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�	�����#����7���&���7	�����8�
�	"�#���
�������/�
���'����e6���*����ff4����	
�����	��e6���*�)�*��&����	�����������������
�7�3���������#������"������������	"�#���
��
���'������	g����������	
	������#������#���� ��3	#�����'�#���h�"���	�	��
$�'����
���5
'����3	����'�#�����������
$�'	�i���g	����8��������
�����'��
	�����	��)���5����7����������'��
	�����	������#������
��7�&�.���
�	�����
�������������
�7�3���������#�����
3�3����
������
���
���	��������������������
$�'	4�
�j���	��#����
$�'������"���
&�� �����!	"�#�����k��#�'�������
3�3��4����������������
��� ��	�	��3�3����1����'����7����i�����
�	����	
'1
7����"���
��8�
�	4������������'����7���4�����#���3������
�7��7���4��� ��
��@���� ��3	7���&�	�1"�#	�� �����!1l�� �����!1�������
�	����
�����!�����#��	����1����������������
��������4�#�������'�
�����k5�����#�3��
������
���
�����
���������1 ����i���������������� ��������4� ��������4�#����'�#	3
��"��!�����
�	��� ��3	��'	�&�m�������������
�����'�#���h�"���	�	�
$�'��"��'1�
���
��4����'�#���,��'�
���	�������"����!��	�������������5"�#��'1���
������"��'1�
���
���n� ����
$�'����4� ���'1���
�����'�
��!���������'�����������	��������"�	�����'����������
3��4���'�����'�����������1
1���
�����'	�������$����	����
3�3	�&m�
��	�4����'������8�!�����������
�	�������������
�7��	�������#�4�����������!�'�������
$�'	&.���
�	����� �����!	"�#�������!��� ��3	���
�j��	���4�����'�
��������3�#	�������������� 
��!�������!���1��� ���8�!������������#���
�!���	�	4�����
�����
8������������1k4� ���������!�3��i��!�!�����7���������4�����
�����
7����4�o�����	�!���k���!�7����48��� 
	8�#��3��17�����n���1k&p���#��	4�#��������	������������1k�����3�#	��
�j��	��4�����'����!�'1���
�����#������ ��	�������#�4���
	�'�
��� 5�������7���8�
�	"�#�&�q�#	� ���#��	����7���'�
� ���
�'����	���� �����!	"�#����'����	����������� ���&�� ��	��������
�	�����
�����1#������'������'�����	���8�
�	"�#����
	��'14�����k��#�1
�	���������'1
�� 	��'������1��#����&�q	������1���'�
���
����'�� �����1����"�3��� ���	���'����	���
3��r���������7�8
17���4�'����������
���������!�7�����&"&s��� ��3	7���������	
������!�����7����"������1��#����&�0
��������������������	�������
�	���k��#�'�� �	���������������
��������
�3������
���g	������'�����&���'��	
������
�	��4������'�7o����
���1���4������
��	
'1
�������
����
1�	�8�
�	4�������3��������g	��������
���#����'���7���4�k��#�'������!�k	�����'��������'����1��#����&����#	�� �����!1l�������'�����1#������ �����!1���!
��!4��	�1"�#	�!'1��������
�	��4�����'��'��
	����'�� ���������	�
��	���1���������
3��i��
���1���4�����
1���8�������
�������'����1"�������������
��1
�#���������������
$�'�������������&��
���1�����
���!��� ����	��
��	
���!!�@������1����1����"�3����
�"��	&�m	�1"4��� �����!1#�������
�	���4��
��
��	�������������7���
���1����� �����!	"�#��&�m����
��
�������!���7��'����	
7	��'��"������
3�4�������'1���
�����1#����������������7������&
���7
������������
��	�
���� �����!1#��	������	�4�����1
��4��������������!�����'�7o	�����	��'�����
�����������	������	�4��
�����'�#	�!#��"4������	��'�
1���������1�����!� ���	� 
	�����&���
����1��������35���#	!���4��	�������
�	���'�@���1��#�����35�������
� ������	����
������'���
�1#	��
��
��	�������� �����!	"�#��'�����k�&�0�����#���'�����1�������'�#��!�3������'1����4�'�
��!'�������
�"�!	�������� �����!	"�#�����	����
�'������	�������'�&�������	��&���3��	��
���
�������
��h0����'�#�����������
$�'	����7�������4���m���!"�����������
�����������������������������8������&�	�#	�� �����!1l.���
�	����� �����!	"�#���
�!���	�	�#	�� 5�����"������� ��	�	��
��
����"�#��4������1"�����1#����
�"�!	����'��������
�j��	����3#���� ����1"�����
�4� ����
���1"��!�����&��'�
� ���
��3#���������������	'��k����'���
�1#	����"�3������'�������� ��3	7���4����#�3��
������
�	���'�
����������	4��	������
�3�#����
�j��	�	&�/���
�"�!	����'��������
�j��	��4�#������	�������1#�4�����1����������������
��� ��	�������#�4�����'���������"�8������3#����������!�&�0
$�'��������
���
��!1������ ��
��@�� ��3	7����������'����	�������#�'����7����&�m	����
������
�������������������!�'�������!�
���j1�����1"��3#������� �����!17����&�������	#�������������� 5�������
$�'����1������
���
��!1������3��"17�������������������5��7������!���
	��&/	���
�7������ 5����� ��	�������
�	����� ��
��@���� ��3	7����r��������������������� ���s&��1������'����!��
�������#����!��'������g	���'�������������1#���4����'���������#��#	 ��3	�"��	�'���	&�/	
1o��	���
���
�������
	��'����!��
17������!����	��i���!31 ������ 
	"�#���!�#���������������1#���4��������7���35���������#�7����'���5g�&��!�����#������7����!������������'1
���������8�
�	�����	�m�tt�r���1����s4�u.��r��������������8�
�	"�#��s4�35���
��'�� �	����� 
	"�#���!�#���	������1������������1�4�������
������!��
�����
�����������
���7	����8�
�	���&���������'������4��	����
�7��	������
�	�������
���� �5g�3�4�������
� ���������1#��	����$����	���k5�	�4���������1#�����8����8�
�	����
�3�1�	�4��
��!'�������������������#����!����
�8���	�&�m	��	��� ��
��@�� ��3	7���������1
��	�����
�����3���	����
�8�����4�3����
����������4���
���#	�� �����!1��
	�	�4�����35��������"�������
�8������'����������� �����!	"�#���
�!���	�	�� 5��������1����4���'���'������� �����!	"�#�4��!@��������'1�	������1#������
�8�����&�1�1#�������#����
�'1��'������
5�����i��	��1"	�
����35������!���1����������������
���4��
���
�����8����'��'�
�����1����
���1���&����17��������
���
����#	'��	���1"����
���7��!��
	�	�������������4������
������	�������5���35����!
��!������
�4������ �����!1�43�������1&�m����
�35�����4����������������3�!���!o�
7��	��'�
1�������1�����
���
�4���
������'����"�8�����!��	7������
�����
1������������ 
���&���
3�3��4������
�������!�k��	7���������1#��������
�	�������
	����������	����1��������@��7���4�
��� �����'�#��!� ���� ����'������!�����
���
��4� �����'�
�����1#���k5�	���1��������@��7��	&�v����	��	�#�3��
������
�	���	
����17�����
�35��������������!����������!���1��������4������!��'� 	��35���!��
���'�����1"�����1#�������� 	���
���
���
��!�&�
��3�� 	���#	����1�'����������4�������
	������������������!�� �
1����7�#	������"��	#�������	&�/	����1��
������������"��	#�������&��'�
� ���
�#���	#���4������
����
�������
1��#	�����	�4������
����7��&���3	���
�������1���
�����7	�������4�����'1�	���!��1 ������1#�4����������	�	�'���	����������
��1���������1��������������4�������#�������
���4�����
5����������r�	����'�������1���s&

�
��	����7��
��	������������������������������	�����	
�����	����������
��������������������� �����!	"�#���������!��	�����	���!�1����������#����&��&����

whp���x
%%%&��&�'



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

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

���+
��,�����+#�����
���+���,�����������	������������+����
����
��������
������,���
	���-��� ���#��������	���',���.����������+#������ ��/	#������	��/���������'���	�0���	��
��!'�������'�������/�� ������������
�������
$�'������������'����/�&1	����2�#������+,�����'�����+"�����+#�������� 	�,�#������+#�������������#��������������������+#����
���!�,������!������
����������!����	�,�#���	������'+�
��!��� 
��!��������������������
�	������������+������������������,�������������!��
������
��#	
��!+&����������!+�������+#�,�����
��!#����	������	�����������'+������� ���#���,������"��3����������!+�������,�������������
�����!#����	�'���	&�4����"��3�����	�����
/����5���,���
	��������	��	���� �����!+�,��	�����
���+"�����+#���	�
	����/���!&6��3��������!�����3�������!�����+����������
������������
���3+#�����+��#�����&�7���
�����+#���,�������������������
�#	��
������#������+"�����+#�����3	�����+������������&��8	� ���#����3������������� ��/	����	�	������'�"�#�3����0�����0�
�	�����������������"��3������ 
+���!�#���	����,��������'�
+�������'+
�� ���!������&����+
��,��
�'�������	
8����� �
��
�"�/	����3	������/	!��,���
	� ��/	#	�� 
	������94��4�������!�:;9<�=�����,��� 
	"�#�����'�"���>�������
�'�
��#����!���3��?����"��'+����	����5�����	�����3���������������0�
�	���@"�',�A��B&�� �����!	"�#��������C���
�	����� �����!	"�#����'�����+#�����!
��!�����	���#��	&�1���
�#	���������D��������������	,������+"����
�������������/5��
�	����� �'����������	#���&��
���+����� �����!	"�#���
������!���3��'����	
3	������	�"����'���������
�	����� �����!	"�#�&��
������������
�'����	
3����
���+�����
��3��������+3���,�
���������+#���+���������3E�
�������
���+����� ��	�	�'���	&�F�
�����������
���
��3������
������!�3������ ��/	3������
����
+�	�0�
�	�	&�1���8��#��+���������'������'��������'����+��#�������-	���� 
��!����,�����/�!��� �����!+������
�	�������
�����!����
�����+#�����������!������0�
�	&���	#�����
�'��������
�	����� �����!	"�#�,�������
������������
�����
�	���������+3����������+����� 53���,�����/5�������+#���'����	
3��3E�
���3�������	���	��&F�
�����������
�������+�������
�	���������������	����������!�3���,�#������'���	
��
�����+#���&�G����	����������!������������
'��	���85�	��'�
��!������,������!'�������'����	
3��������+3����/
�'	������	&�4������������!�����!�3������85�	�,�3	�������+#�����+��/
�'	������	�����
��+����"�/�����
/	&�G���!�3������85����� ���'����������'�
���!��	�,�����+3����'��"����
������3��	��'��"	#���,��������8��#������������������85���'	
���&+�+#��������������	'����'��
	���������3�������,���
���'�
��!�������#�/��
	���"�/	�����
�/	�����+��������
��
��	�+�&���� ��������������'����3������
��/#�����������
,�������'���������-	��������
�	�����
���-	�	����
���	�����'���	�,��	��
����������������������&����+
��,�����	��
���0�
�	"�#����
���
����,��!����+�	#���,���"�����	3�����'�������������,����"�/	������������+����"�������
�������������������&�&�&�7��'��
	������	���������
�	������
����'�������3	�����������,�#������
�����	��������������������
�/�������+#��������	����������!+�,��!�����#���������/�� 
�0�&G����	����������!��	����������/�3���&���
��!��
	�	��
����,���������+�������	���85��������	���!��/�������	������'����+"�����	��������
��	#���&�1�.���
��85���,���
���'�
�����	���������	
������������&�1	��	��!
��!�'�����'������������	
/������
�������+#���,�����
������	�	�����#���
�8����������	#�����!��/���'�H���������	���85��������
�	���,��
���
��'�H������#	�/
������
	�	&�1����
����
���'��
�"���,���.�����
���!��/��	��85����
������
����!�,����+
��!��/�#���&�I����
/����/���	�'���	�������� �������/��-	���!�������#������
�	���&;5�� ���#���,������'�
� ����������������'�
+������!��������	�����&�1	�+"�#	/5������+#�������
����'����������/	�����	��&��
����
+���������	
'+
3��������/	!���'����	�	�"��	�0�
�	,�������/������'��"	#�����!�����&�+���������/��-���
�����
� ���	����0�
�	"�#�������+��,���
���
�������H����'�H������
+��#	��'�#��!�/	������
+��#	��+��#��	&�7��������
�����#������
����
+�	�'���	,����������'�
�����+#���!'�������+�������������"��3�������������!�#������3����������&���'+
�� ������+3�����+"���-	�������
����
���&����	�	� ���#��	�����+3�����0�
������0� �
+3�����#	/5������'����	
3��,�������
�����������	#��'�
��!'���������"����!+�������+3�����0�
������3��'�H��'�#��!�/	�&�3
��!+#�����
/�1��������+������'�#���
��
��+������!�'��	#����
���+���@��G?�*JKB&�L���
�'����
�-D��	�	���
���+�������� ���'�3�������
/������ �����!	"�#���'�����8�,�#������
�0�!���������������������-	����!�+
����
�����,��	��
������"��,������
��������������	�����
������+"����
	��&4�����+������M������+�����
��#���������#�,�N�7��0�������
���+�������+3���&�4����$����	�'�����8���	���
�'�� �	������+#����&
������	�������#������
/	��
�'������ ��������+������������������
��M�������?:����,�M�������?K�O�M�@�
����3��"��
�#�����"+��������3��/��!	����
���+�B&4�����+��� 
	����������
�,��
�!�/5������#�����+"� ���'����
��+#�������! ���'����G
"$�'���������
��,���������+�����
�	��������'+
�������
���'	��0��������
	�&1����'������'�����	����0�
�	"�#�������+�������"��"�#����!��
	��&�� �����!	"�#���3E+
38�������
�-D�#���>�����+#����3
��!��
������������������
�	����� �����!	"�#�����'���
��!+������!��8���������!��	�����	���!�+����������#��,�������'�#����������
$�'��/��-�������'�
��&�F��
���'�����������0�����+#�������3�����3����� �����!	"�#����+
E���,�����!��	�����	���!�+����������#��8��������!���'�����
/�/���/�� 	�����J&� ��	������������ 
������������0����'	��������!�8	��������#��������
�	����!�+���&7�
��������#���	#�������	�����8�������,�������
��������'�#�����������
$�'	,�/�!��!#���3�������'�����+#��������'+
�� ���� �����!+�&�4����"��3����!��
	�	�������
��#�
�������
� ��+#���,��������������+
�����!#��"���������������������8�������,������
$�'�������������+"����������������
��+�������!��"���/������#�
�����	�'�����8�&I! ��/	3�����'��������������	3����!#��"��������,������������'+
�� ��������+��,���'�����+#�������������������������������������8,��	����	�/�#���	���	&��������!#���3�����������3����������8���������	���
$�'	���!H�����'�����#�/�9����	
������
��9&�1����
�����������������������������,�/����
�����3�����
�	����	
�	
��3���,�#�� ��/	��'	����-	���0�������	'���"� ��'�������!���
��2�#��'�����0������������ �
	��,����������	������
��������	�����0����,��	�
�!���	�	�'�
��	�������	
�	
������������#�3���0�����&1�$���������
�-D�#�����
���+����� �����!	"�#���
�#���������+���2�'����
�-D��	�	������ �����!	"�#���'�����8���
����'�#���
��
��+������!�'��	#����
���+��@��G?�*JKB,���
	�����	�����!��	�������!�������������"���@����
����	�'��
	������
��������
�'�������������3����
����B&�	
+#	���
���+�	������"���'��������������!��������,�'����
��������!�������������!���!	�,��	�+"������ �����!	"�#��/5��'�� �	��&���������������� �����!	"�#���
�����!���
�-D��	��&������������,�����������/5�������"��3�����!#���������������������8,��
��������+�����-	��� ���#���,������� 
5������� �����!+3����2����"��
����� ������
�,�������+�����!!�H��,�����"���������	����!�+
�������,/������,�O?�������#���/#����,�0��� 
	0�#��,�0�����,�'����������������
��'�
���8+#����
���	������!�/�����������,���!��"����������	��,��8+#����!���!�������
�,���
���,����!� �����������,�����	��&����+
����
����+��#��������+
����'�
�
��!+����������	&�M��
35�������
� L



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

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

����������
����,-#����!�� ��.�#��������
������	
	����'����/�'����.�'������������
�"��
/0��&�1����
�'��������'��2��3	����������#������
�34�#�����&��
�������'�����'�
�����.��	�����-#��������'-
�� ���� �����!-������
��/	���� ���#�����5��
$�'��������
�#	�!#��"���������#	����-�����'�/6��������&��"��
����� ������
�����	���
��������������/0�������"��
������ ��������.���
���
��������#�/���
�2�-����� �����!	"�#����
�"��	�5��!�/	����������������.�"��
��'�
�����-�����������������������
��������������.�2��������
���	��������������
�&7����"��/������������/��2������������!�����-#��	�������&���
�������
������������.��������-�������
������/	��.���8����!	��'�
-�
��!-�����������
	����������-&�9	:���'-
	.����/	��������������������/������!�����-#��	�����	���
������������ ���
�"���&
�2�-����!���3������� �	�.�#�����������-������� �	��� �����;#��	.�����-
��.��!�����/�������
�&������2	�����'������	�����-�/	���������������
�	�����
��
�������	
�������
��'���<������
	��&�����='-���,�=>�!	��������:�����
������
����������?'-���,�?�<�
�	.����	����������2������	�������"�2	�'�������
�����
�&�@�����!��-.���.�����������!�/	���?'-�����?���'-
��	.�'�
�'������"� ��
��!-������
�����'��
	�	�����	�&�����������-���������
�	���20����-"�����-#��'�� �	�����-
�	������	��.�/	���� ���#���������-#������
��������	��?'-�����?.���!��	��#	�����2���������.������!��-�������-#��	�����������
������	
-#	&�����-�����������������:�������������������.���
	���
���!	���<�
�	���������'�������:��.�����-
��.��	���
�����'����&�@	��'�
�20��������!��.�����	����'����������	������?'-������?.�2��� ���������/���������-�����
����������'����������������
�������&�@	����'�����-#������
����������������.������2�#	#��&�1	��������:���'�
���20������-#��������-������� /���'���	���� 	#���	.�#��/�������:����	
��	#���
� ���#���.������
�������-�	������:	���������!�� �����<�
�	"�#���!������������'���������������'�
�
��!-��'����'������"� �&A�!��"������������������"����������1	�	�����	����
������
�������/��������.�������
���!������/�����������"�/����
�������������2�#	#����&�A�������������'���'������������.������"��/����������!��������5��	�����
������!���&��������������-#������
����	#������5��!�������������'�
���������
��'���<��� 
�<-��"��
���������-#������&�@���20���������-������� �����!	"�#����
�"���&A��������,���
$�'������������
���
������������.�����-
��.�<���
	"�#����������B��A;�C��D.�����
�-����������B��A;�C*(.���A;�*C�.���A;�**(D.���
���'�/6��2����������
��'�������������!�� ���������0�!-�����
������
����	��������B��A;�*CED.����������0
����
�������������B��A;A;�))��D&�1	�	�������	����,����<�
�	"�#���'�
���20��
��!�����������/0/������-,&�����-/����'�
-��20���	�
	���-
�	��.�#��'�
-�������-����'-
�������������	��������
��!��������
-�������&�9	:���'-
	.�����
�A(��!�-
���������.��
�����'-
�����
�A+��!�-
	&��
� ���#���.�������������
���!���������	.������������������
���	�������������'-
����2���������	&>�/��
������"��
��������
��������������������/��
����	.���
�����������
�,�����!��0����5������
�'���������������	
���.������� 0����
��	#����!�'��
	�����������
���������
����	:���&�1	���� ���#����������	����	������������!�/��������
	�	�'�����
	�	�	
�	
�� ��������&�����
���0�������FG���
� 
��������2�����������������!�/������/��
����	.���8������#	20�������
��&�7������
������!��0��/��
��'��'�������2�
���'����!�AHHI�J���
����
�����
� 
����������������!������
�����5��,0����������2�#���������!� �.����
�!���	���
����������2�#���!�����#��������!&����������
��-/�����!��!��0��/�����������������-#����'�
-����!��2����
�"�!��	��&F�
���������-#������'�
�������.��	��!��2���/	�������-���.���������'�
-���'������ 	������!��.��
��!��������!��0��/�������<����-�����-�����#����/������� �
�����K�L&�!�����/	�������������������������.���
��
���������!�����#���6�������!������'��.��"��
��!��.������2������0������/6������������&�@	���
�������
�!2��-#��������3
��!��
�,���� 
0��������	��&����!� ���
�2�-����
��
���
���
��#	���*)�;��� ��������/����������'	�&��!�!������
�����.����
���������
�<���	���
���&�����	"�#���
��������,0����
'�����
�2���	����	��.����!���������
��������20���!�!����&�@	�-"�'-�
��!#	�!�'�
��� �����!	"�#�����!��� ��������������-����"���	���
2���!��2�/����.�2������/��'-���
���	������#������ ��2	/����&�
���������������A
$�'������	���
���
������������.���
�'�
����������������"�2����&"&���
���������������&��
����������� ���#���.�����/	�������������
���'������������	�	��������-.������
��������
�����-#�����!:����	
	.�2��� �����/0�������	&A�����������������2	��� �����!-����
$�'��������.�������
�������������#	�!:���'�����	������
�.���.��� ��2	#�����
��!����"�2�.�#	�� �����!-&�@��20������'�
����-���	���� �����!	"�#���	�
���&�������������
	��#����������'�
�����
-��'����3	�	�����������������
	��#����&��
�������.���
	�������	�����!����������'�/6	������-�&����������.�<����<����:������<��������� �����!-�������������.�<����<����:��.������"��/��������'�/6���� �����!-/������
�"���.����	
����������� ���!��,�&�M�����'-
	.��������"��/��	���<
���
���0
��/	�����
2��'���/�����'�
���
�����������'�/6	�'���	.�����"��	��	#	.�#	��-#��
 ���!-��'�������
�/�����
�	����
�����
�-/�����'����������
2����0������
�"���.�'����
�������"��/��	�����	
�����!�������#	��'������#	�!��	�����
.��
������������
�	����� �����!	"�#�&���'�#���7�"���	�	��
$�'�������������
�'����'	���� ��2	/���������
�����������
�<������-/���������,����
���2�����
��!��������-
��������	
����<���<������� �����!	"�#	&�����<���<��������������
$�'	��������<������� �����!	"�#�&�����	�	��
�2�-���'�
-��20���
����"�<������������/��'������� �����!	"�#�.�#��������-�����!������3	���'�"���������/��'����&����<�
�	����!��'�������������
�	����������
	��#�����'�
���
�����
������	���.��'�!����&"&�����<�
�	����!��'����&������'�
����������
�����!�A+�!�-
����
���������������/������#���.���8������<�
�	���������'�
����������
��BA�;A��<�
�	��D��
�����!��	
 	��&���
��!������.�������20�����"����!-�������	
���.���
��������/��	�20��#	
������������/��#���	#�����	��������/�����<����<����:������-/��	&����<�
�	����!��'���������-#�����
��<��� 
�<-�.�#����'������"��/����������B�)�N����D��!/6�
���-#�&������	���<�
�	"�#�������-������������<�
�	"�#����
�����.������� 0���������3	���������
�	����.��'��������������!���
�!���	�	.�'�
��� 0������!����'-
�� 	����
���/��������
��-�	����-��&���������!��
���.������"��/����'�����	���<�
�	"�#�������-��&�� �����!	"�#��������3	����-�������B�������������!��	�����	���!�-�������'�
��.�2����
��������
� �D���
2���
�"��	��� 0������
�������������������������������������"��/������ ��2	��'�����	���<�
�	"�#�������-�	&�@�����!��-.�����
��������#�2��
���-���������
2�2��.����'�:/�'��"���'���-��#�������'�
��.�
�!���	���������� ��2	��&����-
��.��-����'��
	����<���
	"�#���������.�-��������������
����"�����	/�����'����.�/����<�
�	"�#��#	�� ��2	�'�����	#	���<�
�	"�#�������-�	&-��������.���
	�	#����
�����
�	�������������-���.�2��3���
�����
� ���	�����<�
�	"�#�������-��.���
���
�������:����'�:�����
-��#	��'�#��!�2	�&�7��'�����	����<�
�	"�#�������-����'�
-���-
���'�����������"��/�������������!�������.������-������



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

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

��'��������������������+�,����
���� -������	
�
��������,������'�����
,��&�.����
���/���������+����������"��0������/#���������+��
������'����	������������
,�+�,��� ����
�����'	"�#�+��������'�1�����0��������!/�+�#������/�����/���/���������'������������������0����/��������'/�	�������� ��'�1���/
�	�2�
�	&3��0��,-��������
�����
�,������
����4	�������,#������+��,#������+�'���	�+�������������������������4	��������
�	���&�5	�������
�,���'��/
�	������
������	���! ��,	�� 
�2������,	!/+�����#	,-������/���������	&6
�2������,	!���
�����,	!�+������!������ 
�2����
���-
����������������'��"	#�����������"�,	��
���'�
����/��7�����8+09����/��7�� ��8�������0�,	��7�
���
����8+��
���
�������!�,�������
��
�!���/������ ��,	�������&�6
�2������,	!�����
������
�'�� �������0��	���
����
���0�����
��!/��������������������/�����
���,#������&:��0	���� 
�2������,	!��������"��0���,��� ���#��	�'�
������
�/�������"��0������2�
�	"�#��2�
�	+���������/
����
��	"�#�����,	!/�&���� �	��,-���!'��������'��'�������������!� 
�2������,	!�+����	��!��
/��'��
	����
��	"�#������,	!�����������	����������$
���!/���!�'����� 
�2������,	!�&�������#�����2�
�	"�#�������/����#	���
�0�����
$�'����������������#���,������!�����0���+��	��
�������
�,�4�#���������1	��
;
$�'��������&�.	��������/����#	���
�0��������/#���������!/�������+���'/
�#���2�!�������
������������!��
�!�,����������0���&�����������2�
�	"�#�������/����#	,����	���!���'/
��������
����	#�����+���������
�#	,-������#���������	����#�,��
���'�����+�!�����#���������	#���������2��	"�#�&��������#	�!��
	�	��
����4	������� 
���+�������'�� ������� �����!/�������
�	�����'����0���+�����
������!�0������������������'����0���&��"��	#���<�����/#������ �����!	"�#�����'�#���:�"���	��#����
$�'���������'�#�����������
$�'������������	��
���
�,�4����
���
����
	#������ �����!	"�#��&�;
�����!��	�����	���!�/����������#���,��4��	���'���
��!/�������������
�"�,������� �=�#�0	���������	
	������#������ �����!	"�#��+�����
������'�
/���'��"��	��������#����/����"�,����/
9���2����'	�������'�������'	��������� 0���&���� ������/
�������#��������
�	���� ��	�	�2�
�	���'�
�"�=���
�����0	���������!�=	������'��������'�����/��#�����&�� �����!	"�#��������>���
�	����� �����!	"�#���
�#	���������?��������������	+������/"����
�������������,-���
�	����� �'����������	#���&��
�����������
�����
�	���������/0����������/����� -0���+�����,-�������/#����'����	
0��09�
���0�������	���	��&�@�
������ �����!	"�#����������
������/�������
�	���������������	����������!�0���+�#������'���	
��
�����/#���+��
�'����	
0��������/0���&�/�/#�������������	'����'��
	���������0�������+���
���'�
��!�������#�,��
	���"�,	�����
�,	����������	#���
��
��	�/��A������ �������������'����0������
��,#������B������	����������!��	���������	
,����0����'��������������	�����'���B���
����
/���������	
'/
0�������,	!���'����	�	�"��	�2�
�	+�������,������'��"	#�����!�����B�����'/
�� ������/0�����/"���4	�������
����
���&
��
��	����
���
���/����� �����!	"�#��0
��!��
$�'��������/�	#����'�
��������
���	�����
	�	���
���
���/�	�+������/"�,-��,����
�2���������
��
	���	#�+��	�/"����0��'�
� ���/����"�,�����
,	&�����/"��� �����!	"�#�����
�	������+�������
���/����
�������/��������������� 
��	��7����/
��+��/"��2�,/��8+�������'�
�'�!�	����	
09�
����+��
�,-�������!��,�#�����
$�'��������	#����
,��&�@�
����������
���
��0������
������!�0������ ��,	0������
����
/�	�2�
�	�	&�
���0����"�#���+�����'�
/���'������� �����!	"�#�+��
���
���/�����
�����0�������������
/0���+����'/����'�'������'��	����
���/�	�&������	���2�
�	"�#�������/���� �����!	"�#��������4	����/���������
,���
�"��	��� -�������
�������������������������������������"��0������ ��,	��'�����	��2�
�	"�#�������/�	&�.	��	����0���'�
� ���
���4	�����
���������,#�������'���
�/#	�������,�+���������/���������	�#	,-�� 
�2�����,	!��+������
�����/
������
�4?���������"�,�� ��,	0��	������4	���'��"	#�����!������&�5�������,	!���#	'�
��/"�����/#��'�� �	�����������
���-
��7���'������#����+��	
'������'�"��������������8+�#����
,�� ���	�����	�����#������������������
���,��+�����'�
���
��!/�������0���	����&C�,��
���/���������
,�����
�
�!���	������ ����
�!���	�������
�������
� ����2�
�	"�#��������������+���
�����������#	�� ��,	'������#	���2�
�	"�#�������/�	+�����"����������	#��'�
/������	
������!�������#���'���
��!��� ���������
,��
�!���	���&3��0��#	�!�'�
��� ��	�������
�	����� ��
��1���� ��,	0�����������������
�����������	��
� ��	
	���!��
/0������!������&�C����������'/�/������!��=��0����
�,�/����
����	0����+����������
�������#���	#���+������������!���/����	����� ��	��������
�	��&��&�����������:;����'�#�����������
$�'	����0������+���.���!"�������2���������
���������������������������&DEF��;G�H�� ����	
,������2���
	"�#��������������������/��������!�������'�#������!�'��	#����
������������&)H()���������7I(��*I�������8�J�*��������
�����&��;G�H�� ���'�#��������������
�0�,���������
�#����!��"��	�	#��,����#����7�*((K�*))8&E�H���������7�)(�)E�������8J�((�������
�������;G�H�( L����#�����
���� �,������
���
���
��-
��7�*(�K�*I(8����,����/�����
������!
���!�,���������&(�����������7�)E�E�I�������8�J�H�������
�������;G�H�) ���'�#��������������
�0�,���������#���7���8����������������"�#��7�*(�K�**�8&)����������7������H������8��;G�H(I ���'�#	��� ��,	���'	"����
� -����1������� 
	������7�*()K�*)�8&��&���
�����&�����'���,�&E��������7H�I������8��;G�H(� �������0������������
�#������0��������
���/���)&���
/���������'�!�#��7�*((K�*)I8&��&���
�����&�����'���,�������'/���&�I��������7��)�H������8��;G�H*( �*(*&� �����)&���
�	�������'�#����!�-��������!�'��	#����
������������&�7�*(*K�**�8&�E�(�*��������7������))�������8��;G�*HI ���'�#��������������
�0�,���������#�����
���'�09��,����������
��'�������������!�� ���������-�!/�����
������
����	�������&)��*�(��������7�E�����)��������8��;G�*HI ���'�#���
��
��/������!�'��	#����
���/���7����
���;G�H*(+���;G�*HI+���;G�*H�+���;G�**(�2�������
��1��8;���'��������������
�������;G�*H� �*(�&� �����(&�#-��#	�������'�#����!�-��������!�'��	#����
������������&)�I)��������7(((��*�������8��;G�**( �*()&K�*)E&� ��	�������'�#����!�-�����'	"�������,������!�'��	#�+�,�!'���������+�
���?���������������,���������������"�	��������������
�������������E*��������7)H��EE������8��;G;G�))��B��;G;G����7���+���I+����+���H+���*+����+�������&8 ����M���� ��+���� �'����+�C�� �'��+�����	#��+��/!�����+���������������/�����
��#���������#�+�N�C��2�������
���/���7�*((K�**�8;�2�,/����	��!����������
���/��+��������'�
�'���0���������N�C�����
���7���M�����������-
������
��7,���
�+�������	��+�N�C��,���
�8+��� ������/���+�H��� ���
�#���+���
���,����������/��+��I�
�#���+�I��
�#���+��*���
�19��������N�C��'���0������
�+���'����������������������N�C���4	���2��������������8�E��������
�������;G;G��IB���;G;G��* ����� �������/������
�'��
�#����������#���������� �������/����
����	
��0��
�#����������#�&H��������
������J�"���������������;G;G�))�� ���M�����������-
�����
,���������
�����������������"�#��7�*(�K�*HE8&�E�**���������7���H��)��������8��&����������



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

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

+���,�� 
	-�#�.���
�������
����'������,	��!���	�����������/�'�����01&2(3�4&����������
+������
�������!��	��	'�.���
������
����'������,	��!���	�����������/�'�����01&2)3(&����������



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

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

��"��
����� ������
�&,+-)&����������
��"��
����� ������
�.�!�����
����/0#����������1���������
������&,�-+&����������



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

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

�����+',������+�-���!	�����������
���./���0����	���������	����1����&234�&����������
5	���
����������0�����������,����
���������������6,#����!��	#�'�������
�&2*43&����������
7�"��	#����',�,�	#�����
���!��"��	�����	�&2��4*&����������
7�����&2��4��&����������



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

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

,�����&-��.��&����������
�!��/������0��
�����1�����'������"��
��������
�&-�2.��&����������
���&-�(.�2&����������
,�������&-�).�(&����������
,�'3
�����������&-�4.�)&����������



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

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

������������
	��#���������&+��,�-&����������
.���������
�/��� 
	/�#	�����������������
	��#����������&+�0,��&����������
���������&+�*,�0&����������
1����2���� ���'�&+��,�*&����������



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

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

+��� 
	,�#�&-��.��&����������
����,�
�	�������	��&-��.�� ���!�������,��$����"������
/�$�
��� ��
�,��"��� ��$���"�������,��$�������012$����
 ����'�������,��$����"������
/�$�
��� ��
�,��"��� ��$���"�������,��$��������01�������
�������$��������3
"$�'���,����'���,��$��4������3
"$�'���,����'��&�����"����"������"���������
���$����)���$�������
�������,�����������
���$�����������������5�"�
��&�� ���!�������
������
����"$���
���""����6������
����
"$�
��������$�
�����
��������
�����6�"������$�/�"���6���""������������,
�����/�"������
&����"���$�
����������"�����/����'���������
"$�'�������
���7��$�����'���6��$��������������/&�8�
��'�
7�$����
�'������$�������6����/�����""�����$������
�����%$�"$�%�������$�
%��������6���""����6��&�2$���� �����������,�����
�����$���������'���$���
� ������,
������� ���
��'�����
������������,
������
�"������������������"�/�"������6/��$����������
��"���,�����
��$��������� 
�������,�����
&��� �����������$�����
�����������
����6���,�
���,��� �����
��
���"����7�%$�"$������"��������,���/�����������6����$���
� ������6#�"��6��$����"����������������
��"�&����������������
��������
�������$����9���"���������"���,��6#�"�������$��
���
��&�2$����
���""�
����/��$���
� ��������
��
���"��7��$����
�������/����%���������,�
�
����
"$���'��'�� ��'������"�,�"����/�����,��$���6#�"�&��� ������
"$�'��,������
�����������,�
���� :��
���
���
'���������%�������,�
�����
�� �����"����"��/��,���"$��"�����&�2$�/��
��������/���"���
����������
�9��
����������
���������� ��,��
��� ���!�� &�3""����,�����;��� ��<��
����
�'���,
���
"$�'��,����������
�����������,�
���6��"����������$��%�6�����,�
�'��%�� �����$���"
���&����5�"�
��,������
������
�����6�"������$�/���
'�������6�����,�"�������&�=$����� ���!�� �����
����7��$���� ���!�������,�����5�"�
���$�����6���
��
���!��&��"����� �����5�"�
����������������
������>��$���"���6���5�"����������'�
��������&2$��,�
������������$���"����� ��,�����5�"�
��7����6��� �
����
"$�
�������������"�
����� �������� �����,�
�&�2$����"��������������
�"� ��!��"�
��"�������%$�������
�� �����������
�"��
���,�
���&�2$�������%��
����
"$�
���������
�����9���������'��
����
"$����� ��,,�
����"
���:��"�����&���"$�
����
"$�������������6���%��$�����$��"������
�����/�����,��� ���!�������
����&1/�"����
����7��� ���!�������,�6�����,��������,�
���
��"�����"����&�2$��,����%�� ������������������,,�"���������:��
�����
�������
>� ���������
��$����>�,��������
 �
��� ��>�6�������>��$����>��$
����������������6#�"��>����:�� ��"��������$�����
�����/"����������������5���� �>�%
�������$������ �����
�����/��6�"�
�� ��$��"������>�����$� ����"����������������
�&������������������"
��������
�� ��$���� ���!�������,�����
����������$��%�
���,�'�
�����
����
"$�
���$�����6����'��������������,���� 
��$�����6���7��������
�������"���6��
���������,�
�$�
�
����
"$&�-�.�?@�?ABC�DEFG�AHIJ�K@DLMLNOPN�QRPSTN�UTMSLVPW�XYZ[\XY]̂J�?@GL_̀ab@N�QR_M�QTF@bVa�STDNML�TQNcFGdM@�UTMSLVTN�L_FGES@MPVaRPFEMPVN&��� ������'�#���'e���
���������f����� 	��7��***&-�.� g�!$���'7� �������
&� h_NM@RTML@i� @j� F_j@kaN_F� TiF� lDaRR_F� LbT̀_N&� ���#����/�!$���'&"����
��"����1��

����� �������
������&$��-m.���3����n�����7���2���!"�������,���������
������������������������������ �����!	"�#����!������&-(.���37��o��&�,&7��&���
&7��*p&��&7�(&���&-).���37��*op&�,&7��&���
&7�(�m�*&��&�&7�m�&���&-p.���37��*op&�,&7��&���
&7����p���&�&7��p&���&-�.���37��*op&�,&7��&���
&7����p���&�&7���&���&-o.���37��*op&�,&7��&���
&7����p�&��&�&7�oo&q*m&���&-*.���37��*op&�,&7��&���
&7���o*(&��&7���&��e#&7���&���&-��.���37��*op&�,&7��&���
&7�)(�*&��&7�p)&���&-��.���37��*o�&�,&7��&���
&7��p���&��&7�m&q(&���&-��.���37��*op&�,&7��&���
&7����p�&��&�&7�p&q�&���&



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

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

+�,-���./��*01&�2&/��&���
&/�((�(,&��&�&/���&���&+�(-���./��*01&�2&/��&���
&/�((�*(&��&�&/��)&���&+�)-���./��*01&�2&/��&���
&/�)�1,&��&�&/�,�&���&+�1-���./��*01&�2&/��&���
&/�)�1,&��&�&/�,�&���&+��-���./��*01&�2&/��&���
&/�(),��&��&/��(&��3#&+�0-���./��*01&�2&/��&���
&/�(),��&��&/��(&��3#&+�*-���./��*01&�2&/��&���
&/�()�1,&��&+��-���./��*01&�2&/��&���
&/���**(&��&/���&��3#&/��(&���&+��-���./��*01&�2&/��&���
&/�)�1,&��&�&/�,,&���&+��-���./��*01&�2&/��&���
&/�*,*�&��&�&/��(&���&4567898:7�;6<57=>�����?�����������&� ������������@�������� ����A������������B���!�� ��������3��#	����'�#	������������
�C�D��������#� �0&��&������D��"3�����2�
�	"�#����
��'�
��>����@������
D�D���2������
�������!���C	��������������������3C������&��&�����.�������� �''��� ���E��������������
�D�������!����3C��	�F�*()G�*0)H&�.���'�CI������3
�������!�&�)&��&���������
���J�"�@C��K�C��C������'�CI	��	
��D	�G�������!�� �����
�������"� ������
�	�&�����	#���A?��	�D
�����B����3
�&��&��&�����L�������������������������'�#�������D��������2�
�	"�#�������	��D��������������������������&��&��&�����MNOOP QRSRTUS� V589W�


