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��21�N������.-�N������!O�(��$�4��
(�������� �%��&'���F�����P� ��&��
#����� �� B���&�����  � �������� ������ �
��%���*���� (������ ��� "������F
���� #������ �� "���������� #������ �
(������� ��� ��� �������,� ��%P�����
��&��������������(�������(����
�� (�%���)� ��� �%P������ ��&��� ��%�
����������(����%�������������J�����F
J���������(�F�%��Q��,�

R����� P������ �������� ������ (���
P�������%��&'��%���&���������������
��'������P��*����������(�Q�������)
(������������(�������������������
�����Q�����P�����,� S�%��(���������
(���������&����!O�(��$�4,��������F
����������������&������������(�K��F
�������������������� ������������F
������)����������P�������,,,

#�����)���������P�������&��%����F
%���%��&'���'�Q���)�Q��!�Q�(�$�������
���������%��I������'������,�T����
��������(��������������Q������)����F
'������������%�������J�,,,�������J���F
����������Q���������,�

�����P������������)���I���(����F
������(�Q����������%��&'������������
�����,�R���P�������������(����������F
������%����%���������������%P���F
�� �� H��Q�� H��Q��)� U����� ����Q���)
��P�������I���)�R��P�,,,�+�����������P�)
����� ���P���� ��N������� ���P�� �
(������������K�����������%���%P�F
�����(���������J�)��������Q����K��,
����%��&'������������������Q������,
��%��%��*���(�������)�����������(���F
Q�� ��������������� %�� ����� ��������F
K����� �� (��������� ��%��,� ��I����
K�����P��� %�(�Q��� ������� ��� 4-F��)
���P�����Q���F'��������������P����%�F
����� �� (����&���� �������� ���� (�F
�������(��)��(�������������������

"���������� #������ ��� (������� ��
�������)� ��(�Q������ �� (�������� %�
������&��

,,,���(��,
��(�����(��V
��P�����������IF%����J���
����IF%����&����������%�����
R���Q��V
��%�����V
���������V
#������V
S�%����%��������&��������'J��F

�������� (���������� �� �%��Q��
�N����)�������������������P�����*�F
��� ������ ������ !����� (������$)� ��
(�����(����������P�����%��&'�������
��IF�������%������������,

��������P�������(����%�����'�F
�%����&����'�%��������,������������F
����)� %�J���� ��� %�K������ ����� ��
��P�����(�����������(����������%���)
��%�J�����%���������(�������(�F�%F
��Q��� ��%��I�����,� S��������� ������
���������� P�����)� �� &���(�����  
������*�����%�Q����,

R��J����)� ���� %�(�Q��� ����Q���)
(�������%�����Q����������'���&���)��
��I���"����������#������(�(����� �
������� ��� ���� ��P������ ��� ����
���K��������)��������������������
��������(����� ����Q�����(��������
����������������� ������P��(������,�S�F
%��'���&����(�������������%�����F
P�'�I�������������(�����)�����F
�������������%����%���%��&'�,�

S����������  � ��������)� ��P�&��F
��)��'�������)�����'��P���Q���F�K�F
��&����������������� P������Q���
!�����$� (�������� ��&��� (�����F
������������������������%P�&�����F
&�����(�������J�����,�#���Q����
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��J�� �� Q����� ���P��,� R���Q�����
(�P�������(���������������������(F
��J������������!�������$,�
'�%��
�������(���������(���������������F
��������P��������(�%������&����)� %�
������(�K�����������(��������(�F
�������� �������,� ����� ���F��
���(�%�����  � !�������� ��� �����$)
!"�������(���$)�!	�����$� ���������
����%�������)�%�����(������(�������F
����� �� Q������ ��&��� �������� �� �
(��������%�����,,,�

	������� (���&��� �%P����� �� ��(F
���)�Q�������P�������(������������
��P����)�Q�������(����������������
�%(�Q���� ��� (���� ��� ������ ��� ���,
��P����P��(����&����������K����F
��������P�����,

��P�������������)
�%� ���� J������� Q������ �'�Q��� ��

��%�)������'�K��������������'�Q��W
������&���������Q��� ���%�� ����

'�K����(������������������&���,
 �R�������������'��������,
 ���V
������ ����� �'�%F������ ��� ��F

���� �� �������� ����P����� �� ���F
K����������� ��� ����� ��Q�� (�%���
�����P)�(���������������P�� ����P�����
.2����K������������"����������#��F
������.2�����P���������������������)
�%�������(�����Q�I�M-FP���*���������
(�����(�%�.--3�P,��������H�������,�

S���������������P���Q���������%�
�%P������(����&����,

���������"XYH���	R�

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

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

"�����������P���%�������
'J���������P,�X��'�,
XXQQ����������������
H�P�������Q�������K���&���������������������������'�%���%��������P�F

��Q��������������P����������'�)�������(��������������'������P�&��������
��P�������������%��&'�,

���������� %� � ������� �  � :;<=> ? , @8A, �Z������ %� � �Q��������F
&���� � ��������� � !�����������$ � �� � ��B,

�����	��	��
�����	�	���	���������

��2-����.-���(������.--M�P,)�![\:�D\5]\�^6_\:$)��������������������

K���&����)��������������#��&)������J�����&���(��������(��������F
�����������N�IF`=���%�����R��(���,

�%��&'���)�������(����&����L��������� ����2.���(���������21���F
������ .--M� P,)� J�� (�������� �'������ ��� 2--� K���&����� ��� ���� �%F
��Q������������P����N�IF`=���%���������R��(���,�

�����������������'��%�����#��&� ������K�������P���������������,
���������� %� � �%��&'����  � :;<=> ? , @8A�� � �������������� � ��B

�� � ��� � 	  ! ! "
HH��&&������������������ ((���������� ���� �� %%������������������   ��HHNN��KK����)) �� GG ��   �� 2211 ���������� ..----MM �� PP ,,

��((�������������� �� ��%%����&&''���� !!aa ^̂[[bbEEaabb �� ..----MM$$
cc������������((������������
�������(������������'����������(���&������%�����������K����P�����J�

���� ��%��&����� ��� (���&��� ���'���� ��� �� ��&��������� ������� !a^[bEab
.--M$�(����������H�&������������P������(��������%�����������HN�K��)��
�������Q����������K��������'���������������Q����,

"��������%��(��������������'��%���Q�������2���������.--4�P,
XX��������������
XQ��������������%'����������Q���%�����������K����P�������'����������

�����%�����(������,�R�%���������P���������'����������%��������������3-�P�F
����)������'������������K����P����� ����3L,�#����������������������������� 
%�����Q��)�(��%��������)�(���&����)���%�I���)��Q��������&����)����(���F
��������'�������Q�����(������(�����������&���������������,�

#�����������'������'����������������������������������'����,�S��J�
'�����(�������������!a^[bEab�.--M$���HN�K��)�d�������������(���������%��&F
'�����H�&������������P������(�����%����������������(��(���������G� �21
����.--M�P,����(��J����4--���,�,�

����������'�������(���&�����%������)����(��������J��'�����(�����F
��������*�������������)�����&���������&���J��(��������P���������!a^[F
bEab�.--M$,�e��'������(�Q�������������P,�

�%(�J������ ��� (��������� �� '�%(�����,� "�������� �� (�'��Q��� ��'����F
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���32�N���.--4�P,���H������������������������� �	��F���P����������������F
��)��%��&'����%����!�����$�����������*����������������������%��&'��������F
����K���&����""��������������������������  ��!!RR����**��''��������������$$,�

���22���������.--4�P,����CCC����&����O�(���4�J������������%��&'����!!��������������FF
����$$))��((������������������������2222--��PP����,,������������%%��������������������������BB��,�����������Q����������(���������
���.�����I������������&�����(�����������3�'���������,�#�����������'������ 
L���������.--4�P,)�&������� �4���������.--4�P,



 �� ff RR �� �� ++ �� �� "" 

��"" XX �� ��
R�����%�����
'������%����������%��(�������������������(�����������c��"���F

�������R���)���������%������������.0�N����,P,)������������������������*���"��F
��������������������������������������P�,

R�(�������P����(�����������I����(����)������������� ��(�Q��������(�����
���������������I����(����,�#��'�%�(����(�'���������(�������P����(����(�F
�����%��P�������������P�������(���&��,



''KK������  �(���������������(��J���!��%���������$,
cc����  ��������������Q��(�'���������'��P���������&�����(�������Q������P���I���

c��"������(��(��%�����������R��������%��J������g��������P�������.1����
2.-2�P,�Q�%��������������I���(�����������P������������,

++������QQ��  ���(�����Q���������������K��������FK���&����������%��������������F
��Q��(�'���������c��"������(��R������(���������%������&����������'��P������
��&������	��(�,

�������������� ��P����������(���Q�������������������� ����M���P����.--4�P,W
#�������������(�������� ���IF���������24,--�Q�������M���P����.--4�P,W
��������������������''������������������������%%����������������  �21�����������%��Q��������������%�

(������������������������(������ �2���(�����W�
P���%���������%��&'����(�'F
��Q����'��&��������(�������� �2-�����������'��������������*����������&����
%���%�����������������,�Z��������������P���� ����(�'������������������J��'�F
�����%��&���������������(������������%(������������'����)�(����(������������F
P����������'�������,�����PP������������������������������������������������II����������

hh������PP��������  ��LL------����������WW�� hhhh������PP��������  ��33------����������WW�� hhhhhh������PP��������  ��..------����������,,
++��''������&&������ (���������(�������������(���&���������'����������������F

��)�(��%�(�%������������������(���,�XQ������������������������P���������(�F
��Q��������'���������)����'J������������R������������%���������B�����"�����
 �'��,�!"��P����H����T��%�$�i�13������.-2)����,�-L.�4L0230)������-L.�.L�M-�0M,�#���F
�����������������%���Q������������������� %���(�������PF&��H����"��Q�F
��)������i�2--4����
'J����R���)���J�����������L-�j(�������/�����)�(���F
����� ��� '��������� ������� ��� ������������� ��������� "�(����������F
P������'����� ������R���)�kCl�����mnop�kq�Dr)�'���������������Ck^E�kq40�mnop
0..-�2--L�1GMM�-2,

H�������������(����������P���������
'J����R�������(���Q���������,�+��(�F
����)��%(������(��(�J���)���&������������(�J�����������I��,

##������''�������������������������� %%������������������������&&���������� ������((������QQ����������PPFF&&����HH��������""����QQ������������
������,,��--LL..��44LL00��....44WW��--GGGG44--MMGG..4444��������������������������������������������������������������������������������PPFF��������������""��FF
&&��KK��������������������,,��--GGGG44��22LLGG..2200,,��##����������������������������""����BB,,��""����������

%&'�����
�����&��
!"

��,�S�������NQ���(���������������������(����)�������P��������(������
(�����������������HN�K��,

+����(�������������������)�������'�������������
::;;<<==>> ?? ,, @@88AA)) �� !!����������������������$$ �� ����BB�� ��
ss>> ,, �� aa 55 ??tt:: �� mmnnllmmbb[[
uu==66vv::ww\\>>xx::xx==AAAA\\>> �� 77tt\\>> �� `̀tt\\66@@<<\\66�� tt66vv�� nn;;\\>>;;==yy\\AA)) �� `̀==zz FF {{88::\\||<<FF

DD ?? >>==::::\\ �� 11 )) �� GG--333333 �� `̀tt\\66@@<<\\66)) �� qq\\>>AA==66yy
aa\\ }} �� �� ~~ �� 1100 �� GG00 �� LL222200 FF..0033 WW �� rr==zz �� �� ~~1100 �� GG00 �� LL222200 FF..11LL ))
aa 55 ??tt:: ,,xx88@@xx\\ }}99<<wwxxFFAAtt\\66@@<<\\66,,vv\\ )) ��

##	$%�&'(	)���*�	��	+��
�	�����
H�&����������������%�����������������Q����%�������.--M

XX��������������%%������QQ����������
H�&������������������%�����������������Q����%����������(��������PF

���Q�����%�������������������%��������������������)��������������)�Q��F
���Q������������������(�F��%���������1-�P���������32���������.--4�P,�

����������%���������� �:;<=>?,@8A��������������������B

������	��	
�����	+��
����
�	��������	��

�����,�����	������	+��	 !!"
c�������������������&��������������������(�����Q������(����������

��������IF��'�������������(�����Q������(������������������������Q����F
����%�%����������)�������������J�����������&�����������������,

����������%������������ �:;<=>?,@8A��������������������B

+��
����
��	������	��	��,����	 ���-���. 	

����������	�	$�'��'�/	��0	123�$�3%�	&31�3&

�11(2'��'(�. 	��������
����������%���������� �:;<=>?,@8A��������������������B

�(
�)&��

XX RR �� �� �� 		 HH �� �� "" 

 TT 		 dd �� ))

XX RR 		 �� 

 HH ff RR �� HH 		 �� RR �� )) �� �� 		 �� ## �� 		 ++ �� HH ,, �� �� RR dd XX �� SS �� .. -- -- 44 �� dd ,, ��

�� �� HH �� �� �� �� SS �� �� cc �� ff SS �� �� �� �� �� �� �� BB �� �� �� �� �� �� SS ZZ �� �� �� �� �� �� BB ��

ee 		 �� �� �� �� 		 �� RR �� dd 

 �� �� OO 		 �� �� 

 SS ## XX �� "" ,, ��

## �� �� RR �� ff SS �� �� �� �� 

 SS 		 �� �� �� 		 �� ��
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