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

�����������������������������
������������������ �!������"����#$����%�&�'���������������#(�����)�����������*+,�!"%-.�����������/'������$��'-��
����������0(���$��(����������1�����������2�����������$���������#3����������������4������$�������(�������$���5�(���$�(��/'���$��� �����(��6�(�#��

��(������(�#���$�������/��&�����(�������/��$�7��6�����(1����/'�0(���&��8�����(����7����$���4�9��������"����#$����%�&�'���������)�����#(�
���������������6���������	
��
�����-:0%*;�(;�4�-
�(�&�<�����1�����/4���2����������$�����������(�������$���5�(���$�(��/'���$���&�����)�����
������������������� ��/=����&����/'�0(���$��#3��$��������(������<���(����������$�=���4�����1����������2����>..�-:0%*?@A?BCD-�&�����)��������#$�������

����&����>����(�%!���������(�$�������������� ����	)�
�
E$�=������1�����������2����#/$���(������/�	����(�$����������������F���2����������(������%������46��$�%�(�������6�)6������/4�&�$�
>���(�<����������(���2����4����������������5�-:0%*?@A?BCD-���$������(���(���$���$���4�9$���(�������4��������4������<����$������(���2����(���(���$����

9$���(�2����4�9��(�������(�#���$��%������4���4��#$�����
0(���&��G���(�������H���������"����#$����%�&�'��������(���$�(�����5�����������/'������$�4������������������������(�<��������$52����������/4

(�&��$�I�����(����������(�����(����#3�����������������4������$����������������$���������(���2����(���(���$�����9$���(�2����4�9��(����
G����$�������>..�-:0%*?@A?BCD-� ���<����$���������������(��4�������� � �� 9$���(�����7��46� ��#3�����6� ��(���5<��� 9$���(�2����5�9��(��5���� ����

�1(������$��������(������$�������(�������9��(�����#1�5<�4��(����&�7��46����<����$�5<�4��#/��9$���(�9��(����
����(����(���>..��'������	�(�4�����9$���(�2����'�����4���I�(9$���(�����6�����(/���#�$�1���5������������(�����/'�(�4������#$�����
.#<����(���1�������� 9���$����(��/'���� �������=��4� ����� ��&��=�/'� $���4� ������$���� ��� �/��� �)�6�� �6� ��#�$��/'� $���4� *� ���6��� ���� 	� �/��� 	�	

�(���;�(���(�/'��������7�4���(���(���$���$��/'���������
.#�$�1��������$�<����������$����#�$������ ��/��2�����(���/'���$���(���
!��(�&����������$���/'�9$���(�2����'��<�����4�9��(���#3����������������������������$��������6������6��J�����������$������������(�����/�(�4����

%��������/��1������#����2������#����(�#�4��5�����2��9$���(�9��(������-���(������/�-�����$���/�������/�����&�����$�2������1���$�46��(��9����������
�������������$��/������(��9$���(�9��(�����K������(���1�������#'�������������������$/'�&��(�������#����2���5�(�#��������#����������1��9$�����(��4
��'(����������&��&��(�1���/'�(���;�(���(�/'��������7�4���$���4�9$���(���(���2��
0(�����/���(��(����������#���$���5���(������(��7�������46����$�2������(���������������$��/��������<���(����/6���&��$�5�����(1������(�������(�4�����6

���������1�5�����

%����������&��(�������$���/'�����/'6������)������(��&�=�$�(������$�2���������(�4�/'����$52���4����L:0������6�9������&�������&��=�������5��9$���(�2����'
����46����(����������#�$���#/��(/�������6�2��������������$��/��(�#��/��(���(���������������$��/'�������<�'�(�������
:�������1������(�������6�2�������������=��4�������(���������������������46��(�����6��(������(���/'�����(�;��4����������(���������(������(��7�46

���(��&�7��6�������$��/'�(������6���������������2���
0���(������5������������������)���������(�1����������$��/'��(���;�(���(������&�$���6�9������&�������(���������������$��/'�(���������#�(���������

>��������)���������(���$���	���(���;�(���(�
H��$�&��(�2������(�4�/'����$52���4�����L* *���������&/����6�2���������/��(�&��������2�����J
���$���������1�������2�������&�$�7��6��(���'����

�(�#�4��$����(��(/�����&�$���(�������������4��L����������%>06�����$52���/����L���K�����(���������'��������#(/�/��(�����������&��6�2�������(����
���1������'���2����4��(�2��������=�'��(�������������(�7������$���$���4�9���$����7���
M�$�=�����$�2���������(�4�/'����$52���4����%L* *���������1���������������&��������(�=������&�$�7��6�'������5��������'���2���������(�1�����

��#�$�4��(���(��&��������&�$��/'�(�#������(�������(����&�7������2����/��$�7���
��7�$�����$�&����(�4������������'����������(��������������2����;������(��������(�����/'�9���$����7����/'�(�#�����������$��/'�(�������&���2��

(�����7������9$���(���'��2����5��(����7�5�
N&*&�����(�4�/'����$52���4��������#/���������(�#���$�6��������(2���(����7��6��/'����&���(����#�(��������6�������1�������;�(���#�������6�������(�&�$����6

1�$�#/����(����&���
0(���&��"IO�-G���(������%����������(���$�(�����5�����������/'������$�46�&�<���������(��7������(������(�#���$�4�8������(�������7����$���4

9��������"����#$����%�&�'��������%������4���4��#$����-� �$��>..�-:0%*;�(;�4�-� �� ���5$�����)� �����#/$���������������(�5<�4� ��(�;������$������
��(���2��9$���(�2����4�9��(����������1�������4�������=������(�;������6)�������P���2��.������������$�1�$����;�(�7������IO�-QRSS���(��$��/4�����(�����
%�����������������9��(����2����������&�(��������(�$��8������(�����9��(�������"%����%������4���4��#$����-6�'������������������������1���������(�;�6
����&��2�����#/$�����(����/�����$�2����&��$52���������$�������������������$�;���7����/��(�#���������9��(����(���5<����������
0(������������4���������1���������(�;���&���(�;��4����/��������������$���������(���2��9$���(�2����4�9��(����#/$�����$52��/�&��(��/�����/��$�����

����(1�����4��������7�����4��(��(�/�*�������)�����	��6��$���������$�����$����J����4���/�&��(�������������7�����5��(��(��6�������������������/�*
��$�����5��������J��$����� �	6��$�����������	�6��$����������������������
6������1����$��������<������������$���������1�������
N&� ��(�;��#/$�����$52��/��6��$(�������� &�� ���)*����� ���/6����#'���/'��$�����(/�������(�7����/'� &��(����� �/��$�������$�����������(��&�7����

(������(��7�������4�
>�����#(�&�6���$�������$52������&���(�;��������������2������$���/=����&���/'��(��(����4��������2������(������������������$���5������$���5

������(������&����6����/��$����5�>..�-:0%*?@A?BCD-� �-:0%*;�(;�4�-
� �(�#�����4�&���������$�������$����$�2����������(����������������(�#������������*
&���4���(���6����������������5������������$�;���7����/��(�#���������9��(����(���5<���(����&�7���
N����/���(�#�������>..�-:0%*;�(;�4�-��#��������(���&������*.G������� ����)����2������&���������(�;�����������������*��������/�#/$������$����(��/

���������(��4�������7��6�������6�����#������$$�����%������4�������#$������������������$��(�=���������6�����&���������$����(�������=�'��(�#�����4�
��7�$�'������(1�����9��(���#�(�����������(�#�2����������������)������>..��-:0%*?�A?�CD-��(������/�������$��/��(����/�
N�;�(�7����(�����������9�(����

>��1����$���(������*�(��&����������4�#�&/�#/$����(�����(����������$��/'��(���;�(���(��F
>8�����H� �=�
>8� �* 	��H� �=�
>8������H� �)=�
>8�� ���H� 	�=�
>8������H� �	=�
>8������H� 	=�
�����F �������������=�
M�$�=��� 2����� 9��'� ��$��/'� �(���;�(���(��� �� (�#���� #�$��� ��� $��6� 2��� �(��/=���� �(��� �$�1#/� �$�� �������� ����� �#�(����������G$�� �����(1����

�(���;�(���(�������'��2��������(��������������������&����(��������(�4������/'�����&�(�#��/�#/$���(��&�����/��$���5<������/�(�#��F
*���=������2�������(���;�(���(�������$�T

� �

� � �

����� �

�

�

���� 	� ���
 	� ���� 	� ���
 	�

� � � � ����� �
��� 
� ��

�
��

�
�� �� ���� �� ���� ��

�� �	���� � � 

���� 
�����

�� �	���
� � � �
��
�� �������

�� �	���� � � ��
�� �����


� �	���
� � � ���� �����

�� � ��� � � � 
��



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

*���=����������4�2�������$��/'��(���;�(���(��T
*��$��4�(�����#������(���;�(���(��T
*�(�����(������(��6�(��=�(���$�46�������T
*�(�����(�7�����$�T
*���$�������$�T
*��(�2���(�#��/��$������(1�������$��/'��(���;�(���(��������$�1�<�������
%�����$��/4�(�����9$���(�2����'�����4����#�(������������<����$�$�����7�$�5F
*����/=���������1������(�#��/�9$���(�2����'�����4
*����1�������'��2����'�����(�
*��#����2�������2������9$���(�2����4�9��(����
���$���������$������(��������=�$���$�/4����$�����(��(����46����(��$���/'���������(1����6����������$�����9���$����7����/'�'�(����(�����6����(������

��;�����6��$��5<�'�������/=��������(�4�����������1���������1������9$���(����#1����6���(���2���/4��(�������6��(������(���/�6���(�;��4�����4�
���.#�����$�������������7�����4��(��(�/
N������7��������(��(���>..�-:0%*?@A?BCD-��-:0%*;�(;�4�-
�����(1������(���&��G���(�������%����������(���$�(�����5�����������/'������$�4��

&�<���������(��7���8������(�������7����$���4�9��������"����#$����%�&�'��������%������4���4��#$����������������������)�����������*.G������$�������
O�(��$�����9��(���������1�$�<��*�����$������'�&�4�����H������%������4���4��#$��������(�&�(������������/���������
N���2�����;������(��������������7�����4��(��(�/���$�5������#������/���(������F���(��&�7����/����2��$����6��(�#/$����9������������'��2����

����(���H�(��&�7������(�#/$��#/$��������������(�;��4����/���$��������(�����$�������
U����2��������(��$�&�7�5��������7�����4��(��(�/�&�����)��������(��$�����		6	�$���������
�/��$�������������$���)�6 ��(�7�������������(1�����4���/6����$�2������������(��(�/����$����&�1�/���$����&���2��������&�7���&��(�����(�;��4

���/�

�������!��������������/������(�#�(����2��������(���7/�#�$������4��(����$�1�����
!�����)������/���������	����(�#�(����2��������(���7��#�$������4��(����$�1�����6�&��(��/��������$����6��$����������G�������(��(��������$�1���$�����$����

������1���������(�6����������(���'�����&��������(/'��(�������������/�6��#�(�5����-��(����-6��(�����<��������1���5����(�1����6�2������/=������2�����
������$���4�9$���(�9��(����

�

� �
� �

�

�

�� �

� �

���� 	�

�� �

��
� � � � � � � �

� �
������ �������

	� � � �
������ 	
��
���

�� � � �����
� ���	�	�

�

��

�

� � � � � � � �

� � �
�
�		�� �
�		��

�� � � � � � � � �
���
�� ��������

�� � � �� �� ��

����� � �� � � � �� ���	�
� ���
�	�

��	�� � � ������� �����
�

����� � � � � ������ ���
���

�
� � � � � �

� � � � �
� �

��

� � � �

� � �� � �

�


� ����	�

�� �� � 
� �������

�� � � � 
� ����	��

�� � � � � � 
� ������

�
�
� � � � �

� � � �

� �
�
���

�� � ������ � �
������ ������
�

� � � � � �

�� � � ����

�� � � ����

�� � � �	
�

�� � � �	�

�� � � ����

� � � �	��

�� � � ����

�� � � ����


� � � ����

�	� � � ����

� �����



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

.�����������(��$��������&���/�����������/������(�#�(����2��������(���7/�#�$������4��(����$�1�������*�9��F
*����$52�������&�1������'�<�����9$���(�9��(���T
*��������(�������2����9$���(�9��(���T
*�����=�������'��2����'�����(��9$���(�9��(���T
*�#���(����������/4�����������2��2�����$���3V������&���4����$���(���(���������'��2����������������T
*����1��������(�4������������'��6�����
.��������&���������������/�����(�#�(����2�����(��&����$����������(�&��$�������������=���(�7������/������/'��(�#�(����2������������(�&��$����6

����&�������������(��&����$��������2�$������*'�������
�G�������(��(�������������7�����4��(��(�/�����$��������� �J�
�������8���(��&�7����L
������8���(��&�7����L��&�������$�����(������������
�
E��$�����������4��(��(�/������$��������$����������������(��&�7����L��&�������$�����(���������EN0
�������$�����$���L*�6���	)6	 �������$���L*����

�6���U����2������/��$�������������������(�$�����/(�1������������$���$���L*�6������6��������$���L*������6���
0(��(��4��(������(�������$����������(��&�7����#�(��������6��������F
*�&�������$�����(�������������������(�$��/'��(�����������������&�����
6������������&����4���(�����/'6���(�����/'���1P#��(������������(����1P#����(/

$�#����(�����/�����(/���1P#��(����������(�����/'�����$���4=�4�9���$����7���
�L*�6����������/���9���$����7�5�����*�����/��������6���(����$�����2������/��$����������(�����/'����(�'���1P#��(����������(�������(���H*� 6�����
E(���9���$����7���������$������$�����#�$�����$��������2�����&����$���4����������������(���$���E����������&����4���$�����(���������EN0�#�����&��������

��(����$�����2�����$���4�������$�&�������1�$�&�#�����/'������������E��$�#����(�����/�����(/���1P#��(����������(�����/'�����$���4=�4�9���$����7��6���
��/��(��&�4������$�������������$������L*�6��������9$������9$���(�2����4�����6��(��9����$�2=�����9�����2����������&���$��(�#��/�9$���(�2����4������&�
�2������1�����������������(��������������(����$�����������(��&�4�������1�������'��2����'�����(�����(������)*��J�����(�����	*�J��N��$52��������&�1�����
'�<���������(2����������(�
���$������������6�2����(�������$�������&�$�(�����/�
>��1��#/$����(�/�������(������2�������L*��������(���������(�������(���EN0���������&���(������2�����������(����%������46�2�����&��$�$���(������

�������/4���������LN*��������LN*�6��������������/'���$����'6��������#/$����&�1�����������(�������L*��������(����������$�����(������
������8���(��&�7����L��8����1������/��2������7���(�$�&����������#�(����(���(���9$���(�2����4�9��(���
�
0(�������� �����/��2���� �� 7���(�$�&��������� �#�(�� ��(���(��� 9$���(�2����4� 9��(���� � ��&��$���� ��$�2���� ���(�����/�� ����/�� 9$���(����(�#$����6

����(�$�(��������(���(/�(�#��/�9$���(�2����4�����6��/��$������&�1�/�������9�������
G���/�� ��� ��$�2������ ���(�#$���4� 9$���(�9��(���� ��1�/����(�#���$��;�(�(�5���� �1�����2��� �� �1����2��� �� ��(���5���� �� 9��(�����#1�5<�5

�(����&�7�5��$����$���4=�'��&���(��2������>��1����������(������(������������7���������(��$������(�#�(���2������2�������$52����������$52������(�#�(�
�2���6���������������(�2������&�����������&���$1�����������(�#���$��&����$�2����5�9$���(�9��(��5�
�����)����������<����$����������������� 	)���2����2�������9$���(�2����4�9��(�������%������4�
��������(��$�&�7�5��(������8���(��&�7����L�����)������#/$�����(��$����*��� 6��$��������
	��8���(��&�7���%>0��0(��#(��������$��<�/'���$��/'��(���;�(���(��

8���(��&�7���%>0����<����$�����������$����������(��&�7��4��L6�����#3����'6��������<����$����������1������/��2������7���(�$�&����������#�(����(���(��

9$���(�2����4�9��(�����0(��(��$�&�7������������(�������(��&������������1�WXY*���7���(���(������%>06��������(/'�&������/����(�#���$�����(�#�(����2���
HE%O:��WXY*���7���(���(/����<����$�5���#�(���(���(����(�#�(����2��������(���5���'������(��(6��$����$���4=�4��#(�#�����
!�����)��������(��$�&�7�5����������(������#/$�����(��$������������������������������	6	��$���������
>��1����(���'��(��(�/����(��&�7���%>0�#/$���(��#(������������/'���$��/'��(���;�(���(���>8I��<�����5�����H�
:�����2����4�9;;�������&���/��(���;�(���(�����$��/��������&������$���'�����&���$�4F
���O������$���/���(���;�(���(/������(������������(�$�6���(��&�7����/4��&�������(�����������$������J6���5�����/=���/������(��'�$�������'������

 �J��&*&�����(��������&��������$���������(�������!������(���;�(���(�����&��$������(����������(��'�$�������'�����������������������'��2����������(��
���E�<����������$�2=��������2������9$���(�2����4�9��(������#����(�#�4����9$���(����#1����6����������������$����/���(���;�(���(/�(�&(�#����/����������

����4=�'���'��$���46��(����5<�'����(����/����$��/����$$��6��&�$�7�������'��$������#�(����#�(���������
	��O������$���/�� �(���;�(���(/���5�� &��(�1����������(�������J���������$���4��<�������O��������� �(���;�(���(��� �����������5<�4��<�����

��&��$������&��������(��'�$�������'�����������/����(�������/������(�
���&��(�&�����(���;�(���(/���������$������&��2�����
�������&�(���&���/'��(����������/�$����������������$�������(��#(�������9$���(������������<�����
K��(��$�&�7�5����������(������������������������(�;������&�(����&���/'��(������&�����)��������(��$���� ����	��/�����������������������7��&���$1�������

����(������#/$����$�����5�����=����
����%�����$��/4�(������(�����<�4���(��������������.E
������"������(��7���!�E�������2��$����(����$�����

!�����)��������(��$�&�7�5����������(���������(��$���� �6�������6��(�������������$��/4�(������$���5<�'��#3�����F
*�(��������(���;����(�/'��������7�4T
*�(���������$���4�K��(&��������2������H�$����$�������":ET
*��&�����$��������$���4������(��7����(�'����4��$��H$�/���(���������2������%������4������":ET
*�(�����&������HM%6��#�(�����������$�����'����<���4�.���#(�������":ET
*�(����������/�����$����6��(��$����(�1��%�/����������":ET
*�(�����&������HM%���E�(/��$�������":ET
*�&��������$��>�(����������":ET
*�(�������(�1��4�����$�&�7��6����������$�������;�$�����������(/���������(/�����&�#(��2���������$�%�(��������)�
�������8���(��&�7����#�(��������
0����������������7�����4��(��(�/�-8���(��&�7����#�(��������-�#/$����(�����(����/���$���(�����*�(��&����������4�#�&/�����=��;��%>0�
*�(����������(�������4�2�����=��;��%>0
*��(��&�������2�����6��(�������6����(�����=��;��%>0
*��������$��/����/�������7����/������(��/��(�#�$�����6�������/

*������7��
*��(�#�(/���'��2��������2���6��(���;�(���(/������
>��1����(���'������4��(��(�/���$�����(����(�/'����(�&��$���4�#/$����(�����(����/��)�%>06>0* *��P�6��������"0*�����
���	���!������&��=���/'���#�$��/'�$���4
%�#�$��/��$���4�9�����#�$��=�4����(�����=�����(���(�������E(����$�1#/�#�$�=���������#�$��/'�$���4��1����������2�(��$����4�(���(���K������$��/'

�2�����'���#�$��/'�$���4���$�2�������;����$�����(��/=�����������/����(/��K�(������9������$�2�$������������������ &���(�4�������(�����2����$���
�'���2���������(�1�������0�9���������������(��$���������1���#3�/�#�������(�<��������
�����)��������(���'��������7�����4��(��(�/�#/$���(��&�������&������&��=���/'���#�$��/'�$���4��6 ����6������2��$��#/$��&�����/��2��������������

��(������(��7��4���(������(�'��/�2�(�&������#�$��/����(���
�
>��1����������������2���&���2���9������������'��$���2���������(��9$���(�2����4�9��(�������������&��(�������$����$��������������7�����4��(��(��

#/$���(��#(����/F
*� � �#�(��������� ���&�6� �/2��$���$���46� ����(���$���*��1���$���4� ��'����� � ���(��(�������#����2����6� &����$��/���(����$��/������5��(/� *� ��=�6

����#����*���=�6������(/*��=�6�����;���7����$��/�����(�4�����*�	�=�6������2�����#����(�#�4�������������*���=�T
*��(��#(������������7�������(�����(����	6	�$��������T
*��������<�����(�#�2�'�����&����$��/���(�����/��&�&�$����6����(�4������(���(��6�������=���$�6�����(����/����;�������#�$�T
*������������(��$������(�$�T
*�&��$52��/�������(�����&�$����(����$��/��(�#��/6�����������&�9������(�����(�7����(������#�������������&��=�/'�$���4�9$���(���(���2������6�(����$�1���/'

��U���(������(�4�������������6��$���������
���.#�������/'�;��������*9�����2����'�����&���$�'������$������
E��������(�����	���5�������)�������(���(���������&/��$����$���������(�;���6�� �������&�������2�#�&��2����KGE�
E����5$�����	�������������)��������(���2��9$���(�2����4�9��(�������<����$�$���������(�;���6�� �������&�������2�#�&��2����KGE�
E��������#(�����)������G���(�������%����������(���$�(�����5�����������/'������$�46�&�<���������(��7������(������(�#���$�4�8������(�������7����$���4

9��������"����#$����%�&�'��������%������4���4��#$����-�����(1������(�������������(�5<�4���(�;�������&/���/����$������(�&�(���6	)��������&�������2
#�&��2����KGE
!�����)������(���(��������$�2�����(�#/$�������$����#$�1�������(�&�(��	�	6�$��������6������2��$�����(���$�(��/'���$������6��$������������� 6��$�������

������<����$��������4����(�2�4������$�������
��7�$��&����2���/4���(�����(�#/$������(���(����5����$����$��/���$����%0K� ��������$����6��$����������>���4�(�&�$�������������������������&���2��

�(����������(���������&�7���&��(�����������
	��.#��#3��'��(�������$���/'�(���$�(��/'���$���&����2���/4���(���
G�'��/�>..�-:0%*?@A?BCD-�������&�������$��������(���2����(���(���$���5�9$���(�2����4�9��(����&�����)������������$��	�$(����  �$���������



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

.��&������$��������(���2��9$���(�9��(�������#3���)���$��������/������2�

���.��(������4�(�#���������(�#���$��
.������$5������(�#���6��(������4������(�#���$���(���$�(��/'���$���

0��(�#���$���(���$�(��/'���$���>..�-:0%*?@A?BCD-���$�5�����������������������������5(���2����'�$�76�(�#����������(/���(������������$�����&��$52���/
������(����� ���&����� ��$��� ��� ��(���2�� 9$���(�9��(�����G�����(�� �$�� ����$����$��/�� ���$�=����� �� ������(�� &��$52�5���� �1��������0(����&�4� &�� ��
��#(���������������$������������(�/'��#�&���$���������������$��
0���&���$����2�������(�������$��/'���$��
G$���(���(�����2������������$���4�9$���(�9��(���� �����(�&�� �� ������ &���4���$����4���(�����(��������� &��(/����(�&��� ����F� ���6����(�1������Z�$�� *

�/��$�������������������(�1���������2�����'��������������(�1�������1���������/'��(���$��6������1�����(���������(����������(�&������;�&���K�����������
9��'�&��(����(��&��������(������(��7�������46�&������&��=��������(�����������#�$�6�(�&��(��������;���(��6��(���$�(�������(�$/��(�������(���������L:0��
����
G$�����/=�������2������������$���4�9$���(�9��(��������(�5�������/����'��$��������������F�&�������$�����(����������������<�4��&�$�(�����/4��(����

�EN0
T������������������&�(������4������/����(2��������2���������(�#���$�4��HE%O:
�
[1��������(�������������<�����������$��/��(����/�9$���(��#�(���������
���.#�����$��������(�;��4����/
E�����(���������#(�����)�������(���(���������&/��$����$���������(���2��9$���(�2����4�9��(������������$������(�;��������(������5����6�� ������6����5$�

�����������6�� ��������������#(���������#(���6	)��������&�������2�
>�(�;��4�����4�������)������(������(����#3�����&/���/'���$���)���)�	6���/������26�;����2����4��#3�����&���/'���$����������$�)������6��/�����26�2��

����� ��6���/������2�#�$�=��2������(1�����
U����2������&��(��/�&�����)������(��/��$�6��(������(���/�����(�;��4�����4������	6 �$����������$����� 6���(�7������
"��'��/��(��&�������������'�(����(���#�&��2������(��&�7����/'���2��$���4
��$�1�$����������6��$�����������1�6��(������(���/'�����(1�����4���(�;��4

����4�
H�(��&�7����/����2��$�����������((����(������4���(�;��4����������$52��/������(���&��G%"[8�!%
6����;�������(��&�7����/����2��$������������$�

 �)6��$��������
"��'��/���(������$�1�$�����/=�6��(������(���/'����  6�$���������
"�����$�1�$�������$���5<��������F
*�(����6�����(�����<�4������$�2���5����������������/'�;����������6��$���������&���2������$�2�����(��������#�(��������
T
*���$����/���$���1������ 6)�$�������6�(�������&������&*&������(1����/'����$����/'��$���1�4���(�;��4������������������� 6	�$�������6����;������������$�

 	6��$�������T
*�(��'��/������$�����(��������6��$�������T
*�����(��$��/�6�9����(��/����$��������6��$���������&���2���T
*�&��(��/����9���$����7�5��/2��$���$���4���'���������6��$������������&������(�����7���������$����5<������(��$/��$���#�$�1��������(���'����
T
*���;�(�7����/�6������$���7����/����$��������6 �$���������(�������&��������&��$���(�����/��(���������������(���4��(���(�����������6��$�������
T
E��1���������(������(���/'���(�;��4�����4��$�1�$��������$���5<���������&��(��F
E/(��������(��$/����)�6	�$���������(�������&��������$�2�����(�#�������������7�����4��(��(��
T
*�IE8������6�$���������&���2������$���������(�$��&��(��'����#��&��������(������������(/'��(�����(��/'��(��������#��&���������&
T
*��(��������$��������6��$�������T
*���'�����#�&�������������'(��/��(�������	6��$�������T
*�(��'��/6����&���/������(�����/����'��2����������(���������������������	� 6	�$��������
�����)�������/��$���/��(��(����4�������1���5���'��$���2����'�����(���%�����/��(��(���������������F
*�(������(��7��T
*��������1��L:06�>0���%>0T
*���(������#�(�����������7���(/����(�&���
E��$����������������*�
����������!������"����#$����%�&�'�����-.�����������/'������$��'-���������$�&�����/��&��(��/6���&���=�����(�&�$������9������

&��(��������&�����(��������#�$���9;;������/'������������'��$���46��(���(���������(���$������#����2�����9��(���#�(�1����������/=�����9��(��9;;����������6
��&���������/'6� (��=�(����6� ���������$����6� �#���$����6� �����(1��6� (������(��7�5��� ��'��2��������(����(�1������(��&���������/'� �������6� ��� ����� ��
(��$�&�7�5��������7�����4��(��(�/�
��7�$�'��$�2=�������2������1�&������(������������4��&��$���/'���(�������%���������$�������1�����������/=�����&�(�#����4��$��/6��������6�&����$���(�#��/

����#/$�����$�2����#�$���2������)��J��0��$���������/=�����&�(�#����4��$��/�#/$���(��&�������������7�������0�(�����0(�&�������"%�
E(�������2����&�(�#�������$������(����$��>..�-:0%*?@A?BCD-�&�����)������$�1�$������(�&�(�������/�������������
E(������$��/������/����#��(������&�(�#����4��$��/��(������/����9�(���6��&�����(/'��$�����6�2����(������&�(�#�������$��������(���(����5�������6�J���1�

�(��������%������4���4��#$����6�������6�J���1���(����������(��$�������	 6�J���1���(��������"����#$����%�&�'�����

0(����6�2���(�����(�����&�(�#����4��$��/������)����������(������5��������������������$��6	J��G�����������#$������������(��$�������(������$�1��6��������
��(�;�6�����(1���/����$���2���/��(��������$�2�����&�(�#����4��$��/��(������(�����������(������;$�7���
>���2��������(���*�������&�����&���$�46����&���/4������$����������$��5<�4����1�&�������#������������'��(����&�7����O'����&��(����&�7������7��$����

�1������&��������$�����;���$��/6���6�����(�4��4��(�6������/�

�

� �
� �

���� �

� � � � �

�� �	 	� 
�
��� � � ��� �
����� � �

�� �	 	� ���
� � � ������ � �

��
�	 �

� 	�
���� � � ���� � �

�� �	 	� ������ � � ���� � �

�� �	 	� ����
� � � ���� � �

�� � � �	�����	� ���� � � ������ � �


�

�	 � � �

� �

	�

���� � � ������ � �

� � �

� ������ �

� � ������	�

� � � � �
��
���

� � � ���������

� �� ���������� ����	�	�



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

:��(������*����7��$���6�����(/4���&����������������$�;���7������<����$�����(�����(����6�����16������1���������������#�$�1�������9$���(�����4��0(�
9����$������&���2��9��(�������&��$52����������6�2��#/��#����2����#�&������5�����2��9$���(�2����������2�������(�#���$5�
K���$�������������(��6�2���$5��������4��(�;�������1�����������$����5��������(��&�/��(������#/�����(�1���/��������.��������4����5<���&�(�#�����

�$����9$���(�9��(��������������������������'��#�&�����������(���5����������������\
!�����)������&������������$�$����	���2�$������$��	�J�2��$�������6�������1��(�#��/�#�$����*��$����K��(��(6��������������)��������%������4����(�4���

���$�$�����(�&����2�$�����*������L8O��$���4��*����(���4��2�����
6��(��9���#�&��#�$�1�����������$�����������$���/'��������6��#�$�1����/������(����$���
����%������4�
���������&��4�&�(�#����4��$��/�������������&(������������$�;�7�(�����/'����7��$���������(��(���2�/���#$�����"U6������((���(�������(�4����(��������

����4�1�����$�;���7��4���$�2�5�����6�*��(�&��#�$�=�6������7��$���/�#�$����/����4����$�;���7�����	*��(�&��
G$����'(����������$�;�7�(�����/'����(�����������������1��������(��������'��#�2����6����/=��������$�;���7��
�����)���������7��$�&�(�����/'��2�#�/'�&��������'�&����2���/4���(�����(�=$���#�2���������(/�������(��&��������*��	��2�$�����6������2��$�F
!��(��/�����#�2������������$����$��������/��2�������
M�&���(/�������(��&���������(�����$����(�&$�2�/��;�(/�(�#��/�����(����$���$�����/=��������$�;���7�����(����$�6��(����(�1���������2����/'��$�2���6

��(�#������(���$������������(������������4����4��(����&��������������(�4�/'������7�4�
����*�5�����7�$�'��(���(����(�;�������$���4���������$�������������$�;���7���9$����V(��6����<����$�5<�'�9���$����7�5���(�����"E���>..�-:0%*

;�(;�4�-�#/$���(������/��(�;�������$��/����(��������������1���":E��E�(����������#(������(����������1�����������2�#��*�(���(���2�/'���$�����'�":E�
 ��.���(��������'������$������6������2��$����&�1�/'��&������'���(�;������(���$�(��/����$���
0$���(�&�������(���(��������$52��������#�F
*�(��$�&�7�5��(��(����4��������1���5�����(�T
*�(��$�&�7�5��$����6����(��$���/'����(������(��7�5������(��&�7�5�����46��#���$�����������/'��(�����������1���������(��������'�
G$����(���������4������$��������(���(���������#'����F
- ���/=��������(�����������7��$�6��(��������$�;���7��6��(��$�2��������$�;�7�(�����/'����7��$�����T
- ����$�������������7�����4��(��(�/6����$�2�������$�2���������'���������4���'����4������(����/����'��$�����T
- �����1������$�(�������(�#�����������&������#$����(����/'���$���4��(���6������#����5<�'����/=���5�9;;����������������$���������1�����(�#������T
- (��=�(�������$������4������$�������
]�������������(������&���������(�;�6��(���&��G���(�������%����������(���$�(�����5�����������/'������$�4���&�<���������(��7���8������(����

K�7����$���4�9��������"����#$����%�&�'��������%������4���4��#$���������(1������(�;������(���2����(���(���$�����9$���(�2����4�9��(���F
��������������(�&�(���6	���������&�������2��#�&��2����KGE
T
��������������(�&�(���6���������&�������2��#�&��2����KGE
T
H�7����(�5���=���������������6�2��6���4����5<�4�!�����-.�����������/'������$��'-����������&�����/���(����/�����/������&��$�5����#3�������$52�����

���������(�;�����#'���/�����#��������/��;������&��(��/��K��(��(F
- %�(��(�����/4�����'���/4���$��� �%0K
�*������������(�;�������$52���%0K6�����(/4������������1����$�2���������#�&���$������(����6���9���#�$��

�	�$��������������
- G���$����$��/��&��(��/6����&���/�����#3����������(���$��������(��$������E����1�����/'�&��(���������$�������$�����$��������
E������� 9��(����(���5=����������� �:0.
� �/��1���/�������#(���(��'�������� 9���$����7�5��#3����������(���$��������(��$����6� ����(������(�����

��4����5<�����(�;�/��������������4��.#3���/�����(���$��������(��$�����*�9$���(�2�������������7�����$�����9$���(���(���2��*�#/$������(���/��
#$�1�4=������/����������(������/��(��(���(�&�������(�/=$���/'�&�����1�$/'�����������%����������(�4���/'�7���(����������(�����/'�(�4����
�#$�����
�������������������������(������/'��(��������(��$�������#�����������#�$�1���5<������(����$��(��'��/����9���$����7�5�9��'��#3������������:0.6��(�2�

�������/�&��(������$���2���/4��(���������$52��������(�;�/�����/�:0.��������������.��#������(�����;�(�(�������&��(��6��(��������(������(1�����
��(�;��������������:0.�����������������2������$����&�<�����(��'���������#3���������(���$��������(��$������&���4����5<�4���(�;��4����/�
��7�$���1�������������������������$����$��/��&��(��/����������$�������6�����(/������#����2��/���(�;����������(/��5������'������(�#/$�5
���

���&�������$���������4���(���$�(���4���(�&(�=����4�&���������$������"%������$�������
�������6� ����� �� ��4������ �/=����&������� �������(�5<���� ��(�;��������$����$��/�� &��(��/6� ��(���$������(������� �� (�&���� ���1���5�����1�������6

�/&����/��9��6�$���$��/����(�=�����9$���(����#1��������(�#���$�4�(������6����#����6��#3��������;(���(����(/���1�&���#����2����6�2������������/&����
��7��$��/4�(�&������������(��/�����$�����%������4���4��#$�����

�� ������������� ���������������������� �� �������� �!������"����#$����%�&�'�������� �������#(�����)� ����������*+^� !"%� -.� ����������/'������$��'-6
���$���������������0(���$��(����������1�����������2�����������$���������#3����������������4������$��6�����(1����/'��(���&��8�����(����7����$���4
9��������"����#$����%�&�'���������)�����#(�����������������6�>..�-8�1(�����9��(���(��&��-��(������$������2��� � � &�����)������E$�=�������2����#/$�
�(������/�	����(�$����������������F	��2����������(���F����%������46��$��%�(�������*)6������/4�&�$�
��������������������������������<����$�������5������$���������������������� �����6���4��������������������!���������$�������"����#$����%�&�'����6

O�������(���(�����6�������1��(�=���4�O2(�����$��
0(�����������$�������>���(�<�����������������������O���������$�5���F
@ 0�(���2��9$���(�2����4�9��(���T
@ G(��������/������$������6����&���/������(���2�4�9$���(�2����4�9��(����
0(���(����������� ������� �������������������$����6� ���� �����$������� ����(�$�(������%���������� (���$�(�����5�����������/'������$�4��� &�<���

�����(��7����8������(�������7����$���4�9��������"����#$����%�&�'�����
>..�-8�1(�����9��(���(��&��-���$52������(����#$�������4�(�&��$�I�����(����������(�����(����#3�����������������4������$����������������$�������*

��(���2��9$���(�2����4�9��(����
N�<�������/4����$����>..�-8�1(�����9��(���(��&��-�(����$�1���������((���(���#�$��������/��2�����(���/'���$���(��������������������������)6�	

�/��2����$���(�����&��=�/'�����#�$��/'�$���4�9$���(���(���2����(�1����������6�����������6
�����2��$�F
�L������� ��������������������������������������
�L������� ��������������������/��2������6�� �
�L�	���� ��������������������/��2�����)�6 � �
�L���%L��6�*����� �����		6�� ��������������
��)��������7�4����'����������(�1����6������2��$�F
0E������� ��	 =�
0E������� � ) =�
0E��	�P����� �) =�
"0������ ��� =�
�����1������(����������/6��(��&���������/��&�����6������#�$��/4��(�����(��
.#3��(���$�(��/'���$��������(���2��9$���(�2����4�9��(����&����������������9�����2�������(����6�2��$������������$����6�9;;�����������9��(���#�(���5<�4

��$�����6���&�1������&��������$��������(�
!��(�&����������$���/'�9$���(�2����'��<�����4�9��(����2����'��#3�������������6�����(�����)�*��*�����/�#/$��������������J�&���2���(�&���������$������

'�&�4������1���������2���������$���/�����$��4�9$���(�;���7��4���'��$���2����'��(�7�����
6���������������$��������6�J���_�����(������6�K��(&����
(�4���'�����6��J���U���(�����6�E�(/��$������(�4���'6����������$������������(�����/�(�4����
>���(�<�������/��1������#����2������#����(�#�4��5�����2��9$���(�9��(������-���(������/�-�����$���/�������/�����$�2������1���$�4����2�$�����������6

�(��9����#����2�����(�#��������#������7�$/'�9$���(�2����'��������7�4�	�*���������9��'�����$���/'�������'����(���1���/'���&��=�/'�$���4����9��'�0E���
����5<�'��&$��/'��������7�4�
��� (�&�$������ � ��=���(���(������������ ����(�� 9$���(�9��(���� �'�$����4� '��� �(���;�(���(��
� ��$�2���4���� ��J���� �#<�4� ��$�2��/�����(�� �� ����'��6

�$�������$���6����������/=���/��&��(��/�����'��������7�5��>���1������������$/��&��(��/�����#����2���5�(�#��������#����������1��9$�����(��4���'(�������
��&��&��(�1���/'��������7�4���$���4�9$���(���(���2�
K�=���(���(�����������������(���������(�#���������(�#���$�����:����&��$52�����������(��6���(����&��#3������$������/��$������(�2������1�����9��'

�#3����
>..�-8�1(�����9��(���(��&��-� �� ��2����� ���������$����#3����/��$��$��������(�/���#�&���$�����6� �#����2�������(���2�� 9$���(�2����4� 9��(������

�����������������(����������(�#���$�4���$���
K�� ��$���(�2�/4� � ��(���� ��� *����� ����� >..� -8�1(�����9��(���(��&��-� �(���&��G���(�������%������� ��� (���$�(�����5� ����������/'������$�4

8������(�������7����$���4�9��������"����#$����%�&�'��������%������4���4��#$���������(1���/��(���$��/���(�������(�;�������(�;�/�����/6������2��$�
������)�����*��6�  ������P���2�
E��������#(������)������O��$���2���/���(���������������&�����������&������/��$����������(�<�����������4�&��(�������(1�����4���(�;��4����/�#�$��

2������J�#/$���������������(�5<�4���(�;��6���������P���2��!����(�����������#(���������#(�����)������������������7����������$���6��$���������



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

N����������&�����)�������(�;������$���������(���2��9$���(�2����4�9��(�����$�1�$����6� �������P���2�
O���(1�����4���(�;��4�����4�������)������#3����$��������(���2��9$���(�2����4�9��(����#/$��(������(������$(���	���$�������2�
0(�(�������#3�����������������4�#/$��(������(�������6��J��$����������$������2�
U����2�������������>..�-8�1(�����9��(���(��&��-��&�����)�������(������9$���(�2����4�9��(�����������(��/��<��������������$(���		��$������2��K�

����$�2��������$������2�
�����&�������/��$���������#3�����$��6�������1������1�������(�;�6���'��������$��������(���2��9$���(�2����4�9��(�������&����2���/4����)�������������$��	�$(��

���$����������:��������)�$�������������=�6�2�����#/$������(1����������(�;��4������
!��(��/������(���2����(���(���$���5�9$���(�2����4�9��(����&�����)������$�1�$����������	�$(�������$����������E���4��(������(��/�9���&��(��/������

��$(���)))�$���������
>�����&��2���$������(��/=����������)��6 �$�����������$�1�$������(�&�$����������$�2�������(��&�7����/'���2��$���4�����(��&���������/'�&��(���'��������

$����������&*&���(��������4� ���(��7�����������/'�;�������(���(�������0�(��7��������$��������O��$���2���/��(����� �����$52����������(�;��5�����
��9������
!��(��/�����(��&���������(��/��$�������/������)���$��������6�(��'��/���(�����*����)6��$���������
0(��9���9��������&��(�����$�1�$��������$���5<��������F
-E/(��������(��$/-�*���������6��$�����������J
�&���2����(��������#�$���9;;������/'������������'��$���4��(���(��&��������9���$����7����/'�(�#��6
-:$���(�9��(�������'�&�4������/����1�/-�*��������6��$�����������6)�J
�
-:$���(�9��(�����$���������7�����'��2����'�����(�-��*������� �6 ��$���������
:����������&��(�������9$���(�9��(��5����'�&�4������/����1�/����$���������7�����'��2����'�����(���#��$��$�������1�����(��'����9$���(�9��(������

�#��(�����$�����$���������#�(��������������<���4�.0O�0E���������2������$/4���(�����*������(��$�����)�������L�=������(����������#(�����)�������������$�
��&��������(���(�����1�����������(���E
6��(������(�4�#/$����$52��/����������#��(���6�������(������������(�������$��'�$���������(��������%������4���4
�#$����� �#��(��� ��$1��� ��$52������ �1�� �� ���7�� ����#(�� *� ��2�$�����#(���>���1�����(��&�7��� 9$���(��#�(��������� ���$������������7�����4��(��(��
�����#������$�����1���5��(�������'��2����'�����(��
-"��'��/������$�����(�����(��&���������������(����$�-�*�������		�$����������	J
��&���2�������2��������(���
-"�����������/'��(�����6�����(�����<�4������$�2���5��'���������-�*��������6��$������������J
�&���2���9�������������(��$������1���������������

(�&�$�����������(�/'��(�7���(
�
������&��(��/����(�����������/'��(�����6�����(�����<�4������$�2���5��'���������6�&�����)������$�1�$����������� ��$���������
����2��������������������������������/�������*;�������/�(��2������(�����(���������������7�9$���(��#�(��������6��/��$����(���������������7�46

�����2��$�
0E*��������*�����$�2�������������76
0E*�������*�����$�2�������������76
0E*	�����*�����$�2�������	������7�
E��������(�������������7���������#�(����������������$����6)�$���������
�����)�������/��$����(��������L:0�*	�6��������#<�4��(���1�������5��)�6	�������'����(�����/'�(�#���L:0�#/$��&�����/��������(�6��/�(��$��/�����

���(6���(�����(�������	))����(�
E��������(������L:0��������$�� �6��$��������
"�����&����4��(��&����������$�2����������#3�������#<�4���������5��6��$���������
"����������(�����(����(��&�������#<�4���������5���6��$���������
-K�$����/���$���1�-������(�;��4��������(������(��/����������$��������6�;����2����������$�1�$��������6��$����������	J
����=�������������&���2��

���1�������$���������<���������$���/#/������������
-0(�2���&��(��/-�����(��&���������/'�&��(���'���(�;��4����/
��(��/��$������(1����/�������������) ��/��2���������J
��������2��$��-O�$�����(��&������������

'�(����(�����(����'��(����&�7�4-��/��$���/�����(�(��'���������J�����6����/��������
6��������������$��/����$�����(��/��$� ����J�����6����/��������
6
-��$�������(��(�&�7��-*�������6)���/��������6��������������7����2������������#/$����$�2����#3����(�#�����/'����(��$����0�(�(��'�������/=���(�2��$���/
���������$����(��&�������������'�(����(����(��(/$���������$�&������6��(������(���/'���(�;��4�����46� &��(������-��$���������(�����(��-�������	��
�/��2���������	J
�������&�������(�<������#3�����$��������(�����(������(����'��(����&�7�4����$���(��#(������������#�$���4���'��������$������������7�����4
�(��(���
!��(��/����-.'(�����(���-��/��$���/����������$������������9������4��6��$�����������J
�#$�����(�������&�7��������&����������$�2���/���'���������$��

�����(���2��9$���(�2����4�9��(����
E(���������2����&�(�#�������$�����������(�#�������&������)���������(���(����5���������$��������	 �������6�2�����1���(�������2��4�&�(�#����4��$��/���

��$�������"����#$����%�&�'�������7�$�6������(��$��-:$���(����#1����6�����2����&�6���(������&��=���������7����(������-6���������%������4���4��#$�����
E��$��������������$�����&���������$����������(�<������������#3���������������4������$�����(�������������$����(����(�1��������������$�&������4

2����5�&��(��6�&�$�1���/'�����(�;��4�����6���&���=�4���(�&�$������9�������&��(��������&�����(��������#�$���9;;������/'������������'��$���4�
��� ����$������ ���������$������ &���������$������ � ����(�<������ � ��� �#���$����� ������/'�;������ �(���(������ ���� ����$����$��/���(��(�����

�������7�����4��(��(�/�&�����)���������(��$����		6��$���������
0��������&������)�������#�&��2������(��&�7����/'���2��$���4���'���������&�������$����������4������$������������(���2����(���(���$���5�9$���(�2����4

9��(�����(��/��$�(��'���
��(�&�$��������(��������4������ ��������(��7�����������/'�;�������(���(��������(��&�7����/����2��$����������)��������(��/��$��&��(��/����9��4�������6

�(������(���/������(1�����4���(�;��4�����46����������$���������
0�9�������2������(��&�7����/'���2��$���4���#<���&��(��/������$���������(���2��9$���(�2����4�9��(�����&����2���/4������������$��	�$(�������$��������

�������$�2����#/�����*����6��$����������
����0�����4������$���������$�2����&����2���/4������(�#/$����	�$���������
����0(�2���(��'��/��(��/��$���(�2�����'��/�����)6 �$���������
����"��'��/�&���2����(�#/$���$�1�$����������	�6	�$���������
����"��'��/������(��(������������'��������$�����*�����6)�$�����������
����>�����#(�&�6�&�����)�����������/4��#/������������$����6��$���������
>..�-8�1(�����9��(���(��&��-�����2��������������$�����#3���(��$�&���$����������7�����5��(��(������)������
.#<��������������7�4�������)�����#/$�������(1�����������������$��������/��2��������U����2����������������7�4�&�����)������$�1�$�����) �$����)�

�/��2��������0(��/=�����*����		�$����� ��/��2�������
������^��K��(������(��7�5���&������#�(����������������7�4�#/$�����(��$�����������7�4�����	�$��������/��2�������#�$�=��*�	���$����)���/��2�������
������&����(�&(�=������(�'�������;�(;�(�������&�$���(�����������1�/������������$5���9$���&�������/�$52���$��������������(����4���;����;�(;�(���4

���(/=��
����0E>�-G1�(��$�-�#/$���(��&�����������&������G���$����$��/���������7����������$�����)���/��2�������
"������(��7���0E>�	�P��P ����-%_MN-�����&������ ��2���� �������$��/���/�$52���$�������2�4��� ���������%E.*��)���������/���/�$52���$��


�/��$�������������������/��2��������G���$����$��/��&��(��/��������$����������/��2�������
E��������(������(��7���0E����P	�P�������-I$�#����-�����&������/�$52���$��8%0*��������I>*���
��$�1�$�������	����/��2������6���������/��2�#�$�=��
E��������(������(��7���0E����P	�P������-]�'����-��&������/�$52���$��8%0*��������I>*���
��$�1�$��������)���/��2�������#�$�=��*�� $����)���/���������
K��0E����P�����-`��*!�������-��(��&�������&������/�$52���$���8>*��������I0*������������5������� ��/��2�������
!���������$��/'��8�*	�������������/����K*	���(��&����������0E����P	�P�����-%������4����-��E����������7�4��������$����������/��2�������
O������������7���������/�$52���$���I0*�����(��&�����������0E����P	�P������-`1���-��E����������7�4��������$������� ��/��2�������
!��������'���/�$52���$�4����������/��aaPQbX*������0E����P�����-I�(������-��$�1�$����������	�� ���/��2�������
!�����;�(;�(��/'��&�$���(��������$��(�/���&�$���(/������.E%*�������0E�-0(��(�$�����-6�-O(�1�4���-6�-G1�(��$�-6�-M�(������-6�-L��������-6�-]������-6

-I$�#����-6�-.(�1������&�-6�-%�/=���-��(��&������������$*�������=�����������)�) ���/��2�������
!����������$��/'�(�&(�����������.0K*	��*�	�=��6�.0K*������*��)�=��������0E��.#<�4���������5���������/��2�������
!���������������(�/'�������*	�������=�����	�0E��#<�4���������5��	���)��/��2�������
K��0E�-8�2�(���-���-!���#�$����-��(��&�������&������&�(���$��/'��(���;�(���(������(�1���������$�2��������������(���;�(���(/���$���4��&�$�7��4

�#<�4���������5��������/���������
"������(��7������&�������$�������(���;�(���(��>H8*����P	�����>8K* 	��P	�����0E�-0(�#(�1���-��/��$�������������5�	��)	���/��2�������
"������(��7������&�������$��/'��/�$52���$�4���������������/����8*E:c*��������$������������7������0E�-O$�������-�����$�2�������)=����/��$����

��������5���� )���/��2�������
N������7������(������(��7�5�0E����P�����-E�4$����-����&������/�$52���$��88.*��������I0*�����������$���	����)��/��2�������
N������7������(������(��7�5�0E����P	�P�����-0>U-����&������/�$52���$��8%0*��������I0*�����$�1�$����		���)��/��2�������
N������7���������� ������/��2�������#/$�����(��$��/������(������(��7�5�0E����P�����-U���(����-����&������/�$52���$��8%0*��������I0*����
N������7���������)� )���/����������#/$�����(��$��/������(������(��7�5�0E����P	�P�����-G(�1#�-���(��&�������&�����8��	�����������/4
�
!������������2����'��/�$52���$�4��6�������������'�"0*���������������/�$52���$����;���7��4�H�"��(��&���������������5�	��6)���/��������6
K���������7��'��������$��/������)�����������(�1����(�������������/'��#<�4���������5��� 	���/��������
��^^��K�����������$������#�(���������L:0������)������&��(�2�����	��$����	���/��2��������



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

_����#����H(�/�#���H=�#����2�de����d�d��f$g��/�M���'�������M�����&
E�$/������ ���d$�d��h$d��d� ���� i�(��/���� �/�� j��d&�� �k(�d#d���l������4
�#$/�/6l�/��/� �����/6� H(�$�j$� ��/$/� ��$�d� �����de� =��d���
�/�
����1�4/�#�4/�=���(��$��i���������($/i����(d���*�)�*�	�*���6�1�$�/
�����/���)6	���6�#j$d���d�6�	���	����	�1/$�/���$��(&C�����4C����i/�=��j���$C
f&�i� �(&C�C� 1�(� ��4��$���� ifi/g/���� ����d$d� 1k���=�(��� i�1�$/g/�
1h(�d&����f�/�/$g���1�(���$dd��ifi/g/�������1j�d����d�������j��d&d$��d�d
��(�$/�'�#�($�4�/��E��/���$��#�g��/�������j��d&���k�d����#���������h��d&#�$d�
�h��d=d����i�$�*i�$��i=�������d&d$��d�
E����*����/i� �����������1/$/� ��g��� ����*��� /��� ����1�4� #�4/�=�

j��d&d$��dF
l������4� �#$/�/6�l�/��/� �����/6�H(�$�j$� ��6� M�4��(�/����� �j=��d6

���h4�
m�d�d��(�����������1/$/6��g��������*�����4d��d��(&d�����d�d��f$g��/e

�(��$��i���1�(d�#�4/�=��l�/��/���/$/6�_�(��$����j=��d6�� �h46����k��(��
i�#/$�����/�
����������� �!���"�#$%%&'&%('#

M���'�������M�����&�E�$/����������(������$�7��_����#�����H(�/�#���
H=�#����2�� �� ��(����� �������#��4� (��$�&�7��� &�$�1������� ��<�����
�(������� ��(��� ��� �(���1�� � �$���5<���� ��<�����F� �(���� � �(�������
��&�&��������$���(�2�����&�$���$�&��������(�������	���	����	������6���
&��$��/4��2�����6� �(�������$���/4��$�� �������� �(������������ '�&�4����6
������(��/4� ���(� ��*�)�*�	�*���6� �$�<���5� ��)6	� � ��6� ��$�/46
(����$�1���/4� ��� ��(���F� %������4����� �#$����6� � %�/�������4� (�4��6
��H(�$��$��&���(���$���2�(�/�����$�������������

0��������7�������������������2������*�����$����(�/'����4��������(��������

��(����
>�(������������������������������������2����������(���F
%������4�����#$����6� � %�/�������4� (�4��6� ��H(�$��$�6� �$�7�

M�4��(�/����6������
!������ �(����5���� �� �(��� ��� ������ 2����� ��������������� ��� ����

��'�1������ ����(������� $�7�� �� ��� %�/��/6� �$�7��_�(��$���6� ��� � 6
���(��(����
�� �!���) *�+,��-�."�#$%%&'&%('#

"������(��7���L:0*	�����-8�'����*E�#�(��-���(��&���������������5����$�����	��/��2��������M/$����(��&�����/�&��������(����&�$�7��4���$���4��4
�(���(�4�����$�2��������6&������(��������6)���
"������(��7���L:0*	�����-K������(����*O(�7��4-��(��&����������#<�4��������$������/��2���������M/$����(��&�������&��������(����&�$�7��4��

$���4��4��(���(�4�����$�2������	�6�/�(�����������(6�(������ ������
K��(������(��7�5�L:0*�������-%�=�(��*K������$����*E������(��-�#/$��&��(�2�������$���	���/��2���������M/$����(��&�������&��������(����&�$�7��4

��$���4��4��(���(�4�����$�2�������6�&������&�$�7����� ��=��6��/�(�����������(6�(�������������
K���/�����2�������L:0*	�����->���$����4*%����$�7-��&�&��/�&����$������#/$��&��(�2���������$���)�	��/��2��������
^^^��"�����&����4������(�1���4��(�������#������6����������$����������(�����6�(������(���$�
�����$�2���������#3�������/��$��������2���������

�#<�4���������5�	��$��������/��2��������>���1���(��&����������(�4����� �.0O���������5�)�$��������/��2��������
^+��K���(��#(���������&������(�#�(�������2��2�����#/$��&��(�2�������$��������
+���0���'(�����(���������)�������(��#(����/�&�<���/���(���������������$��������/��2������6�������=���$����������� ��/��2�������
�+^��G$���$�2=�������$���4�(�#��/������������<�����(�#�2�'���������2�����������#/$�����(��$��������$����	���/��2������6������2��$������(��#(������

�(���'������������ �$�����)��/��2�������
+^^��E��$���������(1�����4��������7�����4��(��(��������)�������#/$���(��#(�����������������#�$�������'����F
H����#�$��*������$���(����������5���6)�$��������6
H����(���� �����������5�	�6��$��������6
L�#�(���(�����(����1����:>L���������5���6 ��$��������6
��$�2�/4����(�&2�����������5��6��$��������6
H����#�$�����/=����4��(�'���������(���OH!�����$�2���������'��#<�4���������5���6��$��������6
G���$����$�������('��������7�����4��(��(�/��#/$���(��#(����/������#�$��Xnon*pRqDB*YA@qq����������5��6 �$���������6������#�$��OH!�����#��

���/=����4��(�'����������������5��6�$��� ������6������#�$��Xnon*XBArsq� ���������5��6�$��� ����������#�$��/4������*�����������5�	�$��
������
OH!�����#���)������(����&��2����$�����������(�#�2�'���������������7��6���'���<�������(����������������������4�#�&/6�����������K�����!�������*

���6�N�����(��$�����&���6�`#�$�4���6�E���(���6��������9���$����7�5�����(/'��(���'���$�������*���������'�
H����#�$��Xnon*pRqDB*YA@qq���Xnon*XBArsq��(��#(����/��$��&���/6���(�#����=�'����4�(���(�������$�1�<�'��������56���'��$���2����'������#�$�4

IH!*	���6������������/�����6����H!*����6������������/������
E$�1�$���� 9������� &�� �2��� ���1����� 7��� ��� ��(����1��5� $�#�(���(�5� �� �����#�$�*� ��&��'��� OH!*	� 	�0��(���� &�� �2��� ���1����� ��(�2��

���$����5<�'6� ��(���$�5<�'6� �� �������6� �������� ��;�(��� ����(�� �&��$���� !�� �2��� �$�1��=�4��� 9������� �(��#(�$���#�$��/4� �����*��6� �$�
��(��<���������(��������(�#��������$�2������$�������(�&(�=���������(������#�(���/4��(�&��[��������(��7�����&��$����(�&�<�����$�����/'������2$���
������7��$�����6����<����$�5<�'�(�����$���4����������7�4�����(/�������������4�#�&/�
"����������#�$�46��(�����<�4������$�2���5��'���������6��(��&�����������)��������#<�4���������5��)�$����������
K�����(�4������'(����4������$�&�7�������$�2������� ������7�#/$��&��(�2���������2������������$���	 ���/��������6�������(�4������������#$5�������

��$�2��������������7���*�	�$���	� ��/���������
��7�$��(��$�&�7����������7�����4��(��(�/���&��$�������/�������2��������(�������4�9$���(�2����4�9��(���6��#����2��������1������#����(�#�4���

9$���(����#1��������(�#���$�4�
"��$�&�7�����������7�����4��(��(�/�����$����������(��������(�;����#3����������������4������$���
K����$���(�2�/4���(������� *��������/�>..�-8�1(�����9��(���(��&��-�����(1���/��(���$��/���(�������(�;��������(�;�/�����/�
E�������(������)�;��(�$�������������>..����&/��$����$���������(���2��9$���(�2����4�9��(��������������(�5<�����(�;���6���������P���26������(��

����������*������(�;����6	 ���������&�������2�
K�2���� (��$�&�7��� �(��(����4� �������7�����4� �(��(�/� ����� ������ �/��$��5���� ��'��2������ �#�$�1������� �� ������$��/4� (����

9$���(��#�(��������6��(���������&�6�����5��(��4���'����6������#�$�������(�����(��6�&����4������(�1���4����$�����(�&(�#������4�������������������4
�(��(��������$�������>..�-8�1(�����9��(���(��&��-6����(��$����4�����#����2������#����(�#�4�����9$���(����#1��������(�#���$�4�������42���4�(�#��/
9��(�������/�
K�(�������(������4�(�#���4����������&�7���&��(��6�������������������$����$���5�;��������5����(�&��6�����#����2����5���(�;��
0(�#$��/� ���(���� �$�� >..� -8�1(�����9��(���(��&��-� ��$������ ���(��� 9���$����7��� 9$���(�2����'� ����46� ��'���<�'��� �� ������(�������4

������$���4
���#����������6�����(/������(1�������>..�-8�1(�����9��(���(��&��-����������(������(���$��������(��$�����
��'����9���$����7���9$���(�2����'�����4�����(���$��������(��$�����>..�-8�1(�����9��(���(��&��-��#3���������/��1��������������(�7����/��(��'��/F

������(��$/��$��2�������&�$�7��6����(���������;�����T�����������7�5���'��2����'�����(�����#�(���������0E�������LT������$�����(������1�(����
��(����$���(���(��$�����2����#�$�1������T����$��������<�������E����1�����/'�����$����$��/'�&��(���������$�������$�����$���������
.������ ��4����5<��� ���������$����� &���������$��������� �(������(������ (���� ��(�;�� 9��(����(���5<�4��(����&�7��6� ��$�2��=�4��(����� ����� �

����(���$�������(��$����6������$�2����&��(���������(�7����/��(��'��/�����#�$�1�����5��#�(���������������(���$������(��$������������������(1�����
���������(�;���H��(���'�����2��������'������$���������7���&��(�������#�$�1�����5��#�(���������������(���$������(��$�������9$���(�������4��������
���6��(�����(�;�6�����(1�����������������$��/��(�����
N� ������� �(�#$��� #����� �����#$������ �<�� #�$�=�� �� ���&�� �� ������&�7��4� ��(����$������ 9��(���#3������ �� �2���� �(����4� ��������5� &��(��� ��� �'

��(����$������&���2���#5�1���/'��(��(��
%(��� ����6� ��4����5<�4� !����� -.� ����������/'������$��'-� �� ���� ���&�����/�� �(����/�� ���/� ��� ��&��$�5�� ��#3����� ��$52���� �� ������� ��(�;�

���#'���/�����#��������/��;������&��(��/6�����������(��(�����/4�����'���/4���$����%0K
�
�����������(�;�������$52���%0K6�����(/4�����������$�2���������#�&���$������(����6���9������$����������������0(��9����(�#/$�������������(�;��4

���/���$52��������/��$����������(1�����4��������7�����4��(��(�/��6������������������K�$����/�%������6����$�1����#$�1���5���$���6�&��2��
������(�;���$1�/���$52����%0K�
K����(������/=����������6����������1�����������$����$�������(��$���������&���������/'6�(��=�(����6����������$����6��#���$����6������(1��6

(������(��7�5�����'��2��������(����(�1���������'��(��&���������/'������������	��������$�������6�����2���������(/'���$�5�����9����$���/���(������
����������&��(�����(�;��4����/6��$�1��=�������(�&�$�������(���������4������$�����������������������&�7�������'�&��(��6��������F��(��������
�(��(����4�������1���5���(�����/'���'��2����'�����(�6������2��$�6�&���2����������7�46��(������(���/'�����(�;���>���1�����&/�����������(���5
�����(��$���5����<����(������*'��$$������������
��7�$���1�������������������������$����$��/��&��(��/����������$��������6�����(/������#����2��/���(�;����������(/��5������'������(�#/$�5


������&�������$���������4���(���$�(���4���(�&(�=����4�&���������$������"%������$�������
K�����(�����9��6�(�#��������������=����������������2������9���&��&��������1��4������&�����/���&����������������$������!���������$������
K��#'����������'(��������(��(����4��������7�����4��(��(�/�����(�;���#��$��$������$�1���$��/�9;;����6������$���(���(�����6��������$�

���(�#���$����������1��������(�4������������'6����1��������������������(�������(��&���������>���&����(��������*���)�����#$�����(�����(��&�7��
�#�(���������&���2����������7�����4��(��(�/����(�4������������'����&�$����������J�



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

�/0�1�� 2 �3����4.	.2+4,.�� 4.� .��,���5�*+��� �.5����� 4.
��6�����#f����k(d�*�l�g�
6�����*1�4/F�H������i�6�G��l������ij=��d6�)6
9$���(���/i� ��(��dF� B�tRqutBvrBuCtRpwBqDBxB*qSy�yz6� #�g�� f�/�/���(/�
�f(��� �k�d$d��� #�g��($��$/i� i�����/&� ���� ��� f4/����/(�
��'�����/�����/���$��/�j��d&��d��d�d��'�#�($�4�/�
��>���($�(�/e��j$�d6��d&dd�1k���1���d&���(�/����/���$/���/������(g�

i�4/$��/�� ��$����(� -nqDBxB-� k$�����d�*�k�d���($d�� ��(��(�7���/-
��7����($d�� i�g�/�/e� {{{�BqDBxB*qSy�yz� ����(���� (���(�/���
�j(���d$����
�
�_���d&���(�/F�H������i�$��/6�G��%�������j=��d6)6�#$���M6����i�#��
	
� _���d&�� =�(�/� ��� ��i/�/F� >���/(/�� #�(�=d�de� ��$�#/��� �

�h��d&#�$d���h��d=d����
�
� E��/�� �$�� ��(�$/� =�(�� 1�ed��&� #�$/�� ��/i��$g��� /i���$

1�#�/i���=/������/���$��/e�i�(/�/��/�/�=/ii����h�����#������	�
�h��d&#�$d���h�������=d��d(d$�4�1���$��/�
�
� M�g�� f�/�/���(/�� ����� 1/$�/e� �	� �/(/���� #������ ����/(�g�

#�$��/��E��/���$�g��i��/��g��j�d�d��(����/���$��/�h4/����/(�=/g�
/i���$�1�#�/i���=/$�(�/e�j�d$��(d�=�#�(����(i/$/�����������/(/�
��=���#�4$��/�/����4��$�����(i/$/�/�������*1�4�#�4/�=��#�(d$��dF
������6�l�&�i�����"����#$����/6�H������i�6�G��l������ij=��d6� )6���*=d
i�#��6���#���������/���$�g��i��/��g��j�d�d��(�d�i�#/$���g��1k����d(�����
1�����/� [�$���$���� H��$�� :(������2��� ����� 1/$g/� �	� �/(� ��g�
�����*�����4d������/(/$��/�
E��/���$�g��#j$d��������F�llE�i��������������������� �����6	�����

�$$�����j(��1h&��$�/��/e�1��d�1h&�����j(�
���e���	����/��
E��/���$�g��i��/��g��j�d�d��(�#�(������(���(�d��=�������1/$g/��	

�/(���g��������*���/�������*1�4�#�4/�=��1h&������/(/$��/F�H�����
i�6�G��l������ij=��d6�)6�#$���M6���*=d�i�#���
|i���$� 1�#�/i���=/$�(�/e� #�g�� f�/�/���(/� 1�#/i� �����(���

#�(d$�d� ��d���}(#d(�/i���$�1�#�/i���=/�i�$� i�4/$g��6�j(� #��/$g��
�h�d��#�$g���1�g��4��
�#d(�g����#�g��f�/�/�/��#�(�d���d��
7�+��8����,�����,��������������������� �!���9�:��8��� 36�

9� �)�"�#�;$<$&=�>>�'%�(&

�.5����������9?�+�-���@�5�� A��	,��),�������� A+.�*�.��,���5�*
��+���������$���*�.#<�����
6���2���/4���(��F����H�����6��$��G�%������6�)6���
9��16� 9$���(���/4� ��(��F� B�tRqutBvrBuCtRpwBqDBxB*qSy�yz6� �#3��$���� �
�(��������� &������ �(��(������ �#����2����� �� �(����&�7�����4� ��'����
�����#��&��(����7����/'��(��$�1���4�
�
 0�(�2���� &������/'� ����(��� �� �(����� �(�#������6� �(��3��$��/�� �

&������/�����(�6����&��/��������(����*�(���(�����7����(������#<�����
-E�7��$���*�(���(������$��������(��(�7���-H�����-�{{{�BqDBxB*qSy�yz
�
 8�������������F���H�����6��$��G��%������6)6�#$���M6����9��1
	
 E(���� �� ��$����� ��������F� ��� &������ !���&2���� �� ��2����� �� �����


��$����(�/'����4�
�
 G�����(� �� &������'� �� �����7��$��/� ������<���� �(�&����/

��#�����$�� &��$52������ �� �(��� ��� ��&����� 	�� ��$����(�/'� ���4� �� ���/
������������(�����$���#������'�&�������
�
 K�2�$���(������$�����7����/'��(��$�1���4F����	�������������
!������ ��� �2������ �� &������'� �(�������$�5���� ���$���2���/�

�(���������$��������7��$��/'�������<������(����&���(��&���������(�2��
�$��������$�&�������&���&��4���2����4����&�������(���F�������6�"����#$���
%�&�'����6� ���H�����6� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$��G�%������6� )6� ��*4� 9��16� ��#�� ����
�������������� &�� �(��� �� (�����(�7�5� &������ ��� �2������ �� &������'
[�$���$�����H��$5�:(������2�����(������������2������	��������������
E��6��/��$�������$��&�����F����� �����6	�����������$$������2��/(����

=�����������/��2��������2��/(���7���
�������	����/�6�#�&��2����KGE�
���(/���� �����(���� �� &���������� �2������ �� &������'� �����#�� &��(���

7����/'��(��$�1���4������������	����������������������2����������(���F���
H�����6��$��G�%������6�)6�#$���M6����9��1�
Z��������(��$�1������(������$��������&���2������������(�������(����

��2�$�� �(�7���(/� ���(/���� �����(���6� ���&������� �#3��$����� �� &������'
�����#��7����/'��(��$�1���4��%�1�/4������7��$��/4�������<���������
��$���� ����� 7������� �(��$�1����6� ��(��$������ �������5� �� ��2���5
�����7��$������������<����
B�,� ���� A�3C���!����5�C�������,� 3D��A�,���� �!��3"�#�;$<$&=�>>

'%�(&

����� ���9 �+���E�94 4��9�+�����+������ �.���4.���.���+4��Hi�$�
�#$/�/6� %j�=����� i�$��/6� Ek������ �*�d� �6� MNK� ����������	�� 6� NN%
~�� ������~���	�����6��MN%��~~��~��n�l"�l8�l�&/��=/$/i�������d

�$�����d�*1������=d��k(d�����d�� �1�#��/�#�4/�=��1������=d��k(d����
��e����#�4/�=���=/i������(���1�(��$�4�/F
�� � -Hi�$���#$/�/�/e�!�(���d� �����/���g/� -N���(��-� #�$�$�(� $���(d�

���d�d�#��i�(�g����#/����-T
M�$�$�(����$/�/����/���h=d���������7��$���=�(���(/����k$�����d�1���

��=d��k(d������(�d������(�i��i��/��g��=�i/(��/�
_�#��/�d������/(���(&dd������&�e��(dF�8_}���$d�d�=�(�/�/e�1�$�/

�(&dd��*����d�d�#��i�(��	��1/$�
8�$�����d���(�����(�/e�i��/����/�����(/F
* ��$d�d�=�(��/e� i�$������(&dd��� ��4d�� ���d�d� #��i�(�g�� �#3���d�d

��#/����T
_������=d��k(d�����d���/i����-8�$�����d�*1������=d��k(d�����d����(�$/-

l"�!�e/�/e�	�6� 	�� ��(�g/����d&d���� � ��d� ��&�e�d��(k�d�d���4��$��#�4*�i6
�=/i������(���(i/$/�d������/(/$��/�
%����(��j�d�d=��(d��f�/���/e���eg/��(&ddF� �����1/$�/e�����//��

��4��
>�$/i��i��(���/�-Hi�$���#$/�/�/e��#d$d�#��i�(��/-�88��$�g��#�$��/�
M�4$��/���������d$�(dF
l�&�i�����"����#$����/6�Hi�$���#$/�/6�������6�%j�=�����i�$��/6�Ek�����

�*�d���H6�-Hi�$���#$/�/�/e�#d$d�#��i�(��/-�88
�� "�#�$<F&�'%�G<�(FH

I�+3)��+�-������ 3D���)������J,��- ����� �9����-���*��.�� ��+.�:
�9 �+���� �H��$������� �#$����6� ��(��� %��=����6� �$�� E�������6� �� MNK
����������	�6�NN%��~�� ������~���	�����6��MN%��~~��~��n�IO�%�����
%�&��2�4�����8U�"%
��#3��$�����#����(/��������(�������/#�(��2�������
��(��V(������(�����������(�������*2����������(��V(����F
-0�(���2�� �� ����(���$����� ��(��$����� ��������� $���(�� -N���(��-� �

!�(���������(�4����H��$�����4��#$����-T
0(��$�=���������7��$��/'�2����/'���(���(������2����5��������(��6���

��$����'��������(���������(�&������������������/'��
E(�����9���/�(��$�&�7����(�����F�#<�4��(���������(��I]0�*����(���$����

��(��$�����	��$���
U�(���2������������(������/'��(�����F
*� ��(���2�� �#3����� �� ����(���$�������(��$����������(���� �(���� ��4�����

������(�T
.�(���$����� 2�������� ��(���(�� ���<����$������ �����#�� �(��������

���(/����������(���#�&�����$�&����������'9����/'��(�7���(�������������
�����4�	�6	��!������"%�-.�������(�������*2��������(��(����-
.���2���$��/4��(����(�������$����������(��/'�&�����F����5�������������

M�$��� ���(�#��5� ��;�(�7�5��1��� ��$�2���� �� IO� -O�(��$����
�#(�&�������H��$�����4��#$����-�
%������/F
"����#$����%�&�&'����6�H��$������� �#$����6� �������6� ��(���%��=����6

�$�7��E�������6��H6�IO�-O�(��$������#(�&�������H��$�����4��#$����-
�� "�#�$<F&�'%�G<�(FH

�J�������������3�,.��84 4�4�8�.��3 4� +��4.��+�4�46� �����������1/$/
�1�(�d$d��d���i/��#�4/�=����g�����F��6��/�����i�6�>�$���4��j=��d6� �
�j����
-O(��9��(��-�_�E� 9��(������$/i� �#3���d$�(d� h=d�� -_j����*j��d(d��d�
#�&��/�����_mM
�������2�($d�������7��$/i��(��$/i�/�if(�-��/���/�#�4/�=�
if(/$/�*if(���/(��1k���(������1f/���(/e����/���$��#�4/�=���=/i������(
i�(/�/��/�/��1�(��$�4�/�
�l�&�i�����"����#$����/�f$��/i�9��������8�����(d�de������������1/$g/

���)�#f4(/g/���#��d�d$���6�(����$d���j(���d$��d��i/&����(�������($�(�/6
1f/���(�����j(���d$��d��i/&����(�d6�=/g/���(�/�#��d�����&d��������(d$��d�
��(�;��(�d� �#�g�$�(�/6� �$/��(� ������$�(/�
� ������ �$�(�/e� =���d
��e��4$�(d��1k�����(�;�d������$�(�/e���#�g�������$��$�(���#3���d$�(d�de
���/�� �$��[(�1�$�(d�de� ��*��� 	*���6� ��*��� �*���� �k4���� -O(��9��(��-�_�E
9��(������$/i� �#3���d$�(d� h=d�� 1j����*j��d(d��d�� #�&��/���� �_mM

������2�($d�������7��$/i��(��$/i�/�if(�-�1f/���(/�����/���$��#�4/�=�
�=/i� �����(� j������� ���� ���/$��/�� �����������1�� i�(/�/��/$�(/� ��(�$/
'�����

l�&�i�����"����#$����/�f$��/i�9��������8�����(d�de������������1/$g/

���)�#f4(/g/���#��d�d$���6�(����$d���j(���d$��d��i/&����(�������($�(�/6
1f/���(�����j(���d$��d��i/&����(�d6�=/g/���(�/�#��d�����&d��������(d$��d�
��(�;��(�d� �#�g�$�(�/6� �$/��(� ������$�(/�
� ������ �$�(�/e� =���d
��e��4$�(d��1k�����(�;�d������$�(�/e���#�g�������$��$�(���#3���d$�(d�de
���/�� �$��[(�1�$�(d�de�)�*��� �*���� �k4���6� �����($d�� ��������1f/���(�/
#d(��j&�����$���k�d$d������/���$��/�1h(�d&��d�=�=�d�
-O(��9��(��-�_�E� 9��(������$/i� �#3���d$�(d� h=d�� -_j����*j��d(d��d�

#�&��/�����_mM
��������2�($d�������7��$/i��(��$/i�if(�-��#3���d�d�#�4/�=�
if(/$/�*����1����1k���(������1f/���(/��#d(��j&�����$���k�d$d������/�
�$�� -N�;(�9��(��� -_�E*���� �l�&�i����� "����#$����/6� ������6�H$��/
�#$/�/6�>�$�/i�(g���i�$��/6�8������j=��d6��
�1h&������/(/$��/��#�$��/�
E��/���$/���/��1f/���(�/e�#�g��/�1k���=�(��/e�1�$�/�����/F
E��/���$/���/��1f/���(�/e�if�/F��)������)� 6��� ���d�1h&���������j(�

�$$�����j(��1h&�/e����d&�1h&�����$�/
���e��������/�6�llE����#d���
���	�����	��6������d�1h&��$��h=��$$������g/&�1h&�1�/(����g/&�/e�h=

1h&
���e��6�llE*�/&�

��(��/e�1�$�/�����/�/����4�j$=�(���d�������������/���d�F��)�����

)� 6������d�1h&���������j(���$$�����j(��1h&�/e����d&�1h&�����$�/
���e�����
��/�6�llE����#d���

��-���?�+�-��+�������D����:���-��+�-����+�AC��J������������#3��$���
�#������'������(��������(/����������(�����&���������(����$���*����1�/'
����$���2�/'�(�#��� ��� �#3����F� -E�&������ ������2�(������ �����7�������
7���(�����"������*�(��&����������4�#�&���"0M
��$��9��(����2����'��#3�����
>..� -O(��9��(��--6� ����(/4� ������$��� ����������� ����� ��� ��F����������
�(����6�����/����6��$��>�$�����6� �
�
�� ������������� �� ���	
� �����6� ����
� ������ -0(���$� &������� ��#3�����

����������/'� �����$�4� ����(��6� (�#��� �� ��$��6� &��(��/� ��� ����(/�
�2��/��5�����(������(1��������(�;����7��6���������#�(��
��$���'��(���$��/'
�(����4�����(�;�/'��������(���$�(��/����$���-6�����(1����/'��(���&�
8�����(����7����$���4�9��������"����#$����%�&�'����������������������&�
��)6� ���(/�/4� �����(� ��� &������� (�#��F� -E�&������ ������2�(�����
�����7�������� 7���(�� ��� "������*�(��&����������4� #�&�� �"0M
� �$�
9��(����2����'� �#3������ >..� -O(��9��(��--� �(�&���� ���������=����
�0(�����$��#������'����������������

�� ������������� �� ���� �
� ��� )��� -0(���$� &������� ��#3������ ����������/'

�����$�4� ����(��6� (�#��� �� ��$��6� &��(��/� ��� ����(/�� �2��/��5���� �(�
����(1������ ��(�;��� �7��6� ������� �#�(��
� �$�� �'� �(���$��/'� �(����4� �
��(�;�/'��������(���$�(��/����$���-6�����(1����/'��(���&��8�����(�
��7����$���4� 9�������� "����#$����%�&�'����� ��� ������������� &����)6
>����(���� �������� (�=�$���(��&������ &������� (�#��� �����#���&� ������
����2�����
!���������(����$���*����1�/'�����$���2�/'�(�#�������#3�����-E�&�����

������2�(������ �����7�������� 7���(�� ��� "������*�(��&����������4� #�&�
�"0M
��$��9��(����2����'��#3������>..�-O(��9��(��--������#���&�������
����2�����#��������<����$��������>..�-N�;(�9��(��-��"����#$����%�&�'����6
������6�H$����������#$����6����>�$�/��(���6��$��8����6��
�
Z����&������/'�(�#������#<�������������(�F
E��������&������/'�(�#���������$���F��)������)� 6���������������������

2��/(���$$�����2��/(����� �/��2����������=������7���
� �����������/�6� �
�2����KGE�
���	�����	��6����������������������(���$$��������������������7����������

�/��2���(����
������6�#�&��2����KGE�

.#<�������������(�������$1����(��/=����������(�&�(�F��)������)� 6��

�������������������2��/(���$$�����2��/(������/��2����������=������7���

�����������/�6����2����KGE�



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


����K9��L�����7�������������1/$/�j����-G*������*	��*1/$��=/g/�/�
�d��$�4�1�$d$d�� if#/(�/�1j����-� �=/i� �����(� i�(�/��/�/�� '�#�($�4�/�
>�#�g������$��$�(����($�(6� 1f/���(� 1k��� i/&����(� ���/�� �$�
�(�1�$�(d�de� ��� ��(�g/���� �� ��(�i=��/���� �j(���d$���� ��$����(g�� ��4
j��d&d$��d��������/$�/�

�����.��9����M���#3��$���F�E��$�������������������������0(���$
&������� ��#3������ ����������/'� �����$�4� ����(��6� (�#��� �� ��$��
���(/�/4� �����(F� -"����� �(����� ��������� �(�#��(������ 8*	� �*
���$������ �/����� G*����-6� �(�������/4������������� *� � �(�&���
���������=����

�@���:� N� ����� ��� 23���:��� LO@ � ����7��$$/i� ��/��/
�k����(�����d*����7��$/����/��">�>E*�

��	���������j$�d�������/���$�
#�4/�=�������(�j��d&��d�
.(/����g�� i�1���d � �(&d� * � 1���d&��� ���� ��$d�d� =�(��/� i�$

i�4g����g�/��
_���d&���(e/F�H���7/�$/i���/e�">��>E*�
��%.�E��4�i�$��/
E����$�������%!����g�4/���$g������7���/
E���7���de����d������ 
>f4/iF�_>�H'�������!
1h��$�=/F�-��!�H'����-�_%
%���F������ � ����
>����(���i��/��g��j�d�d��(������1/$�/e�����/(g����4d�6���/��h�d

��g�����*�����4d�i�#/$�����/6������(���(�d��=��/�������1�4�#�4/�=�
����� 1/$�/e� ��� �/(����g��� ��*	�*��� #�$��/F������6E��4� i�$��/6
l�&�i�����"����#$����/6�H9(����&�$���=�ed�����)�h4�}��1�4/6��i�#/$���
#j$��d��
>����($d��if1������/�f�/������d����4�F�{{{�BCAS@ADqRvRt�yz
7�+��8�� ��,��������2��� ����������� #	$&&&	((	G$	&$P� GF	%%	GG

�� �!����9�:��8��� 36��9� �)�H+�:�"�QQQH��R���0STSUHVW

��������)3����)��:� ����,����@���:�� �(������� �����(� ��� &�����
����7�����������$���"���>E
��������(�����
�����$�2�������	�������
>(�#��/4��(�������$�����*����������(�#�2�'����4���������&��$52����

������(��
8�������������FH���7�����������$����">��>E*�
��%.6����E��46
E���7�����&��2����F�E����$�������%!��
%�������7��F������ �
>����F�]�L��H'�������!�
I(�&���$�2���$�F�N0�-H'�������!�-�
%����(�&���$�2���$�F������
%�����*���&��2�/4F������ � ����
!����������2�������������(���(����5��������(��������*���2���������������

��������$52���$���6����(/���������(�����(��������������*	��2���������������
����������(���F����������E��46��$�%��$����H9(����&�$���������)�H9(���(�6
�(������
>����(���� ��������7��� �(�������$������ #���$����� ��� ��4�F

{{{�BCAS@ADqRvRt�yz
B�,� ���� A�3C���!����5�C���+,��-.3�������,� 3D��A�,���� �!��3"#	

$&&&	((	G$	&$�@�:�"�QQQH��R���0STSUHVW

O��(���/4F�%�����/4� ����(���8�(��(�4�����U�� !�������4����(F� ����	�����I��� �/�����F������G���������������� �2��F� ���������	����X����Y�������-�
Z�:Y��������� �-����2������K[�G[�E>�N>[L�K|8�>�$�F�)������������))

�Z�[X\��]��J������[�Z�[P�Z�^���X�J@\JI���MX�_`Z_a���^b`@�[����c�_B�_�MX�_�\d_�I��^\�I�@�@��e_Xe
�@��ZJ�	7�]a_���X��ZI�_X]�MXe�X��e�dB`@e��X�^�\``��Z�M`_��[�I�\�@JfbXN���MXg�;B�\`g�Jh�@�Xe=�����ZaN

�Ze���X\X���@[`__���ZX_�B\`L�������@��ZJ�	7�]a_���_���Z�[`�@�^@�[`__�@�X�X\X�B�[`ZX�`\d_�I��J�Z�[\`_Xe
]��J��X�@��@�^����Z�[`B`_Xe�]��Za��I���`_B`Z�

���!��(/�/4������(��(������������$�2������<����$�����&�����������(��6�(�#��6���$��6����������������(/'�������$�5��������(������/�����(��/�
���0(�7���(���(���������&��(/����������(�����$���2����(�7���(�����(/����������(�6�&�����$52�������$�1���4�����#$���7�����;�(�7�����&������'������#�

&��(/����������(�6������1���������	 �0(���$�
	��O����$����������7��$��/'�������<��������(���������&��(/����������(���(��&�����������V����(��$������(��$�=������(�������2��������&��(/��������(��

�ZX�@��_�[\`_X`�Z�@N�B_aN���`Z�MXg����^�_��[@�X��@h`����_�\�I��\��`\dbX���;_�\�I�[�I���I`_��=

0(��������$�����(��'���/'����(�7�4����#��������� �2���� �&�����$52�������((������������'
���$����$���$�<���� ���$�������� ������
� *�5(���2������
$�7�6� ��(����(����� ���(�&��$�����5(���2������� $�7�6� ��(�&������6� ���<����$�5<���� �����$������� �� "����#$����%�&�'����� 2�(�&� ����������� �2(�1�����6
;�&�2�������$�7�6�������<�������(�����(�7�������2��������2���������������$�������(���(������$�6�$�7�6�&����5<������2�����4��(������46��(��&���������
��(����6���(���$�����&�������"����#$����%�&�'����6����$���5<�'��$�2��'F
�������
����(������$�������$����$���$�<�������$����/�������
���$�����4���2�����������(���6��������$���/��������<��%������6�*��������2������(��7���

(�#�2�'����4�������6��$���5<����&�������(�2����������$����6��(������(������������������
���������������������������<����%������T
������
����(������$�������$����$���$�<������$��������&���$���������������������(�����(�7����/4��2��������$���������#��$����5����������*��������2����

�(��7����(�#�2�'����4���������(�2����������$����6��(������(�������������������
���������������������������<����%������T
������	
�������=�������$�����4�&���$1����������#5�1�����$����$���$�<�������$����/�������
6���������/������������������������4���(��$�����(�������

������(��F
�������/��������(�����(����6�*��������2������������(�#�2����������������(�2����������$�����������=�������$�����4�&���$1�������T
�������(��������(�����(����6�*��������2������������(�#�2�'����4���������(�2����������$�����������=�������$�����4�&���$1�������T
� � � � � � �
� ���������� ��$1�����/'� $�7���$�������� �(����� �� ��$�����4� �(���(��� �� �#�$�������5��#3������ ��$����#$�1����� �� ��$�
� �#3�����6� ���&���/'� �

��$����#$�1����6��(����$�2������(�=���������������$�������������<��%���������(������(�����������$�����4��(���(��6�*�����2����������(�#�2�'����4���
�������������T
������
���&�(������2����4��$�����4��(����&�7��4����&�����(��$������������$����������&�����������������$����$���$�<�������$��������������
�����������'�1�����6

&�����$52����������$����6��(������(�������������������
����	
���������������������������<����%������6�*�����2����������(�#�2�'����4����������&�(���T
������ 
�������$��������$����$���$�<�����(�#������6��������$�������2����5���(��4��������������������������<����%������6�*�����2������(�'�(�#�2�'����4�������

����2������(���6��������$�������2����5���(��4��������������������������<����%������T
� � � � � ��
�������$�����������$������#����(���������(�=���46��/��$���/'���$����/���(���������(�&�$���������(�$����������(�$�6� *��������2���������

(�#�2�'����4������������2������(���6����&���������2�������(��4������������������ �������<����%�������

�`gZ^`�i\a�@`Zj�
��B`\��ZX_JBX�`\d_�I��[]X��_Xe

�`\H"�G$	&%	((

l������4��#$�6�l������4�i�6�%���������*�d6��)�����1�4/�#�4/�=���d(��$���
����	
��
���;���	!��!�:�=��LO@�->����(�%!-���&��d�de�������1/$g/���
�k�d(���d��� ����	�)
�=/g�(/$//����1�(��$��g���'�#�($���/(������$��d
j&��(d�����d&d$���d���(�$/�1�(��$�4�/�
����L���#�4/�=�����/���$��/�1h&������/(��h=d��#j$d���������/�j&��(���

Ej4$��d���$��d�(����7������i�F
����L���*�llE����#d��d&��� ���������e��T
7�+��8����,�����,��������������������� �!������� ��� 36��9� �)�"

#�;$<(&=�>F	&(	'(H

���� ����	
��
��� ;���	!��!�:�=�� &�(�����(�(�������� ��� ��(���F
%������4����� �#$����6� ���%������46� �$��%�������6� �)� �#3��$���� �� ��������
�$���5<�����&����������#3��$����6����#$�������������/��������&��/�->����(
%!-��� ����	�)
�����������������
N&������ ���6� �/��$����5� �$�� ���<����$����� &������� ���L������ ��

0(��$�1�����2���������$���5<�4�(����7��F
L�������*��� �������������#�&�KGET
B�,� ���� A�3C���!����5�C���+,��-.��������,� 3D��A�,���� �!��3"

#�;$<(&=�>F	&(	'(H



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

�Z�[X\��]��J������[�Z�[P�Z�^���X�J@\JI
��MX�_`Z_a���^b`@�[����c�_B�_�MX�_�\d_�I��^\�I�@�@��e_Xe��@��ZJ�	7�]a_���X��ZI�_X]�MXe�X��e�dB`@e�
X�^�\``��Z�M`_��[�I�\�@JfbXN���MXg�;B�\`g�Jh�@�Xe=�����ZaN��Ze���X\X���@[`__���ZX_�B\`L�������@��ZJ�	

7�]a_���_���Z�[`�@�^@�[`__�@�X�X\X�B�[`ZX�`\d_�I��J�Z�[\`_Xe

]��J��X�X]��B_�I��X@��h_X��
�	 ��!��������&������������2��������<����$�5���F
�
��������������(�=�����(���������$������$����$�������(�����!���&2�����$�����������$���2���������$�7�T
�
� ��� ���������� (�=����� ��$$����$������ ����$����$������ �(����P��#$5����$������ ������� ��� �$�2��� ����������� ��$$����$������ ����$����$������ �(����P

��#$5����$��������������(�������(��$����P�/�=�����(�������#<�����#(������2��������
�!���&2���T
	
��������������(�=��������$���2��������(�����!���&2���6����������7�������(���6����$������������!���&2���6�����������(�������(�=����������(���$���5

������(���4��(����&�7��6����<����$�5<�4�������!���&2���T
�
�������(�����&��$52�����������(��
�	���!��������&������������2��������<����$�5�����������������(�=�����(���������$������$����$�������(�����!���&2�����$�����������$���2���������$�7�

���$���5<�'��$�2��'F
�
 ��$��&�������������&������#��6��(������(���/'�������������
�*��
6� 
�����������0(���$6��(�&���/����������=�����
���$�2��6���$�������(��$��&������������#��&��(����7����/'��(��$�1���4��(�&���/����������=����������&������$�2�������4�������$������4�&����������2�����

�������(�������7��$������������<�����$����$�2����������������$���������7���������(��$�1����������7��$������������<���6�!���&2������<����$����&��������
�������������7��$������������<����
0(��9��6�������(���&������'���$1���#/���&��$52�������������$����'6��(������(���/'�����&�����4�����2�������������(�6�7����/��(��$�1����6���7���

&��$52�������������(������������$1����(��/=��������7��/6����&����4���&����������2�������������(�6�7�������(��$�1�����
�� �$�2��6� ��$�� �����(� �$�� &������� �����#�� &��(���� 7����/'��(��$�1���4� �(�&���/����������=����� ��� ��/����������6� &������� ���<����$�5���� �

�����7��$������������<���6���(���$�������!���&2����
�
 �(��#(������� ����(��6� (�#��6� ��$��6� ��$���#<��� ��������(���/'������� ����(��6� (�#��6� ��$��6� �(������(�������$���� &���������� �����������5<�4

��$����(�/4����6�����(��/=�����/��2��(�������(�&�(�����2�����(��2V����������&���$�6��������$�������&��������(����#$��������#5�1������������������5<�4
;�������/4����T
	
 �(��#(�����������(��6�(�#��6���$��6���$������������#'�������������<����$�����&��������1�������4�����$�
��1�����$���4����(�#������������(�����������

�#3��$����������&��$52�����������(����������������(�
������(�2�56�����(1���������$$����$��/�����$����$��/��(����P��#$5����$��/������������$�2��
�������������$$����$����������$����$�������(����P��#$5����$��������������(�������(��$����P�/�=���(�������#<�����#(������2��������
�!���&2���T
�
 �(��#(�����������(��6�(�#��6���$������(����&�7�4�����7�����������#�$����(�7��������7�4����$�4��2�����
�����(/'��(����$������������(����$�1���!���&2���6

���(����&�7�46�����(/��(����$������������(����$�1�������7�����������#�$����(�7��������7�4����$�4��2�����
�!���&2���6������1�����2(�1����46��2(�����$��
����(/'��/�����5��!���&2���6��������P�������$������6��(������(���/�O�������(����&�7���
0(�� 9����(����&�7����� ��$�
� �2(�1�����6� &�� ���$52��������2�������/'� ����(��(��&������$�4���$�����6� �� ����(/'�!���&2�����(��#(���5���� ����(/6

�/��$��5����(�#��/6����&/��5������$�����#�&��/����������$�����/��$����������������'��(���4���P	
��#3����������������(��#(����/'�����(��6��/��$����5
(�#��6����&���5���$���
�
 �(��#(�����������(��6���$�5<�'����/(���/�(���(����$����(�����2�������1�/'��(��&������6������#/��5<�'��������((���(���"����#$����%�&�'������

�(��#(����/'� &�� (�#�1�6� ��� ��(�2�5� ����(��6� ����(1������� ��$$����$��/�����$����$��/��(����P��#$5����$��/� ������� ��� �$�2��� ����������
��$$����$����������$����$�������(����P��#$5����$��������������(�������(��$����P�/�=���(�������#<�����#(������2��������
�!���&2���T
 
 �(��#(�����������(�����7�$�'��'����$���5<�4���(�(�#����������(�2�56�����(1���������$$����$��/�����$����$��/��(����P��#$5����$��/�������

����$�2����������������$$����$����������$����$�������(����P��#$5����$��������������(�������(��$����P�/�=���(�������#<�����#(������2��������
�!���&2���T
�
 �(��#(���������(����2����'���2���/'��&����4����#��1�������$�
�9$���(�����������$�'6���$������(�&�<���5���;�(�7�����&�(�#�1�/'��(������'

������4���;�(�7��6���$�������(�������$���5���;�(�7����1����(���/����;�(�7����/���(����&�7���6������1����$�������(�������$���5���;�(�7��6
(�&�<����4������#*��4��'6��&��2���/'�����6��&����/'����(�&$�2�/'�������/'�������$�'6� ����6��&����/'�(�$��;��*��2�2�/�=(�;��6� ��;$��(�������$�
�#�$�1�����������$��������&(���56���$������7��$�&�(�����/'�#�#$�����T
)
 �(��#(��������(����&�7���6����<����$�5<���������(������/4��#�(���/4�&���&6�����(��6�(�#��6���$����$���(��&���������(����7��6��'���<�4���������

������(�����������#�(�������&���&�6���(���$�������!������"����#$����%�&�'�����-.�������(���������#�(�����&���&�-T
�
 �(��#(���������$�������#�&���$��������7�����������(��(�#�������6�&����/'������1�$/'�(�#���'6�(�#���'����(���/������#���(���/�
�����$�
������/�

��$�������(���6������1�����(�#���'6����&���/'������/=����4����������56��=��������'���&�������$�������&��(��$���5���#�$���(���6����7����(���
�#�$�������5P$�2���5
�(�#�������6�&�#�$�����������(/'�#/$���/��$��/���(�&�$�������#�&���$���������7������������(�T
��
 �(��#(���������$����(������������6��(������#(���(�T
��
 �(��#(��������(�������������������46����<����$�������(���'��������4������$�������!���&2���6������1����$��������(�(�#������(�������������������4T
��
 �(��#(�������(�#�������#3����'6��(������(���5<�'���#$5���������(���������'�����(����$�1����T
�	
 �(��#(�������!���&2��������(��6�(�#��6���$����$������$�������#�&���$��������������(�F
��������(������/'�&������'6�&��$52������������2������������<������(���'�&���������$��������������(������/'�&������'T
��&������'6�&��$52������������2������������<������(���'�0(���$���������������(�T
��&������'6�&��$52������������2������������<������(���'�&���������$�����������(���$�&���������������������(�T
��
 �(��#(�������(�#�������(�����(�����5���������<���6����$�1�<���#(�&��(�&(�#����=�����(������5P�(���(������5���������7�56������2��$��(�#��6

�/����5<�'��&����#'������������������&�����4�������$����4����(������5P�(���(������5���������7�5T
��
 �(��#(�����������(����$�����$���5<�4���(���2���'���$�&�����(�����<����$�����$�&������4������$������6������1������(��6�(�#�������$��6������(���������

���&���/'����(��#(������6���������4����(����������(������$�&�������(�#�2������������T
� 
 �(��#(���������$���9���$����7������3�&��/'�����4T
��
 �(��#(���������$�������(������������������(���(��T
�)
 �(��#(���������$������(���(���(�����56��(���$�7�����$��(��(�6������2��$�6�2�(�&��������������&��/�����(�1����T
��
 �(��#(���������$��������(�����������P��������(��$��T
��
 �(��#(���������$������(����������7�����4���'����6��(���'�������������������#�(���������������7��$�&�(�����/'��(���(�����'T
��
 �(��#(�������9$���(�9��(���6������2��$����9��(�����#1�5<�4��(����&�7��6��'���<�4�����$����T
��
 �(��#(�����������(��6�(�#�������$��6����#'���/'��$��(��$�&�7���7�$��/'����2��*��'��2����'��(��(�6�����(1����/'����������$�����&���������$�����

��(����T
�	
 ��$���(�2��4��(���/�&��$��/'��2��������(����#�$��������$�����7�$�'�(��$�&�7���!���&2�����������7����/'��(��(�6��(������6���&�<������1�����/'

&��(����(���&3�����&��$��/'��2���������;�&�2����'��$��5(���2����'�$�7�����(�����4������%���(������������(���$�&������6������1���(��#(��������(���
��&�&������&�$���$�&��������$���(����2�����4���#��������������&��$��/4��2��������������#�������������#����������
��$����������(��������(/��2��4��$�
������(���4���7���2��4
���������������������������&��$��/�&���������$������"����#$����%�&�'����T
��
 �(��#(�����������(��6�(�#�������$����(����&�7������$������*����2�������/������(��(��&������$����$���/��$������&���&����(����&�7�46������$�5<�'��

�(����&�7������$����������(�&�������6��(����/��$����������(/'�������$�������#�$��� ���=����������
���$����(�/'����4T
��
 �(��#(���������$����(���/����<���46�&����46����(�1���46������1����$��6����&���/'����'�9���$����7��46�&�����$52�������(����2�$�������(��#(������

��$����(���/6����#'����4��$���#����2������������4������$�������!���&2���T
� 
 �(��#(�������K�7����$��/��(������(���&2������$������;(�'������5��(���'�����������'��2����������1������(��;(�'�������T
��
 �(��#(���������(52�*��&�2�/'����(��$���&���(���$���"����#$����%�&�'�������������$��������T
�)
 �(��#(���������$�������(����������(�#���$�4���$��/�&���(�������$��/����$���6������2��$��2�(�&�9$���(���/����(���$/T
��
 �(��#(�����������(��6�(�#�������$��6����#'��������������(/'���&�����������(�����������&�����(���������������$������(��������;����(�(�#��/��5<��

�(���(������6����$�2����#��(�1���������$����$���4����(�#������������(�'6�(�#���'6���$���'6�����(/�������������$������;����/'���������'�����/'���������'
��'��2����4����7�;���7�����7�$�'��#����2�����#����(�#�4��4�(�#��/��(���(�����6�������������������(�;���6�����(1����/�������(������/����$���2���/
�(�����
�	)��!��������&������������2��������<����$�5�����������������(�=�������$$����$����������$����$�������(����P��#$5����$�����������������$�2�������������

��$$����$����������$����$�������(����P��#$5����$��������������(�������(��$����P�/�=���(�������#<�����#(������2��������
�!���&2�������$���5<�'��$�2��'F
�
���$����!���&2���6�&������=��������(/6�(�#��/6���$������������*$�#��������<���6���&����������#'���������(��&�������������1��������<�����(�����&������

��7�$�'����;���7��6�������(��&�7����$���#����2���������������������5<���������(��6��#�(��������6���'��$����46�(�#������$����$����T
�
� �(��#(���������� ��$���(�2�/�������(�� ����(��� �� ���2�������/'� ����(��(��&������$�46� �� ���2��$�� ���2�������/'� ����(��(��&������$�4���$�����6

�(������(���5<�'��(����&�7�5���(�4������(��&������������(�����"����#$����%�&�'����������'��2�������$�����!���&2���6���$������������(/�����(��&����$���
�����((���(���"����#$����%�&�'���������2��������$����'��(�'�$��T
	
��(��#(�����������(��6�(�#��6���$�����7�$�'�(��$�&�7����������7����/'���(�����2����'��(������T
�
��(��#(�������(�#����$����$��6����&���/'�������(���������4���'��$����6�����#����������9��4���'��$����T
�
��(��#(������������$���7����/'���5(���2����'���$���������(������&�1��������7��(��������1����(���/'��(#��(�1�4�������#�/'����(����������(���/'

5(�����7��'6������1�����&�<�������(������$���5�����(�����!���&2��������1����(���/'����(2����'��(#��(�1�'��������(���/'�����#�/'��(����'T



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

��ZeB����@[�^�LB`_Xe����_�\�I��_��B�^�[\`__Jf�@��X��@�d�X���Z�����[�Z�[
[�����L`__���@�f]`

.#�(��/������(�6� ����#�1����/�����KGE��� ���1����� ��5&��(��$�����(����/� �����4��� �%�������"%� -.���$���'��� �(���'��#�&���$��/'��$���1�'� �
#5�1��-6������1��0(���$�������#�1�����������$���������#��$����5�������������(�������(�����[�(�&�4����9�����2�������5&�����$���*�0(���$�
6�����(/�
��(���$�5����(���������#�1�����������$���������#��$����5�������������(�������(�����[�(�&�4����9�����2�������5&��
� � � � � �G�4������0(���$� (���(���(�������� ��� $�7�6� ���<����$�5<������(�� ����(������ ��((���(�5�"����#$����%�&�'����� �� ��((���(��� ������(���*2$����

[�(�&�4������9�����2���������5&��
.���#�1������������$��/�KGE����(���$���5<�'�����(��F
��#����������������7����$���4��������(����4���$5�/���(���#�������������6��(������$�5<�'���#�4���$���(��*����(�2����5�7�������
6������1��7���/'

#���T
����/(����$���(��&������������1�/'�&�����6����<����$��/4�K�7����$��/�M�����"����#$����%�&�'������������(����&�7���T
	������(��6�&�����$52����������7�&�/'6����&�/'�����2�������������(��4����<������(����6���(���$����0(�����$������"����#$����%�&�'����T
������(��6� &�����$52����������7�&�/'6����&�/'����$�����������(���6��(�����$�����������(���6��1����(���/'��(����&�7�4���7�$�'�#$������(���$���4

���<�6����&�������'��2�����������4�����T
�������(��6����<����$��/4�&���2����(�������(�����6��(�������$���/'����$�����������(���6��(�����$�����������(�������1����(���/'��(����&�7�4T
 �����(��6����&���/'��$���;�7��$��������$�&������������(���/�����$����2���������(�(������/��������(���������$������������(�������������(����6

�����$�������2(�1������������(�������������(����6����(���������/����"����#$����%�&�'����6������1���$��$�2�������$�&�������$�7��6�������<������
���$����2���������������(������*��'��2��������(����$��9��'��(���������$����6���$52���2$������'����46��(�1���5<�'������������6������$�����
��$1�����/��$�7��6������$�������$�1�<��6���$52���2$������'����46��(�1���5<�'������������6�������#�1���/'������$���������#��$����5���������
������������������1����(���/��������(��6�(���;�7�(�����/��"����#$���4�%�&�'����T
�������(��6����$�1�<�'����1���������$�(�(�����5���������������������1���/�&���������$������[�(�&�4������9�����2���������5&������$�
����1���/

&���������$������"����#$����%�&�'����6������<������������1����5��(�7���(�6��(������(���5<�5�����#�1�����������$��/���$����T
)������2����'��#3�����6��#�(����������#3��������&���4�����2����4���;(���(����(/6����&�/'��2�������������2����4������$������6���(�2��������(/'

��(���$���0(�����$������"����#$����%�&�'������0�$�1�����������<���������������(����5�����������������������(1���������$���2��������(��������#$����
����2����4������$������������&������'�����2����'��#3���������#�(����������$��7�$�4�����2����4������$������6�;�(������(��������(1�������0(�����$�����
"����#$����%�&�'����T
���$���(������/'��(������$5#/'�;�(6��&��$�4����7����������&��2����������7�����4���'����F
&�(�����(�(�����/'���I�����(��������(����(��$���(������/'��(�����6��&��$�4����7����������&��2����������7�����4���'����T
���&�(�����(�(�����/'���I�����(��������(����(��$���(������/'��(�����6��&��$�4����7����������&��2����������7�����4���'����6��������������&��$52����

�(�&(�=���$��������������
6��/�����������$���2���/��(��������#$�����&�(����'(�������
0�(�2��������(��6����&���/'���������<�����������6�����(1����������$���2���/��(��������#$�����&�(����'(�������������$�������5������$���2���/

�(��������#$�����(�&��������(��(�/=$����������$����6�7���(�$��/����$���2���/��(��������������(����������$���(�����5������$���2���/��(����T
����$���(������/'��(�����6�����$�&��/'���(�����/'
����#$���������(���(��T��&��$�4�����(���(�������&��2�����������(���(��4���'����6���(����;$���'����6

��$52����(���&��*�(������2�������&��$��6����7��$��/'��(��������(����1����6��(�������$��/'�����$���T����(��$��6��#�(��������������$����5<�'��$�
�(��&��������$���(������/'��(������$5#/'�;�(6��&��$�4����7�������������(���(����
���&��2����6���$52����(���&��*�(������2�������&��$��6������7�����4
�����(���(��4
���'�����
0�(�2��������(��6����&���/'���������<�����������6�����(1����������$���2���/��(��������#$�����&�(����'(�������������$�������5������$���2���/

�(��������#$�����(�&��������(��(�/=$����������$����6�7���(�$��/����$���2���/��(��������������(����������$���(�����5������$���2���/��(����T
�����������7��������&�$���6����(��(������K�7����$��/�M�����"����#$����%�&�'����6�#��������(�����(������$��5(���2�����$�7��*��(�;�������$��/

�2��������(/����7���/'�#���T
����(�������(�$����&�������&��2����6����&�/'�(�$����&�/���#3���������6�&�(�����(�(�����/�����(����'�5���7���"����#$����%�&�'�����
�N��(�� ����(������ ��((���(�5�"����#$����%�&�'����� �� ��((���(��� ������(���*2$�����[�(�&�4������ 9�����2������� ��5&�� ����#�1������� ��� ��$���� ��

��#��$����5�����������(���(������$����������������5<�'����������6��(������(���/'�0(���$��6����(����������(������/'���'�����"����#$����%�&�'�����

I\H�@�`MX�\X@����B`\����B�X_X@�ZXZ�[�_Xe���@[`__aN�_�\�I�[�[�Z����N
����L`__�I����@�f]������J�Z�[\`_Xe�����I�@JB�Z@�[`__aN����B�N�B�[

������\���X_@���J�Z�g�_J�IH��@��_�
IJ\d�XZ����Z���`[�

�Z�[X\��]��J������[�Z�[P�Z�^���X�J@\JI���MX�_`Z_a���^b`@�[����c�_B�_�MX�_�\d_�I��^\�I�@�@��e_Xe
�@��ZJ�	7�]a_���X��ZI�_X]�MXe�X��e�dB`@e��X�^�\``��Z�M`_��[�I�\�@JfbXN���MXg�;B�\`g�Jh�@�Xe=�����ZaN

�Ze���X\X���@[`__���ZX_�B\`L�������@��ZJ�	7�]a_���_���Z�[`�@�^@�[`__�@�X�X\X�B�[`ZX�`\d_�I��J�Z�[\`_Xe

]��J��X�@��@�^����Z�[`B`_Xe�B[JN����_�I���`_B`Z�
�	� >����(/�������(����������������$�&����������'9����/'��(�7���(����$���5<�'��&������&���/'��$�2��'F
�
��$�1����;�(�$�(��������'��2������'�(����(������������7�;���7���&������/'�����(��6�(�#��6���$��T
�
�����������#'���������&��������������&�1�/������������$����(��������(�#�����4����/#(�������$�2=�4��&���'�
����0(�7���(��&������������#�����'9�������������(���(������(�������(����������$���5<�'����$�������$��/'��(��(����4F
�
������(���9��������<����$�5�����$���5<����(��(�����F
�(�������(�=�����!���&2�������(���������&�����������(��6�(�#��6���$��������#�����'9�������������(�6�����(1�������������������(��4��������6�9����(���4

���������9����(��
6���&��2��������(���(�������(��4��������6�����(1�����������(��4���������7��T
��#$���7����#3��$��������(���������&������������#�����'9�����������(/����������(�6�$�#�����(��$������(��$�=���4������7��$��/�������<�������$�2��

�(���������&��(/��������'9�������������(�T
�(�������$����������7��$��/�������<���������(��4���������7��T
�(�V���(�����(�7������(���(V������(��4���������&�����������7��$��/'�������<���������2����������(���9��������'9�������������(���!����������2�������

��(���9��������'9�������������(���(������$�5����#�&�7����/'��(��$�1���4T
&��������������(��4���������������(/��5������(������&������������7��$��/'�������<���������2����������(���9��������'9�������������(�6��;�($����

�(�����$�����(/���������(������&������������7��$��/'�������<����T
(�����(����� �����(��4��������4� &�����������7��$��/'�������<�������� �2������ ����(��� 9��������'9�������� �����(�6� �(��������� �����(��4��������4

��#�(�������7��$��/'�������<����������������(��$�1���/'���'��2����'�'�(����(�����������7�;���7�4�&������/'�����(��6�(�#��6���$��6�����4�����$����(����
���(�#�����4� !���&2���6�;�(�(������� ��(�2��� �2��������� ���(���� 9����� �����(�6� �;�($����� �(�����$�� �#� �����'� ��(����� 9����� ���'9�������� �����(�6
��;�(�(������������7��$��/'�������<����6��(����=�'��2����������(���9����6�������(�&�$�����'T
�
�������(��9��������<����$�5�����$���5<����(��(�����F
�(�����#'�������6�����������&�����4��������(��5���������7�56���$52������2��������'��2����4����7�;���7������'��2�������&������
T
���(��$������2�����������(����9����������(�����2�V���4������(��4���������7�������$�
���'��2����4����7�;���7������'��2�������&������
����(��$�=����

�������7����/���(��$�1����������$�2������#'�������6����2����/����'��2���������7�;���7��T
(�����(����������(��4��������4�7����/'��(��$�1���4�������$����$��/'�7����/'��(��$�1���4��������1�����7��/�����$�2����'���$�2��
������2����/'

��'��2����'����7�;���7�4�����$�2����'���$�2��
��2������������(����9����������(�6������������������������(�6��;�($������(�����$���#������'������(�T
��;�(�(��������2������������(����9����������(�������������'6���#$���7����(�����$���#������'����(/��������'9�������������(������$�2����(���������&��(/����

�����(����#$���7�������(��&�������
T
&��$52���������#�����$�������(��������(����&������'�
����E(�����2�$���(������������(����9��������'9�������������(�������$1����(��/=���� ���=���������
���$����(�/'����4������/���������������������(����

9���������'9�������������(��
� ��[�$�����������(������(����0(���$��6��(���(������������'9�������������(������$�&�5�����(����/���(�7���(/����(/����������(��



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

�������		
��
��������������������

��
������������������	�����	������
������������������
	 ����!

�"�#$%&'()

���*%� �����+�*$#$�,���-

)���	.����������
��������	
����	�

)���������������+�����
��,�� 


��������������������/

,-�0���	�/���-�1���	���/�*23#-
456#6*7�&'(&4(*8
9�����"�62�:;

���������		����
��������<�	
��������.

���=+���	
��	����
�������������-

>���������,����������		�,��+�.��
	�������
��
�	�������

���?�����+����������������-

�������	
	�����	��	�	���

�������	�
����
�����
������
�����

@.��	���
	
�����������������.�


	 ����!

�A������
�
�B���C���	-
0����������!

��A������
���B���C���	/
$#$$$$/�,-�0���	�/�����-��������&/�� 
��#

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


