
=� MNJ F ��N@ ��N@ F 7 M N@JO�HP F EJQJR7 M J
D K % & L M N

GH�IJH
�K LM��

NOK �
� PKM�

��� QI
�O RSP

RT

I

GH�IJH
�K LM��

NOK �
� PKM�

��� QI
�O RSP

RT

I

O P Q R



����� ����
�������� � �	


���
������	

����� ����� �� �	�

 � � ��� � � �� � � �
������	��� �� �

����� ����
�������� � �	


���
������	

����� ����� �� �	�

 � � ��� � � �� � � �
������	��� �� �

��������
����������

������


��������
����������

������



�

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

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

%� ��&� ��!����� �*� ���!� �� !��&��� �-���*����� ��� ���������� +��#-��# ���� ���! �""-
���� �����!����� ���!-"��� ���� �-'*������$ .�����*����� �� ��� '��+��� ��� "�������� ������)
	����/� ��!�'����� �� '*������ �!!�������� ���*����� !��&���� ��� �*� ���������� �������� ���
���������� !���"��� ��&� ��""���������� *� �� � ������� ���������� !��&���� �� 0��� .���"��
������$ %��� 	���� �� !������) �����!����� ��� ���"������� ��!������ ����&���&� ����� ��� ������
"*����� ����� &��*� "�� ����� �*������� ��� ���+��������$

����� 1� �	� ��
� � ����� ��� �
������ �����

����������������������������	��������

��	������
������������
	��

����	��

������������������	����
��
��	��

�������	����	���
�
����

���������
������� 
��������������

	����� 
�������

������!���������

�
��������"�����������������������

����	�����
�
����"������	��	�������

��	�	������������������#���	������

���

����  !"#$%��&'()�

2�������� "�� �#� 	��������
* 	 + 
 , - . /



��������� ������ ��� �����
	���� #�� "�*���� �� 3455 �� !��&��� ��"��������
���������� ����*������ �� ���� 6���$ �� 3447) #�
����'������ ��� 	���� 2�"�#��� ������ �� ��&���!
'*������ �!!�������� !��+���� !�����!���� ���������
��� '��+��� ��� "������ ������$ 
*� 2�"�#��� ������
�� ��� ������ �" ��# !���*�� ��&���!���� ���
�������� ���*�� "�� �*� '*������ ��!����) ��� ���
��&���!�� � ��� �" ��*��'�� �*���-������� �"��
��������) %0. ��� .80 ��"�#��� ���!������ #����
��� �!��� *! �!!�������� ��&���!���� #��� ����
9*����� ��������$


*� �#�� "��*� �� ���&���� ��� ��"�#��� ��"����� �*�
*������������ �" ���+�� ����� ��� ������ �� ���
��"�������� ���������� ���*����$

	���������� !��������� �� � !����*� �-���*�����
!��&���� �� ��� 0��� .���"�� ������) 	���� �� ����� ��
��!�����:� �� ��� �!!���*������ ������� "��� �
���'������� �" �������� '��+��� ��"����) �������&�
��!������� #��� �*����������� �������) �-��������
����� ���+��� "�� ����������) ������ ����� �"
��"�������� ���������� �*���*����� ��� !��&��
'*������ �!!�������� !��+���� '*��� �� �!�� ������
!���"���$

���� ����
���� #$%%��������!	�

��������#$$&��������

'�����(��
������
��

�
�������"���(����

������	���"���)�����

������#���� ��������

���*!��+��,����*-./0��

 "� 0���12��#�����$

!��#�������"�

������
������������

����%�$%&���#'��� (

$���	������!��

������������� 
���
�


���"���������	�	��

���,%� �)!���� 
�"*,

	���+&!��#'���#(,�(

�)*�����
����&����'

(�������
* �)	���
��

	���� �""��� ���*���� ��� ;*�� ����������$
����������+��
��	��
�����

���� ��� ����
����" ���������� 
""����

	���� ����������

012 3$

���4
����

<



%��� ��+�� �-�������� !����'��
�� ��� ����� �-2��*���� !������$
*��,���� 
�
�
�
� 
�)��!!%-�

567
8�9:�;��2<
=>?%&@A'BC()

������ �
	���*��&� 8������� � =������ >������ ? (������

���*�� 6��� ��������� ���$

�.�� -.��

����#�$�/���
�
!�%�

&,+,,'�,0"1,*/-,34567,

89:,#�(,$(� ;<=  �0%).

����+�+,/��*&���#��2

%��'(�3)���/��4��,�5

1>0������>(0��2	�/�(

���2	�����

 ?+++�@6�����#��,-��

�� * ���,- � 0�	&� A B C����

*�ABC�0���,-�7�4��,����,

�*.+�-8���&��.���ABC%

�'�����	����	������

����,�����/>($1/��,�

0����2����,	�0���/3�

	��341��
>D-	��
4��

E�����
�
F*.:/0 ��" ?+

+#�%6���9���������#�

����������� ��� ��� ��
	���� ��� ����� '*������ �����������!� #��� ��!
���'�� ���������� ���!����� �*�� �� 2*�
>�����������) �.) >������"�) 
�����) 2�'���) ���*�)
	82) �����) 6���+ ��� �,>) ��� #� ��� #���
�*!!����� '� ��&���� ��;�� ��������� ��&������$
����� ����*�� ��� ���*�� 6��� ��������� ) �
������� ���� 6��� ������������) ��� @�����

&������ ,��+) � ��;�� 2����!����� "��������
������*����) ��� �����A��� �������) � ������� @2
&���*�� ��!���� "��� �!���������� �� �����-.���"��
���������� ��&�������$

�� >���� BCCC) 	���� "����� � ;���� &���*��) �B3
������� ���B3� ) #��� �,*������ ���!������� �������
���,*������� ) �����" � ;���� &���*�� '��#��� ���*��
6��� ��������� ) �2,�) �*������� %���!�� ���
���� 2��� ,��+$ �B3 �""��� !������ 0!!��������
2��&��� .��&���� �02. ���*����� �� '*������
���!��������) ��*� ���+��� 	����/� ������ !���*��
��&���!���� ��� ������������� ��!������ #��� ���
����'������ ���+�����) ��*���� '�������) �*������
����� ��� ���#��+ '��� �" �,*������$ �� 0*�*�� BCC3)
�,*������ ���� '����� � ����������� �" 	����$

D



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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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

���� ����

��������������������

�����������������	�

����
��
�����������

	����
����		���
���


����������������	


����	�

������	����
�������

���������	����������

����	��������������

�����	�����������	

��

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

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

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


"�� #��� �	 ���
 ����� $
��

�	�
�
������	


�����

%



���� ����

��������������������

��������������������

��������������	��
��

��������	���������	�


���
�����			�����	

�
�������	������	
�


���
�����������
�

���	�����	���
�����

��
���	����	������

��	
�����������

�������������������

�������������	������

��������������������

����������������

������������������

�������������������

�������������������

��

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


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

���	� ������� ��	���� ����� ����
��

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

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

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

#�
�	 &� '��  ��� #����
 ������ (���
  ��
�� )��

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

*�� ���  ��� ,"-���� #����� -������ .�	��

-�/��  ��� �
����� #���
����  ��� 0�
��  ��

�� ���
1����� �� '�� .��  ���

-���� *��&�� ��2+������
 �� �����	 ��	
��

	��
����� �	���� 
�� ������
 ��
����
�� 
�� *��

&�� *����� ��	��
�� 
�� *�� &�� -��
���

��
����
�� 
�� ��	���
��� �� (�
���� #���������


�� *�� &��-��
���� #������
�� �� 
�� -���

3����
 2������ #������
���

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

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

�� -���� �� ���	��� �� *�� &�� "�����
���

.���
��� #���� &�� 4*������5 �� �)��

'� �
���� 
� ����� ��
� ��� 	���
� 
� ��
�� �������
����	��	�� 	��
 ����	
������� �� �� �����
��
���

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

��	��� �����
���	�
��� /�	� "������


��	�� 3�	������

� � �
�����

	
��

6



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


�� ����� �	 �� 	��
������� ���������� ����� �����
����-�����	�%.'�������
��0��*�1!!����
�� *��-
��+�������*&�

���� ��

)������
 ��� *���	 �����
��� �		���

&� 0����� �'��
��� *�� $
�

�!�
&�0�������

&��� �"	�

����/0�#!+�'"�.�����

&�����	
(�-�.�������

)�)1,$*���-/2.�
($� 

�����+20�

+"�33#$��/1�2�4"0%�1

��#�
��+2������&3'��

�����43��� �
445��6

��(7��%��$��	#5,5���

�&���5��	*���85�*��

9)�-��'

�6(������-%#��)/%�6�

5����
52��)**6�/1��

 ����.!�".���
��'���

�
�7�-7&�6��/��7)���

����-%#8��)	*5�%����

�������������8������

��*&��
 +��9:��

�
��
�� �� � �������
:�����
�� �� �� 	����� ��� *������� 2�� )����
*���� ����� ��� � �������
�� ���
�� �	 �������
	� ����������� ����� ������� 
�� �����
��� �	
�� ������� �����������

;.� ���� ��������� 
����� � ���� ����
 	����
��� �
��� ��������� ��� �� ��� �		���� ��
���
���� ���� ��� �����
� ��� ������� 
� ����

��� ���
� ����	�
� ��� � �����
�
��� ����� .�
�� ���� ���
���
������ �������� ���� 	���
����
���
��� 
�� :�
���
 ������� 
� ���
 ��������
��� �������
� ������< ���� )���� *����

������� ����� ���������
 ��� ����� 
���
�� 	�
���� ���� ��� ���� �� ���� �� =>??� "���
�������� :" ��������� ��� 
��� ���� �������	��
�����
� ��
� ��
���
����� ����� ��� 	��������
���
�
�
���� ��� ���
���
����� �����
���� �� ����
������ 
��� 
� ��
 
�� ���
 	���� �� '����
�� �����
�� � �
��� ������� 	��
� 
� ����� ��
��� ���
���
�����

@



���� ����

��������������������

��������������������

����	
	�����	�������

	�


��	�������
��

�����������
��

� ��	�	
���	�����

� 	���	���	���

� ����	
�����
�����

� ���� �������������	��

�
�	���
�� �����	
 ��

� ����	������������

��������

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

� �"������ ��� ���������� ���� ��� ����� �� ����
������������� ��� ������ ��������

� ������� ��������� ��� ������������� ��� ��������
��� ��#������� �����������

� �"������ ��� ����� ��� ���%����� �� (���
)���� *���� ��� ��������� ����

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

� ����#��� ������� ��+�������� ��� ��#�������
����������� �� �������� ���� ��� �����
����������� ������� ��� ��������#� ��#������� ������

,��� �������� �� ����� -"��� �� ��� ���� ��� ���������
��� �������������� �� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ��
���� ����� ��.��� ���������$
�������������������������
����������
���

���		� ��
-"�����#� �������� ��� *-/

0-1�� 2��%

� � �
�������	


���

3



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

������������������������������

������������������������������

���		��������������	�
�

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

�
���������

����������

!





��������� �����	


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

.��/��
�����0��
 ���������	 0���
��� ��
��
%��� 1�+* 2������ 3�����
4�- )� ���	�� %���
3����! "��� *+++*�
��� & �'�5*+� '�(' �)6'
 �� & �'�5*+� '�(' �66#

7	��8	��
�����0���
�� ���������	 ��
��
%��� )+#! * 0��� ��� %���
0�������! "��� (*'+9*
��� & �'�56((� 9�9 )66+
 �� & �'�56((� 9�9 +6*'

7	�
�: 7��;��<� =��;<�
>�������� ����� ���������	 "�����	 ��
��
�������� � !�"�
%��� ')*5')6! "��� ?������
� 3�����
"��� ?������
 %���
0�������! "��� (*'+�6
��� & �'�56((� �') 9'++
 �� & �'�56((� �') 9'+*

@:��8	�:
>�������� ����� ���������	 "�����	 ��
��
%��� 19+6! 1���- 3�����
>�������� ������� A ������������ B�#�������

B�
��
 �>��BB�
>��������! "��� (*+69+
��� & �'�5)+� '))* )+#+
 �� & �'�5)+� '))* 9'(�

7���C�<�
������� ���������	 2�� ��
��
66 %�$���� %���! D)#5+* 0�1 3�����
0������� +�''#'
��� & ��(� )9� #'9'
 �� & ��(� (9� (�')

E���FG��� H�C<�G��;�;�I�
JG;�<�� 7FG;��G 7�� .	�
0�
� *(5*! *(
�  ����! K��� ��2���
4�- 9 L���� ��2���! (+�(+ ����� ������
?���	��
��� & ��+9� 6�#+ *))'
 �� & ��+9� 6�#+ *))9

%& � '(
������ )��*	
+�
���,�-..�
-�-�/0�
��1�'()� )*'� )'++
��1�'()� )*'� '+�+
��1����	,�����-���-��

23456
��������	
+�
-������� !"70�
#$,%809:& :999:0
��1�'�5*+� '�(' �)6'
��1�'�5*+� '�(' �66#

;<456
'(��)*+,-./	
+�
-�'(�01�23":�
45�678-�79.& =:>9?:
��1�'�56((� 9�9 )66+
��1�'�56((� 9�9 +6*'

;<@ABCDE
9:�����	
+� F'(;+�
-�'(�<G=>"
=>,%>7:F>7H& =:>90H
��1�'�56((� �') 9'++
��1�'�56((� �') 9'+*

IJ456
9:�����	
+�
-�9:�?@�6AB�CDE,�
8?9H& =:9H?9
��1�'�5)+� '))* )+#+
��1�'�5)+� '))* 9'(�


