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à�Y

Z

=05=2=05
 5� =05� <
0� 750
�� :0:C5

=0<=2=0�
 :: =0:5 <�0� 7505	5 :0<=:

=0�=2=0

 � =0�< <50< 7=0�	C :0=��

50=250

 
 50�C 5�0� =0:
< <0�C5

<0=2�0

 	 :05= 5�0: 505:5 <0	
5

c��0= 5= 
0= 550< <05
	 <0�5�



���������	
�������

18�������&������3O0�:OA�����*����(����B�����+����������*����������$&�������!����������������M8������I

����18������������3O0��OA�����*����(�!������������������*�����������������!&��(�������������������7

�����!������M8������g�����18���������������3O�

H��������������������������(��������������������*����)�������0����"�����)�����&�������&������(��

���������������������"����!&��(������������( ���!������5=�;�@����,����������������������������������

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

��+������B��������*��������!�����0���(�&����������&����������&�������+����������*����������$&������

������B���$&��������(0����!*����������!�(�����+����������0����������(�&�$&���9������"�����0�"�������!7

*�����=����!�(�����

,���&���������������������!���������0�*���"��(���������!*����)�8���������+88������)������&��7

��������8����������*����&���������������*�����I!%��������������������(���8������G0��� *� %��������7

B�����"�����������*����)�����������)�����������������$�����M��"����O�

9������"�����0��!������������������(����!�(�������&��)���*�����������&���������!����������"�)

��*���������������(������&!)������������K�������*����&���������h<
���
0�!��*����������*�����������������

50=������\�[�:�0���&���������h<
G
0�������=0<	�����\�[����I�!*�����+������������&����������������*����)����!�(����

&������"���!&��(������������( ���!������5=�;�@�������L�h<∑�[�h
<

���
�i�h<

G
�[�50=��i�=0<	�[�50:<��I�����������

����&������������������h∑������505��;�@��������������(��������&�����������������������b�550��X��,����&���

���*���������������������������*�����0�������5<AX�&������������c�0=�;�@��0�*���)���������!������!�(����0

�����(��������&���&������������������������������*���������*������

��������%��!���������������(����������������������&�������������"������==�����&���������!�����

�������"�����)��"#����)����!$� %������&�������"���5	!�����������*���������&������0�������%�)�������*��
�����*��)���������J������(����I�"�������"�����*�����������*���&��������&����������&�������"#����7

��������0�*����������������������&������������!����������!$� %������&�0���!$�%������������������*��7

������������!�����������������*�������

'����������!�(��������������)�����������&��������&����������&! %��!L

5��9�����������������������������!��������$���"��(����&����������������������������(0������*� %�)��

���!��� ���������������*�������������!������M��"����O�

/�������������*���������)������������������"!�����������"��(��������&���������!������������(

+�����������������������������������������8���������B���������������=0:�b=0=<�;�@����E�����������(���

���*�������������� ��<�;�@����,���&���������*��������&� ����&�������&�!��)������&�������0���������

����������������(���!���������*�)�"������III.0��"!�������������"��(��������&������0�����&���

�����505��M=0��2<0�	O�;�@��0�����5CC�M	�2�5�OA;�@�<0����&�!��)�������)�������������!������K�=05:2�0	:�;�@��0����

<:2���A;�@�<�4C6�

9�"��B���

��"��(���)	.#,0��,#����8�	����#"�

G������*�����������B��
F����
��������
��"�&�

I��&���
��&���

'��������
���&��)
��&����

'�"����������*���������������������������������$����0�8������] � :0<� :05CT

S����"���������&���������!������������+������B�������&��*�����0�8������j 5 50<� 50<�

H����������*���������$&����0�8������k 5 =0�� l5

I�����������*����������&������0�8������g 5 <0�� <0��

'������ :< 50=< 7

9�"��B���

��%��#�����#�	����#���#%	���,��1�,��8�	���1	#	��,0�+�#�#	���,#1
0�	�����=	"�8�1"���#1	0�/�	0�����#�9

9���������
,����������!&��(�������������0�;�@��

I��&��� -� -� mfa m^n a

5��,�*������������������������������������PN�
����������L���*��.���!"�����N������

=0:�b=0=<
=0<	b=0=:

=0<�
=05	

=05=
=05=

=05=
=05=

50
C
=0�C

:	=
:=

<��,�*���������������������������B�)�:=��������!��PN�
M"�����������)���*��&������E�����O

=0�Cb=05	 =0:< =05= =05= 5=0� 5=5

:��,�*���!�����������E������������B�)��������"� &�����PN�
M&��5�==�������������*��� ������������Q������������O

�0�=b=0C= 505� =05= =05= �C0C 5=�



��������	
���

D��"����������������������������*����&����������$�����E�����0�������%������������������(���������7

�����/&��(��������&����!&��(����������������!�������0��b�=0C�;�@������&��(��)����"�)���8�������������*�7

���0�&������ %����=�;�@�������������������$�����������&������D�I��o�&�����D�,��S������4
60���������

��������!&��(������������(��!���&����!���������)����<���:7��������������������*��������������)�;���7

������"�����0������������)�����!�(�����F����"��(����������0��5

<������)�&����(��������������<0	�&��	0C�;�@

����D��I������������������������(���������������������������*����!����������&�!���&��5�=2<==������

����������&�����������5

=A�������������������<=A;�@�������=0=<���@��<�45=6�

,���)�&��������$����������� �����(���)��������������������"������*��:=7�������������������"� 7

&����0�������%�����������������������������(��S)������������������)�&���������+�����(�����!�����I��&���

!����(���������������*��+��������������=0�C�b�=05	�;�@��0���������!������������5=0��;�@���

����"�����&���������(�������&�������*�����!&��(��������������5:	kh0�)�����������&�����*��������

����(���������������M����)�&���O������������!�(����������������5:	kh�����&��������

<�AP�����������*����������������&����������!�(���������&���������!���������*�)���� ��)�������0���7

&��&!��(����&�����$&�������&������)����������������(�M�����<0�:����O��H�����!$���&���������(������&���$7

&���������&����$������������*��)�����*����)����!��)���������������������������������������������&���!�7

��&������!������

�����!�(�������������+��)��������������$��������(��%�0����������������0�&�����"�������0�)�����������&��

������������������0���������L

KA������&����������!�(����0�������%�)��������"������:=7�������������������"� &�����PN�0��������

"���&��(�����'&������������!������*����!��� ����"��(��������������������������������0������!�=0:2=0�

;�@��0����&������&�!����������!����������!���=0	A;�@����,����&�������*����0���7�&����!0���$������������7

��(�������!����(���)��������!������������&��B��������8���0��"!�����������������������&�����(����( 

P����7)���*����������"�����V

K�����������&�������*�����������������!�����0�)�����������&�����*������ ���(��)�����$����������

�������PN�0�8�����! ��������*����������*�������)�������(��)����!�(������H������"������(�K�����$����

�������������������������������������������)���*�E�����0��"!�������������$����( �8�����7)���*��7

��)�����&��&�����*����)�!������8����B�����&��������)��!���&�������*��)�����$����)�

:�A,�!����������"�)����&������������������&���!���&����<:
0<�=>?��'���������!&��(��)�����������
<:C>?@<:
0<�=>?�����"���������)����=0=5:�&��=0<<�
I���(�"��(����&�����������*�������$����"#�����(������*���������&����������������S������0�*���&��

��!$���������!������+���������������������)�&���=0=�0����&������&�����!���������"��(��)����&��������

"��(�����&���������=0=C�

E%��"���������������*���������� ���������+�����(������"�������������)�+����������B���M�����7

���0���������p�������&�����GHI�����������<:C>?@<:
0<�=>?������=05���=0<O��������"����������&�����������

��������)����!�B��)��9��0��������������F����"��(�����GHI��������&�����������������8������������"���

������=0������������%�����������*�)�;���������"�����0������������)�*����"��(�������!������0���������"7

���������=0::�&��=0�
�4550�5<0�5:0�5�6�

I��&����!*����)��"���B���������!����!���������������������������"�0����"������������&���������

��������"�����������������B��������������������PN���'���������<:C>?@<:
0<�=>?����)������=0=5:���=0=5
�

�������"0�����)�����������P���&���������E��������0�)����������"���������������*���������������&�������

����������K����=0=:
�&��=0<<��H������&����������(�������$����!*��������������������������������+�����(��)

�"����0��������"����0��������)�����������������!�B������D�����B0�����"�)0�������%�)������������(���

���������������!*������0����������������������������������)0������$��������������"����!�E������������������

G������������������<:C>?@<:
0<�=>?������=05<2=05�0�*�����&����(��!������!%������������&�������+�����(7

��)��"�����PN��

��A,��!*���������!�(���������$� ���%���&�!����"������(�������&���������&���!���&������ ���(��)

����$����)�E������K�+������!�!��B�����!���������!"��������� %����������"��(������%������

������$��)���*�)���!�������"�*������!��*���������)�������!�����������������!���� 0���$�������7

�!��������������!��������)�&�����"�������!"����K��������25=������������ ���(��)����*���7����*��)���*7

��)�����$�����)��������������������&�!���0����"�*�����������(����������&���������!�������-�������(7

�������*�����!&��(��������������+�����+����������������&��(���*���������������������������%����( 

������5=A��0������� %��������������$��������������K��������)������&����!"����5�=A����H����������"�*��

������������"��������������������*�����*�����������$�������������!����!��*������������&����������7

������&�!��)���)�������)���&���!���&�����������������$��������(�����$������������P���&���������E�����7

���������������S��!�����0��������$��������5�5<������$�����������������

S����&��������0������� %��������!*��������&��+������*�������"���������&������E�����0��������7

�����������0�*����������������)�������)���&���!���&�������!%����������&�����������������������!�(��7

�����������8�*����������&��0���!*�����������E�������5
������'&��������������������������!"�&����(���



���������	
�������

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

���

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
�	

�
�


�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
�	

�
�


�


�
�
�

�

�������������������������

�
�
�
�


�
�

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

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

�

��

��

��

��

��

��

��

�
��

�
��

�
��

�
�	

�
��

�
�


�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
�	

	
��

	
�




��

�
�

��

�


�
�
�

�

�������������������������

�
�
�
�


�
�

	���%������������	�����������������������	��������	���������������!

�������������%&'�	��
�������������#"$

�

��

��

��

��

��

��

��

�
��

�
��



�	

�
�

��

�



��

�
�

��

�



��

�
�

��

�



��

�
�

�


�


�
�
�

�

�������������������������

�
�
�
�


�
�

	���(������������	�����������������������	��������	����������

���
�����������	������������)��	��*�	���!���������������������	��	��#$"

9�"��B���

�.��(��1	���#���,�(	$�"#1	�	0�/��*	��"�#/�)*	����#���#%	���,��1�,��8�	���1�	��<�8

9��������� I��&��� mfa m^n

5��,�*�����������������������.���!"�����N����������������������PN� C0
 �0= C=

<��,�*���������������������������B�)�:=7����������� ��������"� &���
�
PN��M"�����������)���*��&������E�����O

,�����������������*� �������&����)0
����&����)� �� ��5

:��,�*���!�����������E������ ������B�)�������������PN�
M&��5�==�������������*��� ������������Q������������O

�
0< �0= 	�	



��������	
���

9�"��B��	

�������(�)�	�����#	"�8�1"���#1	0�����#�9	0�/�	���,��1�,��8�	���1

�������(����!����(
�&��(������������(
��!�����0�;�@��

�������

5�������(���������B�������!����(
���"�$&���������������(���

-��(������������50= .��!�(�����&��$���"��(�!*�������"����&����)

<�������(���!*���������!����(
&������

;��(���50= -���������&��$���"��(������������RP�
qJ�����������+��&��&�����������������������q
&�����!*�����������������������

��)���������B����0�����&�%�)������!�!��B�����&�������������������������������������������*��)

����$���������������&����!����������B����0��������&���

'*��&��0�*������!*���������!�(��������!����&��$�������!$��(�������������������������������B�����7

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

��&������������������������9�������������������� ������!*������8�B���(���!����������)���������0

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

��������������������.�����0��������&�!��)�������)����!���! ���,�+���!��������������"���������(����&��7

$��(0�"����!��(�������!*����)����!�(����)0���������(�����������(����!�������������������!���������*

�������������������M��"���	O�

J������"�������(��&������������(��)�!�������*��&��0�����������������&����������������������&�7

B���-�$&!����&������������������&������*��������%��������=7��,!"����B���-�./�!���������0�*���12���

�!���&������"��������������!���������(����*��������������)����*��0���������������������)�&��$��

"��(����&�������������7������"���&��������������������H������*������"�*�������� ���������(�����!��7

����3�456�

,��&����������������(����!���������������������8����*�������������������������������!���������*

����0��&���������!*���� ����!�������������������!������������������.��������I�"�����.������&!����

&���������������! �����$������������������&��B��������������������������������������������&��� 

&��$������)���B0�������� %�)�������������"��%��� ����"#����������!$� %������&�0�����������������)7

������������&���!���&����

������	���!�����>

5�A ����"(�AP���A�,�!�������.�������H�������0�+��������0�����������D����������������@�P�������"(�0

G�-��������0�G�I��(���0�r�S�E���VA��&A�!��AG���As"������,�-�L�I�B���(��7+��������� �0�5

���K�5�����

<�A ;��������S��.�&�����������@���S�;�����0�D�G�9�������K�-�L�S�&7��-P�0�5
	:��K�<�<���

:�A ����"(��P����,�!�������� +��������L� �)�&��&�� �!���@�P�������"(�0�-���S���B���0�-���-�����0

I�G�.�����V���&���&��D�S��-���������K�F���"����L���$���������&���! �"����������(0�5

C��K��<���

��A G���"��p���$��,!��������B������!�������)���&���!���&������!$� %������&���.�&��+�������������

F����"���L�,�����������@�p��$��G���"�0�p�������0�r����-����V���&���&��R�����������.��N����������K�-�L

-��0�5


��K��5<���

��A ;����������I�S��.�&��B������������&���)���&��������@�'�����&��I�S��;���������0���D��I���� ���K�-�L

.����������/������������0�5


�K�:	����

��A ,������r�G��I���&��������"���B��������!���*����)����������@�r�G��,�����0������I�����0���S����������

K�-�L�-�����!����0�5
	���K�<
����

	�A ;��!������G��I�������*�����������&�������������&���@���G��;��!�����K�-�L�S�����������0�5
�
�K�<<	���

C�A S���������.�&����\7+���������H������*���������)�����+�������L�I����*���L��������������@������S���V

��&���&��H����;!��������K�-�L�H�������0�5

	�KK��=	���


� o�&���D�I��/��*�����(�1��*������8���B��3���!�������8�����������&����"�!*���������������;����7

�����"�����@�D�I��o�&��0�D�,��S�������&��@@�.�&��B�������"���������.�&��+��������K�5

��K�9�:���K�t5�

5=�AP�"�����-�D��'B�����!��������&����������������������������������I��������������������������; ���7

���(�B�������"%�����������8����B��������������+�������t��7�@�-�D��P�"����0���S��/�����0���-��p�"�7

��0�G�I��-�����B�KA-�L�JDSS������8���0�5

���KI���<7�:�

55�AYuZvwxy�]��z^u?Z^`�Z^{fxa?|`f{v�̂ a{�}`?uxaf?~�|xauvau�fa�_`^|��hv^�_xuux~�hv{f~vauh@�]��YuZvwxy0�����xZ{^axy^0�m�

>f~}`�̂ a{�9��Yuxf`xy^@@��v^`u��>��hf|h�K�5

���K�9��	=��K�t�5�K�>��		�

5<� P���*������9�G��I�&��$�������������&�������<:
>?0�<�=>?����*����7��������(�����������"��$�����

�����p�������&�����GHI@�9�G��P���*�����0�R�S��,���B������&��@@�G�������+�������K�5

:�K�9��	���K�t����K�I�

�5�K�5C�



���������	
�������

5:� S���*����0�+88���������������(��������! %�����&��B��L������&�D�!*��������������''D����&����� 

����������&��B���P������(����G����"�������5
CC��L���<����9��<��K�-�L�-��0�5

:��K�	<����

5�� .�&��B�������"����������(��.������&�B���-�./�5

����,!"����B����=�-�./��F��5L�,������������K�-�L�H�����7

������&��0�5

<��K�5
<���

?@ABCDEAF	ED	BGH	ICE@I	CJ	KLMIDCNMLIK	KLME

O�?�	MPQRSTU�	O�O�	KSTUVWXYS�
M�Z�	[\WTWVWT�	H�O�	LW]T^P_Y`

-./01210�30415146�72��� %&�389���"!��#$%&�1:747./:�;3:�<//8�9/4/04/9�389�/53=&34/9�<6�>39170;/?103=

?/4;79:�1857=518@�3�:./04>7?/4>6�18�?7>/�4;38�A$$�03:/:�18�:71=�:3?.=/:�43B/8�18�C>3:8763>:B�B>31

389�39D30/84�>/@178:�72�-1</>13��E/4>7=7@10�0;3>304/>1:410:�72�4;/�?/4;79:�/?.=76/9�;35/�<//8�:4&91/9�

F8�/G./>1?/84�/?.=7618@�?&=4123047>13=�383=6:1:�72�53>1380/�;3:�<//8�./>27>?/9��H;/�>/:&=4:�7<4318/9

;35/� 27>?/9�@>7&89:� 47�?3B/� 0780=&:178:�3<7&4�.34;I36:�389� :./01210:�72� :71=� 07843?1834178�I14;

.=&4781&?�18�C>3:8763>:B�B>31�389�:&@@/:4�>/2/>/80/�=/5/=:�72�:./01210�30415146�72�.=&4781&?�18�:71=:�


