����=������RC�
�+�9&��5�����

� �����������

�*���G�/BC�
5�$������<�0�

�67�=H4������<�0�
�*���G�/BC���($�����$����1�7��������3���

���� *<�0�� +�9&��"�
5���!��(�67

	
��_9���3�����(9
A�5��$�����,��B��������Q(6L'
I�������EF�3�����%�

��G�����Q(0��!����<�0������EF
�������������������	��

�*���G�/BC���#��\�8�,�� 2� (��>0��Q����=]��=��
+��������� �#� 5���;� ,�-��

I��
�h4�.����
��
!� �



����

�

�����W5��:*����5����Q(6L'������=(�������;[��
�QY�������!��*i&����e+h4�O���e*�4�O�5�$���������	�0���#�+D(�����5��$����_���+���������3,8�>�Y���������

� 3������?���������;����'�*4�e+h4��O�����#������.�9��,� ���*4���9#�5��$��*<�0��+�9&��"������H9���+����5�$����
�9#�j�1�������������#����(��+D(��3,8�>�0����>���>�0��������?�=(<
�����%���*���5���8���������.��������'�=����#���8

*��,�-����k������0G���� 2�9#������;� [*����#����*9&������D(����������Q<G���%(������5��$��Q����H9���*H��2�99#
*����_������������l(�'�+�����m�����#��(4�� @��-�� n���;��+�k������$���� �XY�� 3e+h4��O*��5��$��+D(�������#��99#

� 
�,8�l(�'������,� ���+�9&��EF� 3e+h4�O� 3e*�4��O���� 5��$����_����o��������#�����	�0��+�9&��"��,8�>�Y����
*��������(4��@��-��,8�+���$�)�*;�M�+�9&�������!��	 ��=����$����5��$��J�<���QY���*���9$�����G����8�����*9&��3

I���������b�7��4)��
��	 ������QY�������!��+�k�e=�O�3e��O�3ep+��O,8�>�Y�����
�q�r M����3������<�0��=���9G�+�����#��9� 
�*��<���3

5�$����)���
��������������	����	
�� �

I���Q(4�� ��� ��� 3������ �?�������=(��Q(6L'�+����*�?�� ��� (�� ��<'� 	
� ���.��=��� ��� �.�� ����3����� �4
�����3�$������L��*�����EF�����5��$��3�����+�9&���B(BM�5��$����_���+����*%#��1���������3	(�k��	(��'�

����	�0���#�+D(������0 ��5�$���������k���	 ����5�$�����5��$����_���+����	 ��"��	(�k���H9�������+����KB;��
5�$� ���� �<�0�� =���9G� 3������ *%(4�� �� �
�$� �#� ���� *��G��� 3�EF��#� ���� =��� ����� +�9&�� �B(BM� 	(�L�� ���

*��/%&'�	�0��,�9G�"����������������������>�M���(�e+h4��O*��,8�>�Y�����+�����(���5�$�����5��$����_�����>�s�
�������������#�����=��e=��O�L�����r%o��=���,����,8�>�Y�����=(��Ne+h4��O��e=t��O��*�?��u(
���� (��*��;�+��

������ �h4��������%�� 3�k���	 ����������%�� 3�����!��	 ��"���#�����=���� 
��\�8��H%���������?��Q(6L'�=��
5�$������<�0��*��&����=���9G�+���������	(�k��	 ��"�����=H4�����W,8�>�Y�����+h4�:�����������m����3�������;��3

�k���	 ��W,8�>�Y�����=t�:��m����� (�*���.������h4�3�������v����;����W5��:�$�0����<'�	
)��
" �	�#$�������
� �

5��#���(�7�����>��=(<
�	
����������+��?����w����8����x�����#����.��=�����<�0���#�����=���	����5��$����_���+���
*L���=y(&'���� n=y(&�����'�A� y�M�*;��#�+�������5�$�����3�9� 
�����)����,8�����%��,<i���#�+D(�����5��$��3����

*����L��*����3������?������z�����$�[e�{�{H4����	%C4����	%&4���4�+h4�O�3e+h4��O*��5��$���,<i���#�+D(��"������9#
����z����,8�����%��=��)��

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

��)3>�4��|
�9��`ab�3}~`�3>����r�h�'�2ab�3�~)��



����

�

*��+�?����w����8��M��������;�[��������	�
������������ �������������������������������������� � !"#��$%� !��%�����
�&�'�(�)������������*+�,�-��.�)�
��/������ ���0�1�(�2/�����34�5���6����� ���0�1�(+60'����3789��� ���0�1�����:�1�#(��&��%�

"7(;������<%�,��=�;+��%>�����<�0���<
�25�$�����5��$��+������5��$��3��<�0��,8�r0������#��������'�A�y�M�*;��#�+���
�9#���(F�/BC'�3�9� 
�=y(&��I���EF�3���#�����+�������5��$����_���3��<�0���4����8����L'����9� 
�=y(&����'�A�y�M�*;

W��<�0��:9&��3����=(&'�I��r M���*�y(&'�I�*��z�;�	
��������������<����5��$��J�<���=��9#�����'�=y(&'�=���,��2
*?��7�*����L��*�����XY��35��$��J�<���QY������=(9��=��������r%�������\��9��������$e�h
O��%(������3e�h
�O�5��$�

*����_���+D(���������*?��7�	
�=(&'�=���������=(&����'�A�y�M�*;��#��$�)�����\��9������+�#A�3=(&'�=���	
�*
��
*����L��*����3��������=���r�����(<����$e
O�3*��+D(�����5��$���=���	
�*
���3����*9
A����+�#A�,8�=(&'��#��$

�5��$��+D(����� 3>�����L4�� �o���� ��� ����� �������� ��� 3���� ����=�������� ��� �\��9������*L��� 3=(&'
*��*��z���,8�����%��,<i���#��$��9#)��

�����;����0G�=��� ���+��?����w����8� �M����\�8�8� ���/��o�	���#�V�G� ��� �#�����+D(��,� )�=��� ���,�-��� ��04�
�*4��5����(��,�(�����	^%H'���P�o7��(<��!��*9]�����0G�5�G�B4��*%G*�������,�-������0G�!���\�8���#�����=�����8���

�*%#��1��<�0��W����<��35��$��J�<��e	^%H'���P�o7�3r���O�������:����5��$����_���+����3�5�$������h4�3�=(��*��;
�� (��P�o7���	%H�����r�����(<�*9&��5�$�����5��$����_���+�������8��<
�������*���L��,�'���(<��Q��$�,�-������0G

*��	
�	^%H'���P�o7�*��*?��7�35��$��J�<���=(&'�QY��	
����8�=y(&'����$��$����(<����P�o7��(<��35��$��J�<���*9&��3
���+����	^%H'5�$�����+�������5��$����_����8�=y(&'����9� 
�=y(&�����'�A� y�M�*;��#�����	
�*��*?��7��$�����+�#A�=y(&'�3

������������x����	
�*L���=y(&'���r�����(<�����x����*9
A� )������9'���<�0������������������L'�EF
<��������<��=(��z�;��������H9����<#������(4��@��-��Q����������������(4��@��-�������;������8�=(�����L'�	(�L��	
�5��$��J�

�9� 
�*H��*9&�)��
����<��QY��	
�������H9����_(��W	^%H'���P�o7�3r����:�	�0���#�+D(�����5��$����_���+����5��$��J�<�������������

*���������;��,8�!���%��5�$�����3�$�����)I��������=������4������3�����*;�M�+�9&��"����� ����/BC'�+�����#
*��=(;�1�����$���I�������G�	
�����������h4�*��b�7����8��4��$��)��

���	��%�&'��(�
� �

�*4�H$��,�<
	���#��#A�5��$��J�<���P�������#�����,���?�	
�����������<���������3�)�=���>�H$�����+�9&�������#�
�����<��5��$����_������������*;�M�+�9&��"���#��$���	�0��,�9G�"����*����k����������������<��,�'

*����k����������������0��*����k��N��#�Q<M����8�����07�,�9G�������+D(��,�'���L��,�'e@	����
O�3e@	�������O�3e����

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

�)�b�3>����T�����d)�



����

�

@	���O�3e@	����
�+h4�O�#�����=���V�;�,��N�*���(������� ������������*;�M�+�9&��"��3����������<����h4��9$��
*<��������������,�$�������(%G�@�HC�����,�$�������9G�S�0]���(%�������(��������(i��"��I�������$���������0���9��'�3

� *���G�/BC�� �#� ���� ,�<
W5�� :� ������ ��� >�H$�� =(<
� 	
� 5��$�� J�<��� ���� ����� �9&�� �#� �$��� ����� ���� ���;� �� ��#
I�����4e�h
�O*<��3�$���5��$���L��,�'�[e@	�����h
�O��$���L���#�������*9&��,�e@	����5��$�O3�*9&��e	���O��5��$����

�$�Q<M�+�9&���H%��3e�h
�O�,�����#��$����(4�� @��-��QY��+�k���D(������e	����O��04��3��#�Q<M�,8��������.������/BC�
�*���GW5��:*<��	
��(4��@��-��I������9&�����'��$���5��$��J�<����4)��

�V�G� 3����������<��5������	
��_9���	(�L�� �_�8��������
���	���#��#A� 5��$��J�<���P������ ���>�H$��=������F
*��	(9#�)*��Q���'�������i��=�������#�����=������F�>�<?���������3	�������5��$�����EL�����5��$�����r�������5��$���#���

	�0��,�9G����5��$�����r1�]������*;�M�+�9&��"���#�*9&��=����������������<��*9&��*<������0������9G�S�0]�����'
*<�� 3�$��#A��#�*4�Y�����*9&���$������	(��'e	����O	(9#�Q<M�*;�M�+�9&����� 5��$����� ��� 3���9&��,8�5��$��*;�M�+�

+�9&�e�h
�O�+�9&�����3�$��e�����O��e+h4�O�@��-���7������9G�S�0]�������0���\�8�3Q���'�����?'�������i��=������=H4�3
*��5����Q���'�*9&�������(4��� (��*%H-���h4��$)��

�#')*�+,�-�����.	����/�01��2��3#���4�
� �

	%G�I���5������*%(6C'�>���+������!�� �����������������RC����� 3	��$�����RC�������,8�!���&�� 3	���#�RC��>��
������*�����������������B(BM�P������l%�]����.�����>������� (�������B(BM��#�	���#�RC�������B(BM�5�����

	����	(�7���F����8�5������RC����� �X6L���#��$����?�������B(BM�P������*%���"% �����3�)����������B(BM�!���&
�	( B'�3���*9((&'���*9y(&'������������	( B'�3>���	( B'�2�����*L%�]����<( B'�����	(�L����	���#�5��$��������<( B'

I�����G�����2����������� ����������	( B'� 3����I���b�7�����3��G��4�I�����G�����3b�7��4����b�7��4
I���b�7����������G��4�����	( B'�������RC��3W��������������� ���:��
�����������3��"�������������� ���=���!�

�2	���#�RC����B�������>��[���#��$�=�������.��N�������9� 
�=H<������������� ���=�����8��#������ ���=���,�H���!��RC�
����=H<��3����	 ��������
�)����[����%Y�����I���!��RC���#h������������� ���V�;�����#������������������� 

I�����G�����>�Y��N�����������	
�>�Y����8��$�����$���,�H���I���b�7�����>�Y������G��4��E���3�$��#A�b�7��4
� ��I��� �� ��G�����*9&�� ���	 ��>�Y�� ��I��� !��RC��	(�7���F�b�7��4���8� �#���� ��� �����>�Y��	 ��=����-�� N�

��������	 ��+����>�Y��,�9G�����������������<��35��$��J�<���3j��MWI�������G�����b�7��4�:����#��#A�)
RC���_9����%Y���=���������8��#���8�v(F�+���!�+�
3�I�������G�N����������b�7����8��4���%Y���=����#��$�=����_(��

W��������<��35��$��J�<���3j��M���:���<�0����	���#�V�G����j��M�+�9&��3�������9&��"�W������<��35��$��J�<��
�����:	(� ����j��M����/C%��	
����I�������G��%Y���=����<
�����	(�L������������#�+���B'�*4������b�7����8��4



����

�

*����-��3�$���z�;���-�����B'����	(�$��������=���!��*i&����.9���9��I�������G�����!����#�����=���b�7��4
�=���!��*i&������#�*4�M��������5��#��������8�/���6��+��������L4���5��#��6'����*%#�+�9&��"��������B���������
������H9���,8�������*H����-��������=]���_(���*4���0����;���*%#��0 ��3��(�D?���*%#�,�9G�,8�=(���0 ���%Y��

�9��I�������G�����4*��b�7��$��)��
�	�56�78��
9�������:�;����������<� �

����5�-���������������>�Y��*4�������,�H���	 ��=��)��
����7���-�?���@��A$���� �BCD���B��&��EF>G��

�1)2
����L4��%� �����	(�L������($�����$����1�7��������������?���%�����*9&��[�+�k���3����*9&<%4��L%4������*H�
����*9&<4��*%G��L%4��T4��������*9&<4��*;��L%4��>�<&����RC��>����%������X&;����3*��EF���	(9#���%��������,8���<'��!�

�7���F�	(
�7�	
�*9&�����L4��%� �����5�����*���)��
�30�=��8>?�+��
�3�������	( B'�*9&���	(
�7�,8����5�9�8�� %?����w��J�-����#�����*G����*6]$��������	( B'

�7���F)��
�H��������I��J���K���>����������


