


�



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

�

�

�

�

�

�

�

�

���
���	� !"#$%	
�	&'()

�



�



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

�

�

�

�

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


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

&�����	���	����
����	��	���	����!��
��	���������	'�����	(�����	(��!�	����	���	


����!�����
�
�	�	����!�����#	����	��!���!��#	����)!���#	�������!���#	�	�����	
�	��
�	����	

������$�	
�	��!$�����!���#	����!
�	�����	����	��*�	
�	����������%	+��	���	��!��	
�	

�!��������%	,�����
�-	

.	����������	'������	�����	��/���	0�����	����	����!�����#	�����	�	
����!�����
�
�#	

����	�����
�	������ �	�	�!����1���!��#	�1�
�!
�2��	�	������3��	!��	����!���	
�	�����	


� �
�	�	�!���
�
�%	

0	��
��	��	���������!���	
�	��	
�	&�!���	4���������5���	

��	�����	������
�	����$�
����	�	
����!/ ���%	���	�����	
��6��	
�	����
����	7�	����!���#	

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

�!��"�������2��	�����!��%	

,�����
�	7�	������	�	�����!$�����	
�	�����#	�����	����!���	"��	��������	1�!���	

!����	����!$�
�#	����	 ����	���3�
�#	�����!$�������	�	
� �����#	���	�������
�	����	

 ����	�����%	.	4���!�	�	7	+� ��	"��	������	����
������	��	���#	����	���� ����	�	����	

������$�	
�	��!$�����!���	�	������8��%	

.	��!$�	���!
�	�����#	'����#	���	��
��	�����	��!���	�!��	
�	���3�
�#	�����#	

������!��#	�!����1���!��	�	����!������!��	����	
����!�����
�
�%	,�����
�	�����-	

0�	9���	����	����!$�	�	�������	������!��#	������
�	���	�������	��	���	��
�%	

.	��!$�	���/���#	����	����	�	����#	��	����
�����!��	��� �	���	�����!
�#	���	��
�	

�	�����	!����	��������	
�	����
�!��#	�	���	��	�����	�!��!�
�	�	���	���	�������	$����
�	

!�	 �
�	�	�����	���	�"����	��	"��	����
���%	,�����
�	���	�����	�	���	�����	������%	

0	��
��	 ��	�	���	��!����	������
�	���	��3����	�����	
�	��!$�	 �
�%	

�

�

�

�



�



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

�

�

�

����	 	�
���	��!�"���	�!��#����	

���	 	�������$	��%�!��������	����������$	

�����	 	��!�$&��!	�%����	�'	����������%	����
	��������$�	

�()	 	*+,-./	(��������$	)$"�$���%	

����	 	0������$���	
�	����������$��	
�	����$1�	

��$���	2���������	

����3	�3	456789+:./;<=:6>+/?;@:A6+?B;C,=7+3��"���
D

E���3�3	E���	���"��%	��!�
���	'��	�!��
��$3	��"���
	

)���3	)$������1F�	����������	
�	����
����
�
�	������	

)G��3	)$�������	G$�"��������	
�	��H$����	
�	���
�	

�2(�	 	������&�1F�	
�	2�������"�
�
�	�	(I'���	
�	���$1F�	

0)	 	0�����$��	
�	)$�����H$���	

�����(3	0������$���	
�	�"����1F�	
�	������&�1J��	������$���	�������$�
��	���	�	

�$���
�
�	��	����$1��	

��)��3	�$���"����	��K$���	�������������
�	����	����$1��	�	�
������$���	

�L�)�	 	�����3L����	�$M���%	)$"�$���%	'��	�!��
��$	

L�E	 	0������$���	
�	����������$��	
�	����$1�N	���������	
�	���'�����	

G�)�3	G$�
�
�	���
�
��	)$��$��"��	��
�������	

O)��3)))	 	������	
�	)$�����H$���	����	����$1��	

P��	 	0������$���	
�	�����"����1F�	����	Q�"�$�	

�

�

�

�

�

�



�



�

�

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

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

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

#!�$���%����������&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�

���� (	�)�������*����)��)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

�!�$#��
)�������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

#!�-����.��������%�
)������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�

�!�()�������������&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

�!�������	���������������������)��������������������������������������������������������������������������������������������1�

�!�*���
���������	
����	�)�������������	�2	�������	������������������������������������������������������������3�

�������������4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

5�� 6789:6;<=>?9:@ABC�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

D�� 6789:6;<=>?9:@EBC�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1F�

-�G�
H������I�#����
�G������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'3�

(��2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3��

J

�

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K



�



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

��
�

�

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

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

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

����������	
������	�	���#�
�
�	����������*	�����	
�+��	,��	����	-	���	����)�	
���)����� 	

��	��
�
�	��	,��	��	�����	
�).���	��������	����	�����	��
�	�	,��	�����
� 	��
�	�	,��	

�(������ 	��
�	�	,��	�����	�	��
�	�	,��	#�#� 	,���	�	�.#��	�������	����	���)��������*	/����	

���
� 	�	������	
�������	
�	�������	
�	0123	�	4��5�	
�	0126 	��	�����	
�	7015	
�������.
��	

���	8	#�+��	���	������ 	��	����
������9$:9

	��	�����*	����	�����+�����	���	�������;<�	
�	���)�����	=�����	>�����	>���� 	

	�	���	�	�����#��<�	
�	���)������	=������	�����	��.���	/����� *	

��������	��	��,��
�������	
�	�����	
�	����
�� 	�	���	�����	��
������#��	��	

��������	
�	)����;<�	
�	����
���� 	�	������	$���������	����������	��	��������	
�	

�
���;<�	���������� 	���	#�+	,��	�����������	
�#�����	��������
�
��	
�	�����
�+����	�	

�	����)��
������	
��	���5���������	�
,����
��	��	�����	
�	)���	������� 	���������	��	


�������5�	
�	)��;?��	��	���	
�	����������*	

=����	)���� 	�	���������	�������	
�	���������	
�#�
����	��	#����	���.�����	�	

���������
�	��	
���	��������	)��
��������	�	
�������� 	�	�����	�������	�	�	�����	������*		

/����	���
� 	�	��������	�����	
�	���������	-	��������	���	���	���#�	���������+�;<�	


�	��������;<�	
�	����5������	@	$: 	��	��������	�	�� 

	
�	�����	
�	���������	��
������ 	�����
�	
�	���	�����)���;<�	�	
�����;<�	
��	

���#�
�
��	
����#��#�
��	
������	�	������*	��������������	�	�����
����
�	�	�����	)������	


����	��������� 	���������	
����5�
������	
���	�����	��.����� 	�	�	�	���	���	

�������5�
��	
������	�	������*		

����	������5�	��������	���	���	���#�	��)��(<�	�������	�����	��
�	�	�(����%����	
�	

���	��������	��,�����	��������� 	��������	����	#��<�	�������
���	�	5��.����� 	�<�	


��(��
�	
�	�����	�#�������	���������	�	
�)����
�
��	�����
�� 	���	����	����������	,��	

���� 	�	�#���;<�	��,�����	���������	�	��,�����	������*	

��	���(� 	���<�	���������
��	���������	�������
��	,��	�������������	���	�����	

����������	�����	���A������*	

B



�



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

��
�

�

	

�

	

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


�	��"�#	��$
�	�	�����	��������	
�	�����#	

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

*�	��$��	
��	�$��	������	%����	������+,��#	�$���	��	&����	��$�$������	-.����#	/0012#	


��
�	�	
��	34	
�	5�6�� ��	
�	/007#	�	8�	�	���	�$��
�
�	�� ����	�����������	-�)�)�2#	

��$�����"
�	���	
���	�$�
�
��	!�����������	&��	��	������6��	$�	�����	�	��	9���$��#	�	&��	

��	���
�6��	$��	��������	
�	������$�6�+:�	�$���$�	�	
�	�$%������$��	��	���!����	

��$
�+,��	����	��	
��$���)	����	��������	������	������;$���	
�����	<	������+:�	
�	��
�
�	


�	�����#	�����	����	�	����$�	
��	��$���!��	���$�����+��#	�	�	�������$��	��$���	
�	

�����;$���	����	��	
��������	
�	�����#	=����	�	9��$�	
�	8������#	� ��$��$
�	���	���$
�	

���	���������	�	���	������+:�	
�	�����	
�	3	���!,��	
�	�������	-.����#	/0012)	

�$%����$
�	���	���������	���$�����	��$�����"
�	���	44	�����	&��	�������$
��	�	

���%�+�	
�	'��;$���	/>	!����?
��	-��
������	�	�
�����2#	@$���$���$��#	@����������#	

A� ���������	����������#	���%�+��	�
��$�������%��	�	
�	.���:�)	������%���$��	���	�
��"����	

�B���$��	�	�����$
�$���	
����	!�������#	��
����	����+��	�	8�$���	*� ��������	-8�$�����	

�B���$�#	��������	
�	5��#	'$�
�
�	
�	8�������	�	*� ��������2	�	�	���%�+�	
�	@$�����+,��	�	

�&������$���)	C	8��D	�������	
�	���	�������
�
�	
�	����	
�	���
�+:�	��"$���#	����$�6�
��	

��	E	'$�
�
�	*���$���	
�	.���:�	-'*.2F	��
���$�G	8�������G	���!��	�	8���$+�G	'��;$���G	

8��
�
��	@$��$��%��G	���
�	��$���#	�����	����	
�	�����	��������$�����	
�	
���$������	

�	�����;�����	�	
�	�������	<	������+:�	
�	���
�
��)	

C	��������	��
������	� ����	���������	���������
�
��#	&��	��	
����$��	��	

������$!���$��	
�	����$+��	�	�
������$���#	���	�
�
��	�������$
�
��	�$���	��	0	�����	

�	��	4H	�$��)	*&��	�:�	���� �
��	����$+��	����	���
�
��	��
����	
�	��
������	�����#	�����	

����#	����	��	%����	���������
�
��	
�	���	
�	��
������)	@$�����	%����	���%�+��F	��
������	

��
���	&��	�$�����	�	���%�+�	
�	��
������	��
���	�	�	���%�+�	
�	8��
�������	��
������G	



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

��
�

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

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

��
�����	$��������	��
������	�	�	�%

&	$�����������	'	��������	���	�����	���
�
��	�����
������!	�	��
������	(	�	)!	�	

"��
�
�	
�	���
�
��	$���������	���������!	�	"��
�
�	
�	��
������	���������	�	�	"��
�
�	
�	

���
�
��	$���������	��
�������*	(	��
������	(	����+�	��������	
��	,	���	-.	����!	�	�	

��
������	)!	����+�	��������	
��	/	���	,	����*	(�+��	��	���
�
��	��������	�	�������	
�	

0�����1&��������	���	������	���
�
��	�	��������	�	�
����������!	���	�� ���	
�	���	

���������	����������	
�	�������	2�� ����	�	
�	�������	�������	�������	�	�	��������	�	

�
����������	�����
����	
�	
������	����+������*	

(	����	"��#����	��
������	������	��	3��4�	
�	,//5!	����+�	��������	�	�
����������	

���	��	����	�����
��	����6��*	7��������
�	�����
�	��	�������	
�	�������	�	������
�
��	


� �������	
��	�
�����!	
���
�	
�	+���	���
��8��	�	�����	�����������!	��������
�	��	

��+�����	����	����4�
��	����	��	��������	�	����	�������4�����*	&	�������	
�	��
������	

���������	
������1��	�	�������	���
�
��	��'	�	���1����������*	(	"��
�
�	
�	���
�
��	

$���������	���������	����4�	+�+'�	��	�����	
�	��
�	�	���	�������	
�	���
�
��	�'
����	

�����������!	�����	����	�	"��
�
�	
�	���
�
��	$���������	��
�������	����4�	��������	�	

�
����������	��	����
�	�����	
�	
�����	���	����������	
�	������������	�	�����9����	

�'
���	���������*		

(�	���������	�6������	
�	��
������	�����1��	��	����	-!	���	���������	�6������	
�	�0

�����+��
�	�	��������	
�	:��������������!	��������	
�	����������!	��������	
�	������;�!	

��������	
�	�� �������!	��������	
�	:������	����+������!	�����	������!	���������	�����	

��� ���������	
�	
� �������	���������
�
��	���	���+��4��	��	������*		

����
�	��	7��������	
�	-5.<!	�	��������	
�	����������	��	=�	'	��	

��������!	�������
�	����	��� �����	:�����	>�����	>����	�	����	��� �����	:�����	�����	

(����
�*	���	��	
�������4�	�� ������!	�����	��� ���������	�������	��	-5.?	�	"��
�
�	
�	

:��������������	�	����������	������
�	��	��������	�6�����!	���	�����	�	��������	�	

�������4������	�	�	
��������������	�
��������	
�	��
��	��	�������*	

	����+�	��������	�	�
����������	�����
��	����	��������	
�	:��������������!	���	

���+'�	
�	������	���������
�
��	�'
����	���	��������	���	�������;�	�����������	
��	



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

��
�


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

��������	
�	����������	���	����	�%&���'�	�	�'�����(�$	�������)������	�	�����'���(�	���	

����	'����
��	���%��������	�	�*'��	��������������$	�������'�	�	���������	
�	��������	�	

�
����������	�������)�
��	+�	����������	��	����	
�	�����(�	
�	��	���������	��	

�����,��	
�	���
�	!	'����	�	'��	�����	��!�	
�	��������$	�����'��
�	���	
������	�	���	����	

�����������	

-

	

�	����������	
�	���
�	!	���	
��	����	
�	�������(�	����	
�� �����	
�	����������$	

.���	
�	�����	
�	'����	
�	�����'���(�	/�*����$	
�����	��	0��������$	/������	
�	���
�	�	

������	����������	���������$	.���	
�	�����	
�	'����	
�	��'�������(��	����	���	'��
�	�	

��������	��	�����	����������	��	�����,��	)���������$	���	'�1	.��	��	��'�������	�	�����'��	

��%��	�������	������������	���������
��	���	�	������(�	�	��������(�	
�	���
�$	�������	

����%����	����	�	)�����1��(�	
��	���'����	�	����	�	���)����	
�	.����
�
�	
��	���
�
��	

23��,����$	45567�	

8������
�	��	9�'��(�	"4	
�	��������	��:�)��������	�����������	2���7	�	����������	

/�*����	��������1�;��	���	�������	�	��<����	�������	�	������$	���	�	���������	
�	

��������
��$	���������	�	������1��	�	
����������	�	�	��������
�
�$	%��	����$	���������	

���������	
�	�
�����(��	�����	����������$	�	��������	
�	����������	/�*����	
�	���
�	!	


�����
�	����	�	�������(�	
��	���)���������	�	�!��
��	������������	��	������(�	�	

��������(�	
�	���
�	�*����	�	������	
�	��
�'*
��	�����	����	��	���'���(�$	�'�����(�	�	

����������	
�	��
��	��	������	
�	������%��(�	�*����	�	������	2����;��%����	�	=���$	">>?@	

����;��%����$	455A7�	

�	����������	��
������	!	�	
�������(�	�����1�
�	����	�������	�	��%
��*���	
�	

����������	
�	���
�	.��	��	�����	
�	���
�	��������	�	�
���������$	��
������	
�1��	.��	�	

����������	��
������	!	���	����������	�����	
�	���
�	
�	��	�����	�����	2B����	C	�����
�$	

">>#7�	����	���������
�
�	������	
�	�����)��������	
�	������<����	
��	�������	

������������	2���������������$	�������'��	�	����������7	����	��	���%�����	
�	���
�	

��������$	2����1��$	���!	C	D�����$	455#7	�����	����	�	����%����������	
�	������	

������������	�	���������(�	�������$	����	��	
���������	�
�
��	�	����	�������)������	
��	

����	2��%����	C	������$	455>7	���
�	)�&�	���	���������
�
�	���'�
���$	������'�	�	

����������	�����	���$	������	���
�	�	
��	��	���������	������$	�	�����	����������	��
������	



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

��
�

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

(��	������
��	
������	�	�����	
��	���%�
�
��	
��	����������	���	���%�)��	
�	���
�	��������!	


������
�	�	���������	��
������	����	�(����	(��	*+,-./01,2.1,.23453/672/.8/61,.49.8/4:2/

67453;57/2<-,67/4=7/08,>:,?51,67@	A#���$�!��� !�BCDC	���	��	E�����!	DFFCGB	

&���������	�	����������	��
������	
�����H��	����	�	������)I�	
��	���$���������	


�	����������	
�	���
�	����	��	�����)��!	�
����������	�	����	���J����!	�K������
�	

����
������	��J����!	���(����	�	������	A��'���L�!	M�������!	N������!	������	O	����!	DFFD	

���B	��	����P��!	���Q	O	E�����!	DFFRGB	S�����
�!	��K��L�	O	T�K����	ADFF�G	����������	���
�	

(��	�	����������	��
������	���	����	�KU���%�	�	�����)I�	�	�	�����)I�	
�	
����%��%������	


�	�����)��	��	�����)I�	
�	�����B	

S��	��	�����	
�	
����(��	��	����	$���������	A��K����!	���RG	�	���������	S�J����	���	


�
���
�	�	���%�
�
��	(��	�����%��	�	���
�	������	
��	��
�%J
���!	���J����!	������!	�����	

������B	V	����������	�	���	�����	(���
�	������
�	����	�(����	�����
����������!	(��	��	

���U����	���	��	������	���������	
�	�(����	�Q�����	
�	���
�!	����	����!	�Q
����!	

�����������!	�Q������	
�	���%�)�	������!	�����	������!	�I�	������$�
��	���$���������	�	

�Q������	���������P�
��	(��	����(�����	�	������������	�	�)I�	
�	�(����!	���K��$��
�	

���������%������	����	(��	��	����U��	��	�KU���%��	����K�����
��	����	�����B	&	���K���)I�	


�	
����������!	�����������	
�	�����%��)W��	��J�����!	������	�	������	
�	������X�����!	�	�	

�������	
�	����������	�����
�	����	
���)�	�Y��	������������	�I�	���)W��	
�	��������	��	

����������	AZ��[����!	DF�DGB		

\	���������	��
������	
��������H��	
�	���������	��J����	���
������������	�����	

��������J������	
�	�����)I�	��	(��	�[����!	(��	
���������	���Q��	
���������
��	AM�����	��	

��B!	��RD	���B	��	N����	O	&����
�!	���RGB	N����	O	&����
�	A���RG	����)��	������	�������	


������������	����	�	���������P�)I�	
�	���������	��
������]	�	�����[��	�	��	�KU���%��B	\	

�����[��	
�	�����%��)I�	Q	�	
��	���%�)��	�Q
����	
�	���
�	��������!	���	����	��	�����)�	�	

��	��K�����	�����H�����%�	��%��%����B	̂�����	���	�KU���%��!	������H��	��	
��J���	
�	

���%��)I�!	�	�������������	���	�J%���	�������	�	�����
���B	

��	S_	��
����	���������	�	�����)�	��	
���������	�����[���]	������������!	

���X����!	$�������	
�	
��	�	��������	�[�����B	��	������������	
����	��������)I�	���I�	

�����J
��	��	���
�
��	�������%��	�	��	���
�
��	���	
������	��������	�	���
��!	������P�
��	

����	�
�
�	�	����	���%�
�
�	
��	����������	AN����	O	&����
�!	���RG!	(��	��������	
���������	

���
�
��B	S������������	�	���������	Q	�$���
�	�	�����%��	��	�����	
�	
������
�
��	
�	



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

��
�

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

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

�������/������	�	
������	���	
�����	����!�����	
������
�	
�	���������������
��� 	

���	����	
�"�����	0���� 	����	�����	-	
�
�	���	
������	#
��	1	���	2'	����*	�	���	����	

0���������+	

���	���������	�3������ 	��	��
�
��	
�	�"�������	�	�����"������	�������/������	

����������� 	���	�3�����"������	��������+	&	��������	
�	����������	0�������	��	�����������	

���	�	4�������	
�	5����"��"������ 	����!��
�	��������	���	"����	���!�����	
�	

�����
�.����	�	������� 	������!����	
�	,�������"�
�
�	���	5-0���	
�	&������	#�,5&* 	

���!�����	
�	�
��������	����������	������ 	���������	������� 	���
��� 	��	6��	�0�����	

"����	�"�����7��	
�	
����"��"������	�	���	������!��7��	
�	��������	
�	&������+	�	���	

�	4�������	
�	��������	����!��
�	�������	���	�������7��	
�	�������������	��������� 	

���	
�0����
�
��	��	�������	��	�!8���"��	����!�����
��	��	��������	�������������	����
�+		

9�	����������	
�	���"���	
�	��
������	
�	4,:
�������/��	"����	�	
��������	���-�� 	

�����
�	��	0�����	
�	��	�������/������	
�����	���	�	�������	�	����	0��������� 	

����������	���!-�	��	���������	
�	���"�����	������� 	
������!���.��
�;��	
�	��
��	��	

����� 	6��	������	���"��	
�	�����+	�����	���!-�	�����<
��	��	��6�����	
�	��
������	�	

���6�������	6��	��	������	������������	����	�	
��������	
�	�����	�	����!������+	

	

=

	

��	��������	�������	6��	
��	��<���	��	������	����������	0����	
�0���
�	6���	�����	�	

���	�����	
�	������	�����	����	�	�������
��	6��	��	0��	����!�<
�+	��	��������	
��	0����	

����
�
�	�	/�����	6��	0��	
�	��������	�	���/�	
������!���
�
� 	0����	�����	
�0���
�	����	

��	6������;0�����	
��	'>	��	'1/ 	6������;0�����	
��	(	��	'1/	�	��"������	
��	'?	��-	��	'@/ 	

�	��	��3���;0�����	
��	(	��	'1/+	9	5�+	$�����	��"�	�	�������.�	
�	�����.��	���	"�����	����
�	

����	4,�A 	���	�����	
����6��	��	���
�
��	����
��	�	��
������+	

9	��<���	
�	������	0��	�����
�	���	��	���<�
�	
�	�!���"����	
�	��������� 	����
�	�	

������	��	���������	
�	������������	
�	�"������� 	�	
�	��
�	�	
��B����	�������������+	

5������	��
�	�	������	0����	�!���"�
�� 	�	���	���	�	���	�������
�� 	
�"�����	�����	

��<����� 	�����	��	0���	�������	����	��	����������+	����	�!���"����	����<���	
��	

���"�
�
��	
�	5�+	$�����	$����	�����!������	�	����������	
�	���	�������	���0�������� 	



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

��
�

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

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

�����
�	
�	�!���$����	�����������$�	
��	���$�
�
��	
�	���	�������
��"	

���	��
����	�������	�	
��������	
��	���$�
�
��	���	�����	%����	��	�����	
�	���	����$�	

��!&������	�	��
��	�����"	'����	%����	������	���	
����	���	��	�����	
����	��������	��	

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

�!���$����	
�	���������	��	�������+������	
��	�����	��#�����	
�	%����	��
����
����"	

�����!�	���	�	�������	�����	�	������	�	�	������	���%��������	���	������	,	������*	���	�	

���+�	�����������	
�	���������	���������	�������	��	$����	������-��	�	���	�	�������	

�����.�����*	������	$����	�!��
�
�	��	�����	
�	%�������	���	��	�����	�����
�*	,	���������	

�	��������	
�	��
����"	

/����*	�����	���#����	��������	�����	���
�����	�	
�����$��	���	�����	��������	��	


�%�������	���$�
�
��	
�	������	����������*	�������
�	����	�!���$����	
�	���������*	

�����-��	
�	�����$����*	�$�������	�����������*	���������	��
�$�
����	�	
��������	
�	������	

���$�
�
��	��	�����)��	
�	������"	

0

1

0

/	�!���$����	���������	�	��������	�����	
�	������	�	��	�������	�������	����	�	

��������	���	�	������	��#����*	�!&���$��
�	�	����������	�	�	��$��$������	��	
��2����	
�	

���������	�����	����	
�	��������	
�	��$��$������	
�	�������	��	�
���������	��	��������"	

3	����������	�������	���*	��	�����	
�	���������	
�	����������*	�	�!���$����	,	

���������
#$��	��	��������	
�	�����
������	�*	�����������������*	��	���������	
�	

������,����	�����$����$��	�	�����
��������	�
����
��"	����	�!���$����	,	%�������
�	��!��	

�	��
�$#
��	�	��	
�$�����	������-��*	�����
������*	��	�����$����	��#����*	��	����������	
�	

���$��	�4��	
�	������*	�	����	�������������	
��	$����
��	�����)���	��	���	�	��
�$#
��	��	

������	5/����
�*	67789"	

��	�����)��	��#����*	
�������(���	���	���	
�$����
�
�	
�	���!��������	���	���	

�������+�
��	����	�	���$���	
�	����������	��
������"	:	�������+������	
��	�������	

������	��	���	�������	
��	;��������	
�	'����$��$������	�	��������*	���
�	��	

���!��������	����	�����������	�������
��	�	'�%����
�
��	
�	/����
������*	���!�����	

;��������������*	������!��-��	
�	/����
�
�*	������!��-��	
�	;������������	/��������	



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

��
�

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

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

�	�!���&����(	�	�	�
��!������'�	
�	���&��	
�	�&�����'�	������������	

��	+��	
�,	��������	-�	��!������(	�����	!'�	������	���	���������	�����%"���(	!��	

.	��!��	����
�,	���	��	������	
�	�/�	���$�	��
��	������!���	���	

���������	�
0!����(	+��	�+��!
�	
�	���	��������	��!�����	$	���������
�	�	����&�1��
�
�(	

��������!��
�	����	�����.�	
��	
�
��	�!��!$�����(	����&$�	
�	�������	�1��	"���������	

�����!����	2������!��	��	����!���	&���	������!.�
��	
��	����	�	�����	
������!.��	��	

�����	"�!
���!���	!�	�����.�	
�	�!"�����'�(	�	$	����
�	+��	��
��	�3�
��	!�	

�����������!��	
�	������������	������	��!������	$	����$�	�����,�
�	�	�&�����'�	

�����������(	+��	����	�	�!����	
�	��
�	�	�!"�����'�	�'�	
�&����
��	.��������	
�	


���!������	+��	
��'�	�������!��	��	�����	
�	�����&��'�	
�	��!������	������������	
�	����,	�&������&�	�1��	�!���&�!��&�	!��	

��!������	�4���!��	
�	���&���	
�	��
������	
�	 5(	
�������	��	��!��	
�	��
�	�	������(	

��!
�	��
�	�����,�
�(	!�	.�����	�!��������!��	��"���
��	��	��������!����
�
�	�	
�	���	

"����	������	"��	����!
�	!�&��	��!.�����!���	���	��	�4������(	
�����,�(	�������	�	

�����
���!���	������!��
��	����	6��	7�����(	+��	��	������������	�	������!�
�
�	
�	��	��!
�	

���	�����&��'�	�����������&�(	�	����!�	
��	�!������!���	
�	�&�����'�(	�����'�	�	

�!���������'��	8�
�	����	��������	"��	
�	"����	�������	����	��!����
��	�	������	����!
�
�	��$	

�!�'�(	�	������������	��	�������!
�	�������	
��	�!������!���	+��	��
�����(	

�����������!��(	�!"���!����	�	�4���%���	
��	��!������	����!�����	

9

:

9

;��	
�	������	�����������	�	����������'�	��	���!����	����!���	
�	�����&��'�	���	�	

����!���'�	
�	���"������	6������	�����	��%���	��������	���!����	�!�������	�	<=	
�	>������	


�	=?<@	�	�����!����	=@	
�	A��.�	
�	=?<B�	6���������	����!����!��(	-	����!
�#"����(	

!��	�!���������	
�	CD �(	���	�	�����!��	
�	�����&�����(	��(	�	
�	����	
���	�������	

�����������	>	��3���&�	
��	������	�����&�	����	������.�	
�	�4����0!����	!��	
�"���!���	

������	
�	������(	��!�����,��'�	
��	���&�
�
��(	�����������!��	
�	
�&�
��	������&��	��	

��������	
�	������	�	����$�	����	
������'�	����"�!
�
�	
��	�����	��%!�����	8�&����	

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



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

��
�

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

�	�"���#$�	
�	�����	�������	��	���	��������%	

&

'

��	
�������	
�	������	���	
��	 ��#(��	
���������
��	 ��	�	
�	������#$�%	��
����	


� ���)��	����	�	�����
�
�	�����* ���	���	��	"�����	��	��������!	��������	�	�������	
�
��	
�	


��������
�	��+����!	���	�������	�	�������#$�!	������	���	����*���!	
�	
� �������	 �����	

,����)��"����!	-./01%	2������	
���	�����������3	��������	�	�����
�������!	���
�	���	�	

��������	
�	������#$�	
�4	��������	5	����6����	
�	������	���	�	������
��	
����	������	����	

������
��	5�	�����(��	�������
��7	��	�����
�������	
�	������#$�	�� ����)��	���	

������������!	������!	�	������	�8������	
�	��
�
�!	�������
�	�8��
��	������������	
�	

�������#$�	
��	
�
��	,9����
�4):����������	��	��%!	-../	��	����)��"����!	-./01%	9����	


�������	��	������������	�����4�
��	
�	 ����	�	�������	�����	����	
�	 ������������	

�����������!	��������������!	���������!	"��	����	�����(��	���������
��	���	�	


��������������%	

;	��������	�����	
�	��
�	�	��������	������#$�	�����������	
���	���	�	����������	�������!	

���	��4	���	���	���	"���	�������	����	��	���������	
�	������#$�	�	���������	��������#$�	

�����������%	����	����������	��	��������	�������	
�	��������	������������	�����	�	

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

������!	��	����"���#�	���	����#$�	�������	�	
�	��� ���#�%	<	����������	��*����	
��������)

��	
�	���	��������	�� �����	��	��
�
�	��	���	�������	���8��	����	��	�����	
� ���
��	

,����������
��	�	����������
�1	�	�"+������	�����* ����	��8)����"�����
��	����	���������	

,���
��!	-...1%	

����	�	������#$�	
�	
��������������	�����������	��������)��	5	������	
�	2������6����	


�	=�������	����	>����#��	,=2�>)2221	�	5�	�����4��	������������	
�	�����%	<	=2�>	222	8	���	

�����	
�	������#$�	��
���
���!	���	
���#$�	
�	?.	�	@.	�������!	
������
�	�	�����#��	�	

�
����������	
��	?	��8	���	/?	����	�	//	�����	,���(��	��	��%!	-..01%	>�������	���	
���	

�������!	���	A��"��	�	�����	
�	�����4�#$�!	���	�����	
�	/0	��"������!	/.	
�	�
��������#$�	

�"���������3	2� ����#$�!	��������#��!	<����8����!	A���"�����!	>��������$�!	

>����������	
�	B�������!	>�
���!	C������#$�	
�	B�������!	>�"��!	>������#$�	
�	;"+����!	

�	0	���������	��������	
�	�*�"����!	�������	
�	C*�����	�	D�"�������%	;�	�������
��	
�	



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

���
�


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

()�������$	*++,-.	

/	0����	
��	�����%��	���������1��	
�	��1��	(���-	2	���	���1�	
�	�1����&��	���3

1��#��$	4��	�1����	�	������5���	1�����	�	��
�15
���	�	������	
��	����	����	�	����.	6	���	���1�	


�	�������7����	4��	������	
�����51��	��	��7�	1���8��	
�9�������:	;����	<����3��������5
�	

���	=+	�����$	(>*	��	��
�	�2���3	?$@$'$A	�	�-B	;����	'�����
�	��	��������3	���	,=	�����$	(>*	

��	��
�	�2���3	?.	?#	�	@-$	�	�	;����	?1��&�
�3	��������	���	CD	�����	(>*	����	�2���3	���	

!	�	,=	������3	���	!!-	(?����
�$	*++E-.	/�	�����	�����	
��������	���	��
��	���������	
�	


�9����
�
�	��	��
�	�2���$	
�5	�	�����	���������1�.	��	��5���	
�	��
�	�2���	���	������	

������
��	�����	����	9����$	��F�	�#F���1�	2	�����
�%��	�	��������
�	���	��1�	����	
�	

������5���$	4��	1��	���	�����
�	����	��	�����	���������.	/�	�����	���������	���	
������	��	

�����%	���	���	�����	��	9����$	�#����	
�	4���	���	���������
��	���������1��$	���	
��	

4����	��������	�	�����%	������������.	/	��������
�	
�1�	�����#��	�	��������	���	
��	

���������1��	����	�	�����	4��	9����.	G�#����������$	�	;����	'�����
�	2	��
���
�	����	

�����&��$	4��	������	���������	
�	��
����H�������	�	9�����	4��	�����
���	�����1��	�	

���#����	���������
�.	'�
�	����	�	��������5
�	���	���	�����%	
�	9������	����2������	

�#�������$	���
�	�	�������	
��	�����	������
��	�	������	
����	�	�����	�	#�����.	��	����	
�	

��
�	�����$	��
�	�����%	���	���	������	4��	
�1�	���	��������
�	���	������	���	
��	=	

�	D	9������	4��	�������	���	#����	
�	�����%.		

/	��#����	?�����������	0���	9��	'���
���	(�?0'-	(��?�����	I	��#����$	>EDE	���	��	

�����$	*+>C-	2	
������
�	�	�����&��H�
����������	
��	=	���	>J	����	
�	�
�
�$	2	��	�����	

���F���1�	4��	�1����	�	���	�����&��	
�	���
�	������������.	A������	�	������	��������3��	

����	�����	����	�	�1����&��	
�	���������
�
�.	6	���	���1�	��������5
�	���	>=	������	�	�����	

�	#�����	(>>	����8��	����	����%��$	>>	����8��	����	���������	�	J	����8��	������-	��
�	���	

�1���
��	
�9�������	�����	
�	4����
����.	?	������&��	
�	�����	������3��	��	���������	K	

�����&�	����	������	���	��������$	������	
��	����8��$	���	�����5���$	����	�	9��.	?	���	

����������&��	2	#����
�	��	��������	���F���1�$	�	���1�	��#�����
�	
�	4��$	4���
�	

���������
��	K�	�����&��	�������	��#5����$	����	���F����	��	����	�����������$	

��������&8��$	���9�����	�	�������	
�	���9�����	���	���������	4��	�����	(���8��$	<��&��1��	

I	?����
�$	>EEE-.	

������1������	���	������������	�����%�
��	��	�1����&��	��������������$	9����	

������
��	��	4�����������	�������
��	��	�������	?��@?$	4��	��	������	����	��	��
���	



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

���
�


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

������� 	�	����������	&�'����	�������������
�	����	��������	�	�
����������	(�&)&!* 	��������	


��	+	���	,-	����	
�	�
�
�	(��������".	/	!�"�����" 	,001	���#	��	2��������	/	���3�� 	

455,*#	&��	���	���������	6��7'��� 	��������
�	����	������	
�	6������������	(�����3��	

6��������� 	������ 	������ 	�����	������* 	��������
�	�	�����������	
��	���������	

�����'6����	
�	��
�	���� 	���	�	���	������%�	�������������
�	������� 	����8�	���	

������	
��	��������'������	������8������	
�	�����	
�	�����	
�	
�������������� 	����	8 	

�������	�	������	9�����������	
�	��
�	����#	

:����������	
�	&�������������	
�	&������	(&;&<*	����	��������	�	�
����������	
��	

+	���	,-	����	=	������"�
�	�����	����	��	���
�
���� 	8	��������'
�	���	
���	������ 	,>	�����	

��������	���	45	9����3��	���������	?�	������@�����	
�	�������	��	
�6�������	���� 	

�����
������	����������� 	������"�� 	�����	������ 	�	���	4>	�����	��������	���	,45	

9����3��	��	6������	����	��A���	���������	�	
�������	���������	���������������#	

:����������	
�	!������������	����	B�����	(C��* 	
��	,,	���	,-	����	=	������"�
�	����	

������� 	��	9��	�	,>	�����	8	��������	���	,D	�����	���������
��	���	������@����� 	

�����
�
��	����������	������� 	�	���	4>	�����	��������'
�	���	,,0	9����3��	���������
��	���	

���������	�����'6����	
�	�������������	�	��������������	�����������	
���E���� 	�	�	

:����������	
�	&������������	
�	&������	(F�$* 	
��	D	���	,+	���� 	������"�
�	����	

���6�����(�* 	����8�	����	
���
�
�	��	
���	������ 	��	9��	�	,>	�����	8	��������	���	�����	

���������	�	
�
��	
�����6���� 	�������3��	
�	���
������	�������	�	�������3��	
�	

6������������	�����	��	����	
�	���� 	�	��	4>	�����	8	��������	���	,45	�����	���������	�	

������	���������	�������
��	��	6������	����	��A���#	

G�	���������	9��	�	
����������	
�	�HG!	8	
�6'���	
�	�����%�� 	�	���	�7����	���"��	

�7���	��������	9��	�	���6���� 	��	������� 	������	������������	�@�	��������'
�	����	�	

�E�
�	��	
����������	����	�	����	
�	������	
�	&������	����	����	�	���6�������#	����	������	

������	���������	
�	�������������	��������	(+I,,	����* 	��������
�	�������	

������
������	9�����	����	
�	�������������	
�	�������J	��	���������	
�	K������� 	��	

���������	
�	G���������L&��������� 	���������	
�	�7�����	
�	!����
�
�	������ 	�	�	M�
���	


�	�HG! 	��������'������	���������	
�	
����������	(;����� 	45,4*#	

����	�	���������	
�	
��������������	
�	�������	9���
�	�������
�	��	9��	�����	

������
�	����	�	���	�
�
� 	8	�����%�
�	�	������	
�	G��������������	������	
�	���"	2��66��"�	

�	�	������	
�	G��������������	����������	
�	��������	)�6N����	
�	;�����I<O%���I	�������#		



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

���
�

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

'&(	� ��)	�����	�������	��	������* ����	
�	
��� ������� ��	��	�� ��	
�	��
�	�	� "+ ���	

��,	���	(	� ��)	�� ��
��� 
�	�� ��	��-�������	.%&'	� ��/	��	����	��-�������	.'&(	� ��/)	

 ����
��� ��$	0���������)	�������&������)	1�
�23�40� ������)	5���
� �23�	6�#�&�3�)	

�����7�23�	�	���	"��	������8 ��	������	.����	����� �� ��	9	����3�	
��	'&(	� ��/:	1	

������23�	
��	��� �	,	�����,�	
�	�-�����23�	
�����	�4��	
�	������	
��	����	��-��	�	

���������� ��	
�	���� 2�)	 ����	�-�����23�	
��	
�������	����	
�	
��� ������� ��	,	

����8���	�-���	
�
��	;��	���������	��	����	
�	
��� ������� ��	����	��	�� ��	

"�������
��	�	�	��
�	����	�	���� 2�	��	�����	��	����23�	9	�,
��	
�	"����	�����	

�������� 
� ��	9	���	�
�
�	.<�����)	5����)	=�������)	!��)	5�����#3�)	=�� � 
��	>	?��8�����)	

'%@'/)	-��	����	�	;����� ��	
�	
��� ������� ��	.?��� ��	>	���-��)	'%@@/:	����� ��)	

�������	� "�������	�	(A	� �� ����&��	�-����	
�	 8���	�,
��)	��	�������	������� 
�
��	 �	

� �������	
�	(A&@@A	� �� ����&��	
� ���	
�	�,
��)	�	��	�������	�����	
�	@@A	� �� ����&

��	�����	
�	 8���	�,
��:	

��	;��	�� ��� �	9	������23�	������ ��	�����7����&��	��	����� ���	� ������ ���$	=���	

������B	��#�
���	"��	5#��
�� &	������
	.=��5&�/)	�����&��	
�	���	������	
�	�����������	����	

���� 2��	
��	(	���	@C	� ��	���������	�	
�"��� ���	����������	
�	��
��)	�� �����8
�	���	(%	

��� �	��	��������	����	��D���	
�	%	�	A	��
� 
�	��-
���
��	��	A	"������$	��
�	
�	"��#��	�	
�	

��8����)	��
�	
�	������)	�����	�	"����� ���)	��
�	
�	
���� #���
�)	��
�	
�	� �����	�	

��
�	������� �
�	���	����	�,
����	.����	�	!� 2�����)	@EEE/F	�	�����&G����	1 ����B	

H �� ���B	"��	5#��
�� 	.�G1H5/)	� ������ ��	
�	�����������	;��	������	�	� ���
�
�	���2�	

.��������8�����	
�	����� ���
�
�/	�	� ���
�
�	����
�	.���	-���	 ��	���8�����	
�	

��-�� ��/)	�� �����8
�	���	I%	��� �	
�	�
�� �����23�	� 
���
���	�	���� 2��	�	�
������ ���	


��	C	���	@J	.����	>	!� 2�����)	@EEE/F	�	�	K������ ���	
�	1�����23�	
�	������-�2���	

������ ���	������� �
��	���	�	1 ���
�
�	��	5��� 2��	.�51���/	�����&��	
�	��	

;������ ���	
�	�����������	;��	���	����	�-L�����	�	������23�	
�	
�"��� ���	
��� ����	

������� �
��	���	�	� ���
�
�)	���� 
�	�	���&H?)	�������	
���	�������)	���	����	����	�	

�����	����	���� 2��	������"���	�	"��;�* ���	���	;��	�	���� 2�	������� ���	��
�	��	
��	

MNOPQRSMTOQMTUVPNRQMTWTRXMXMYTXRTZ[XT\T]Q̂̂XM_QÒXTSTab[O]STQ[TZ[SMXTO[O]ScYTadMTeXfXMcT
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