
�

���������	�
�

� �����������������������������

����������	
������������

��������������������������

������

��������	����������������
�

���
�����	���������������������

������������� ���!"����

����������������#$�������� ������
����

�������� 	
�
�	������������	
������

�������������	���������$��� ����

����������� ����������������

�������� �����������"����������

����������� 
"���������������

�	�
��������	
�����������
���

%&

�'

(

)

)��

*�

*+

�

�

�,

-

�,

��������������������	�
��



�

������������������	

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

������&,-�,�-�������.��/&.��	&�&��0*1�+1��� �����������
$	�����	��
 �23� �������
��.��&.���4������ ��5&��	���4������ �����

��5&��	����6��	��� ����

.��/������������
"0 ������-,�����		��� �����
��7�		� �������

�����	����� 1��/����0
�6��7���������������&�7�7&�������������������� �������!!���� �,	#����8�,�	���-�7���6��	��
��"������9�:� �&�7&��������7������8�,�;���&.��-�,��&.���6 ��.��&�����:��7���76�%��#

4&�����8�,�;���&.��-�,�7&�����-��<&�����;������8�,���9�:�	.����&��<-,
-,�	
-33	-�,��
�-,��6����&�7�-�7��-��'���&� �;����������8,���9�:�	.���%6��7&�������,���-%�7���$-33	-�,�

-,�	� �-,�	���� &�7#� ���%���7�� '��-��-�,� &�� ;�� ����#� 4��� '���&� � �-=� 7��� ����=���
;���8	��&��� ��,�3�=�� ��%�	,��#� '�&�� '���&� � ;��8�7���� &.�� 7&�� �����&,��.��%���� 7�
������-,�#�4&��'���&� ��	�&�-�,�7��������-,�����		���&���-� ��.����#

4&��;���������-,�����		�����&���8=&,�,�����&,����'�%��&,-�,3-�
���&�7��&�,���	���#
(��&���	��/&.��	&�&���6 ���7&���� �-� �������&�7��-� ��.����#
4&��������,���-�7�'���&� ��	�&�-�,�&��7���$%�#���>�3&����� �&�-%6,��#

������"��/����0
4&�����8�,�;���&.��-�,�&���&���&.�����&���&	�-�7�7��%��-��#$������%���$��!��$�������:��7��#
?�,	&.���@�7��-�,��� �:#��� �-�������7������8�,�;���&.��-�,�&�7�;�� ����#��&��%6������-�
��	A.����7���'���&� ��	�- �&#
&�$!�����������'(�)�����$������ ������$%�#����%�		�;�����7������&��'���&.��7�����	�,�%	8.���
7������8�,�;���&.��-�,����*�����#�'	��
��$�����&���		����:&��'���-�,����&��/��.�-���
%�� ��;��&�,�	�#

��������"��/����0
�8��	&.���'�%��&,-�,.���- ���7������8�,�;���&.��-�,���.��.�#��+++����8�,�����
���&��7��
;��,�.��&� ��������&��7��������������.���	���.��&����#
4&��$-33	-�,
-,�	� &���- ����-���	����-�7��-� %�����#����7��� B�7�.���3-��� &	&&��-�,�
�&��&.��-�,��9�:&���#'#�7&�����%�	&��C��$C� ��-���9��-=�7&��$-33	-�,
-,�	�%���%��&��&�#�4&�
�&�:�&��&��7���B�:�&	&,���'���&� ��	�&�-�,��� ��.����#
�� �	7�����&���� �	&� &,������		���&��$-33	-�,
-,�	�4-�.������;���*09+�����7���
	�&���
����&.���&�9�7��%�7&�����8�,�;���&.��-�,��-��&.�����&�,�6�7����&.�������� ��-����:��7��#
4������,�:&.���7��������-,�����A���&.����.�������,��7������8�,�;���&.��-�,�-���*9D�
,#

@�7��-�,���;�� ���	���#

�



)

�����������	�������������	
����������
���	������������������ ! �����"#�$�%�&	'�(" ���)*�+*�	�,�-�*���.��	��/0/�1//

2��	�
	�	�����
	-���#3��+���405615�"� �����������
���-*���	��
 �7
� �������
���8�+�����-*,�� #*9+#:����;�8	-�	�*� �����

#*9+#:�����*��<����
	-
3�7� ����

����
������
�� ���	�����	�+-��� �����
#	-��� �������

�������	�� �	 ������
=�	�������,	���������� !�"�����#$��%���#��&�'��
	
�'�>-*,��	��*��<����
���3�#�*
�*��<����
	-
3�7?�
�+.�#<���#������
����	.��7�8	-�	�7��*<�@8	��*������'

�*<�@��*��������	�<���*8:���
���3A?�����@�,	���7�*���7����	��#��*<��#��*������#�*���
�	�	��
�	���A�
	�	�����8���#	��:<+��*����	�@��*<�@#��*������'�B+�@�
	�<+���,���*�:�:�	'�=	�<+���#��
	-
	��-*��+��+.��#�
	#3�A#'�=�+�
�	�	�����#3���,��-�����*��	�+��	�+-�*'�!�������:���*
�������
�	�	�����:�	-����	�����	�+-�*'

���	���#��	�+-�*�@�+	�3�
	�	���@��
��C	�*����	-7���#���-	-�<��'
�#3��+���,�-�	��+���8��:�A�	�
��,�#:����:�*����#��,��������
���	�:�7'
!	��:<���*�
�	�	�����:�	-���#���
�+
	,+����-	��*-A#��	�+-�*'

!�	
��	�� �	 ������
�*<�@��*�������,�����
�.�	����-���*�#������ ��� ��#( �,�����%�� ��'
(*<-:��#3�*�
	
�'�
��#3�7��*��*<�@#��*�������,	���*�:�:�7'���-	��,���������:�3

�*��	�+�
�	�	���8	�
	�	����'
)����� &��&��'�* �������+�+,-���.��  $� (����+��#�����	�+-�*����-7<��9+��,�����
	��*�+�
����*.���8�.*����*<�@8	��*������'�1.+��3�@�.:�+��*�	��+�?�,*�	<�+������7���*����
�*��	��
�	�+����*�3��'

"�����	�� �	 ������
����8�7��
��C	�*�����	��7��*<�@8	��*�������-	�:8�	���
	���*�D111��#��*<����
���3�

��-�
*��#���	�����#�#	#����#'
�
	,	�*����	������#����-�<	�*��.+�:�*��*#*�*�:'�=	�<+,���+����*�+�+�*.����*������
�	
?�,*�	��*
�'����)*�+*�E��(E?�
*��#�������
	,	�*����	��������#*�*��8	�����'
;	-�<�,���+�)	�#*�����
*��+.���8�
�	�	����8��:�	-��8'
B*�#+�����-��-	*<����*��3����@#�#��3�
�A#3��
	,	�*����	�����	�������	�#�������<
04?1�##?���#�������*<�@��*������������
�.�	����8�-A�	-A������
	�<��*�@'
�:8*�
�:�-�@8	��	�+-�*���������
	�#	��:<+��*<�@8	��*�������	�D0?F��G'

H#3�7��78�*���7'

��



*

�����������������

���-7����	�E�

�� �&
���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��&		&�,��#��)*)�+))

�&		�7�	��-�����&%	,#�����&�,	&�&��0*1�+1��� �������������

$	�����	��
 �23�� ���������

��
�&
��3�.&%&
��&����� ��
&��	�4�;E�7&� �������

��
&��	��F���	��������

�����������	�2��0 $F���FB%� �&
���� �������
��7�	� ���������

*��������� "�����������0
��7�+���!����*������		��$%!���������*���+���+,�*������������,G��7�����E�,��	������
�F���	�������������#����#������G�7�,�&

���;��
�&7��;E�7&�����%������E�,����E

��#

���E�,����E

��������&	�%���G	������E

�����E�,���9�7������-7�2������7���E

� 	&�,
-,	������
�&	�7�&%���%�	��7��,���9�7�������&		�7���&	������,���%����E�,����E

��#���7�����;��7�	������%�� -7��#
4�&%����
�	�%&�7����7�3G������	�����%&
;�B�#���7�7�&%��%����7���
F���FB���
F���,��
� ��#����

�	�;E����3�E�
���3G��,��;����	7��
F���FB%� �&
������7�&%�;�B	�7�&�,#

4��%��,F��	�3-�
���9����
F���FB%� �&
����������������7��79�
�	��;����	7�#
4�����&���	��7&��
�&;���%����%������&�,��%�3G�������7��7�	��
�	��;����	7�#
4����������,����,�7�&%�;�B	�7�&�,�
�	�;�7	E,,��
F���FB���3�3&���#

������"�����������0
���E�,����E

���������&

����77�	��,��G�-7�	-

��7���$��������*�*��*$!#
���;���E�7�&�,�����#��� 2,�&�,��%����E�,����E

������%�� -7�#�4����7%F����9����7�&%��&	�7�	�
���&

��	E�,�������,2	7&,#
&�$!����������������(� ����#$����������!���3G�
F���FB��9��;&�7&������&	���7�9�
�	
*,������%������G7�����
�&�,����E�,����E

��#�'	��
��
�����&7�	������-7 ��&�,���
�	
%��2�����7��-� �
2���	�%��;�#

������"�����������0
����	&,��%��,F��	�
�-���3G����E�,����E

���
�	��%�����E

���%����.�#��+++�
����7
���E�,����#�4�����
�	�,F�����7�7��%��
��;�������7��B�&�,��������#
$� 	&�,
-,	���
�	���	7�������,��F��#��;&�����7�,���;��7��
3���� &	&��&�,����7�&�,��9�G������%�	&��H��$I9�
�	�
� 	&�,
-,	���;E���-7��
�F��	�#��E���3�E�
���3G��,��;����	7����;&�&�,�����&�7���3G,E	7��7��7�&%�;�B	�7�&�,#
(G�����;&	
G�	&,����7�3G�
� 	&�,
-,	����������7&�������3G�*09+�����		����&�7��9��G�����&

�
��;��7�����E�,����E

����%�&

����7�E&,��G��,��#
$F���FB����,��;E,��%���FB����7�.�#��*9D�
,9��G�����E�,����E

����������#

/�������&	�E�7�&�,���%�� ���	7�#

��



D

���������B-�,���	J.��&.�

�� �&.����������������������������� ��!�"�#�$� (K�#�7��3�7&7�����%�	&���)*)�+))

(K�����7���-���&��.&L���,K��	��������0*1��+1�"�� �����������
"	�����	��
 ��7�	�� �������
4�����J.�&.�� ;�	���4��M5&��� �����

.��,��7���3�2���M5&��� ����

%�	$� ��� �$��
�
�3�� �� �&.�����7��;��N.-	�� �����
��7�	�� �������

����
�
���������������
����7�����&������	�����$����!�*������������!�#��-� !$���%���������	��.��,��7������	O-��2�.��,�
7���3�2��%����!�� ��!�����.����!�#��-� !$9����7� &��7������ ��3��7��	��;�	����7�	
��,��.��#
�L��-	��3����	��7�����&��.&L��7�	�;�	���4�

�	���,��.���&�;��3�����	���������7������	O-���O-&3�7��.���-���.�3	��&������%J�&.��7�����..&L�
3�����	�����	O-��7���3�����7��.��,���-���&��7��3�����	������B�����-��� �	��7����,��.��#���
3���& �� 	�� -�&	&��.&L�� 7��&��7�� �� ����� -�#� ��� -�&	&��.&L�� 7� �� �%�.�-���� 7�� �.-��7�� �� 	�
.��7&.&����7����M%&.�#�4-������	��-�&	&��.&L������7&%&.���	��.-�	&7�7��7�����.���7�	�;��N.-	�#�4� ��
� ��;����	��&���-..&����7����;&.&��7�	�%� �&.�����7�	�;��N.-	�#

�����������7�����.��&7���.&L��	��3-����7��%&B�.&L��7����&��7�	�;��N.-	��&�7&.�7��3����	
%� �&.�����7�	�;��N.-	�#
4� ���� ��;����	��7&��.�&;����.&���	����%���������.�����	��7����,��.��#
����&���-..&����7�������B��2�7����;&.&��7� ����7B-��������	��7�.-�����.&L��7�	�;��N.-	�#

����
�
��������	������
�	���,��.�����-���3&����7���,-�&7�7�2�����������$����$�/����������%$��%���$��!
��%����!����$#�(����M��-���&��7���%�.�-���.�� &������7&%&.�.&��������	���,��.��#��		�
.��		�;��N��	��.��&,-&�������-	�.&L��7�	�3���&��7��.&�.-	�.&L�#�0!�������!������!!�����!�����$
%�$�����.�������,$����!�#��-� !$������.���7���5&�&�������	�������7��	��-3��%&.&��7���3�2��7�	
��,��.��#��3	&.���3&��-���3����.��������&.����&L�����	��-3��%&.&��7��.��3��7��-7���N�.���
���	����	�7��#

����
�
�������������
��
��	;������3��������7��	������&		��7��%&B�.&L��7�	���,��.����,K��	��3����7���3�&����3��.�&��
7�3-J�7���� ���.&�.-	�7���3��5#��+++�
��.����	�����	O-�#����������	&�3&��2���,���7���	
��,��.��#����.���7��-�&	&����7&3�&�&;��7����� &	&��.&L��7&��..&���	9�.����3����B��3	���	�I��$I
���%�	&�9��	���,��.���7� ��M������	& ���7��,���#�� J�;����	��&�7&.�.&�������	�
.����3��7&�����&���-..&����7����;&.&�#��&����.-�	O-&�����������7;&�����O-���	�7&M������7�	
��,��.����	.�����	��*09+������-�����7&7��&�%��&��9�7� ��7�B���7��-�&	&������	���,��.���3��
���&;��7���,-�&7�7#��	�3������;�.N��7�	�;��N.-	����&�.������������*9D�
,�-���;����%�.�-�7���	
�����B��7�	���,��.��#

/���;�7���	�7���.�����&����7-.&����7&%&.�.&���#

�



P

��������������������
&��J	�.��&O-�

���O-�Q������������������������� ��!�"�#�$� /J%J���.�����%�	&���)*)�+))

(-�J���7R�-���&��&����	���7&��.�&;��0*1�+1"�� �����������
"	�����	��
 �23�� �������
"���.�J�&�&O-����.��&O-�� ��	�-��4���5&� �����

"���,��-���&������5&� ����

�	��������$$��
����0"����-.��-���-���� &	�� �����
��7S	�� �������

*4�4�����4�50
>�-��	R ��!�����$��� ���$ ��9�&	�.��;&����7��%�����������$�%���!�����������$���� 
�$���� ��� ����	��&;��T�	��.���,�������O-J�����T�	��.���,��-���&���9�	��;�	�-���-���&J�
3�-��	R����	�,�����7�;����3��U����7J3�J�#
����-	��3�-��	��7J����&���&���7��	��;�	�-��4Q�

�R����	�,������T�	�����.�&���7�������O-��JO-&3J��7R-���..�-3	������T� �-	�9����T�	R-�&	&��&���7�
3�����.���,��7���� 	�������,���������	�,-J�-�� 	�� �-	��7R����	�,�#���-���-�&	&��&������
.��%�����T� .�����7J%&�&�&������ &����7&��#� �R-�&	&��&���7�&�� U�����7�3�J���-5� .��7&�&���7�� 	�
.&�.-	��&��#����3��3�&J�J���-�&S���7-�;J�&.-	��������7&%&J��3���	R-�&	&��&���7��	R����	�,�#���
&���-.�&���7R-�&	&��&���7-�.����-.��-��7�&;����U������3�.�J�#

���3�&���7��%&5��&�������	�,-J����J�&��3���	��.����-.��-��������3�.�J#
���7&3�&�&������&���	����	��&;���-5�.����V	��7���J.�3�&���7�&;����U������3�.�J�#
"��������&.��7�������,�����7R-�&	&��&���7�&��U����B�&�����-5�7�.-�����7-�;J�&.-	�#

����
������$��� ���	�����50
�R����	�,�����-��J	J�����7��J.-�&�J����7�&��U�����$��1��5.	-&;������%��� ��%���$���!
2 �!�*�1#
��-�����7&%&.��&����-�����%�����&����%%�.�-J��-��	R����	�,�����&����7&�����������W���	R���-	��&��
7��	R�-���&��&���7R�53	�&���&��#
0!��������$ �����������$!�����$ �%�$� ������%�$�����$��� ��$ ����������-��	��;J�&.-	�
��&��5&�������7���	�������7��-�%�.��7R�33-&�7��	R����	�,�#���7-&���	��-�%�.���-��7��	�
.������&���&�&�O-��	����&%&.��7R-���3�&��-������&.����&��#

����
������$��� ������������50
/�������	R���� 	��7��;&�7��%&5��&���7��	R����	�,���-�.�-3	��7������,��3��.�&���-� �-�
7R��;&�����+++Q
���;�.�	R����	�,�#
(����2������,��&����J,-	&S�������	�� �-	��7R����	�,�#���-��%�&9�&�7��JO-&3������7�
�� &	&��&�����	�O-�����%�	&��X��$H�����-�&	&J9�	�� �-	��7R����	�,��7�&��U�����5��3���7�
,��&�#�/�3�.����	��&�7&.��&���7���J��7���	��7&%%J���������&.��7R-�&	&��&��#
4S�O-��	��7&��S����7��	�� �-	��7R����	�,������&������-����7��&��O-�	.��O-��*09+Q����-���&�9
	R����	�,�����7�&��3	-�U����-�&	&J�3�-��7����&���7��J.-�&�J#
���3�&7�T�;&7��7-�;J�&.-	���-,������7���*9DQ
,��3�S�	�������,��7��	R����	�,�#

��-��J��;��7����7&%&.��&��#

�



Y

��	�	�����	����8�
A�&�
��	�&��B�������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����&	�-�����)*)�+))

4&��
�&&;&��0*1�+1����-
�&�����2;8
2�&�-����� �����������

�-�

����	��
 �2233&� �������

��
�&����&�7��� �--�&��4���;�� �����

�--�&��
�-

-
-����� ����

' ���!�"����0 �B���-;��;�	�&��B�� �����
��		&� �������

6������� "����0
�,$3��4��3��,$�� #$��#�!�����,�������$��
�
&���;���
-������B��
�-

-
-�������;��
�33�33#�39�B�
����;���
�-
-����;�B���&��2A
88�����2	&��88#

����
�-

-� ��� ���
�&����-� �		�&���� 3��8;�-�-B��� ;��8�&�8� ;�����9� B��
�� ��� ;��-����-
;���
�-

-
2�
���8	�&����		�9�B���		�&&�����

���	&��&�8�;�����9�B��
������2;8
2��2���������;&
&
;���
�-

--�#��--�	�&����
82��A����
&�		���2#�$82�A8��&��	�-����������-��&�&��;�#�����
82�A8
�B���-;����B����&��&--7����--��-;��#��B���-;���;�	�&��B���
82��A��B�&����-	�����-7�����#

�B���-;��;�	�&��B�����B��-��������;�������2;8
2�2��
&&��&�2
��7����3&;���
82����8;&
&#
$���		&&������-������
�&�8��2;8
2�&�8�
�
�;&���88�82
&8������-7������;�#
(8�8�����-��B��
82��A��B�����-	���	&&��88��B���-;���7�
-������&�&�#

�������"�����0
����
�-

-�����-�;�		&--�����;�&
-���;�����B�������;�����������#���������������!4�#
����
�-
-��
�&

&��--��
���B���--���
����;���
&�		���2B8#�(��B����;���
82��A	-;��
3��--��-�&���#
�$��������;&�������B���-;����;���
�-
-��
�
��-3&���B���������������,���! ����� $,��
����#�>�&�8�
��&��3�	B����
��7���B��3���-
����-�����������	&		�#

' ���!"�����0
$&�&�8�;���
�-
-��
�&

&�
&&��&�23-	�&����&���+++�
�����B���B8	
����&	��&���-&		�

&�&�2�������&		�#
����
�-

-��-	���3&�88�3-�������B����;���-��#�$82����8�8�--���;�
�;--7��
3�������&	�&���&��9�
-�����&�#����%�	&���I��$I�	�&�����9�;���
�-

-���&�
-&���
������
��;���#�(�-7����
2�&���	�&������
82��A��B�&��#
���&�;���
�-
-��
--	�����	
�&&B����		����&�	&;�	��&���
��7���*09+������&�3&����3&9
;���
�-

-���&��-�;�		&--2&�8���88����
82��88#
�B���-;������3�&�����-���;���
�-
-������-
����B���-����*9D�
,#

�&
�-7����--��
&&��3&78���88�#

���



Z

�����������	�����������&���-���	�.��&.�	���

���-%�.�-���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����7�����#��)*)�+))

�33��;�	���#���3����-&7�	&���0*1�+1�"� �����������
"	����	��
 ��7�	� �������

��.��&.�	�7���� ��5&�-��4�;�	-�� �����

��5&�-������:�&,��� ����

����� �� �$$��
����0 ���&.	�����-%�.�-���� �����
��7�	� �������

*������� ����	�����
����#����!����� *��� ���5���%���*�����$�����,��7&�,����&	���	��7���7�����:�&,������������
��#��%���7�&;&�,9���7�����;�	-��3�.&%&�7�%���������:&�,��&�.���-������ ���5.��7�7#

������:&�,��&�.����;��%�����:&�,����&	���%&���7�:&��� �		�.�-3	&�,���7�%���-��:&���	��7�.���&��
�33��;�7�%�������.���������������:&�,��&�.�#���2�-������������������3�.&%&�7�&�3���& &��7#�4�&;&�,
:&��������&	����-�� ���7�3��7�����������7�.��7&�&��#�����;��&.	�R����7	&�,�&��%%�.��7�:���������&	��
&� �&�,���:�7#���		�:�����;��&.	�����-%�.�-���R�&���-.�&��#

����%&5&�,�3�&���3�.&%&�7������7��7��-�� ��� ��;�7#
(��&���	�,-&7�	&���.��.���&�,��%%&.&�	��33��;�	��%��-5&	&��&���-�� ��� ��;�7#
�����&���		��&�����7��3����&�,�&���-.�&����-�� ����.	��7�:&�������;��&.	��3�3��#

������������ ������
�����
������:&�,��&�.��&����%��2�.��3��������7��-����	2� ��&���		�7����2 �!�*����%���$���!#
��2��	�����&������.��;��&������������:&�,��&�.��&�3���& &��79���7�:�-	7�	��7����.��.�		��&����%
7�&,��.���&%&.��&��#
6��$#����� !�������$�%$ ������� �������!�%����;��&.	��[&%�3�����\�&������������%���������
&�,�-�%�.���%�������:&�,��&�.�#����	���2� ���� �72:��
���7� ����:&������&�.����&;��3�&��#

#$�������� ������
�����
�,�&���&,������		��.-�&�,� �	���%�������:&�,��&�.���%�����33��5#��+++����&	���
�9�� ��;&�,�3�.&�
%&�7��&,����&�,����O-�#
������:&�,��&�.���-�� ��
�3��.	������7�,����7#���:�;��9�&%����� &	&��&���7�;&.�9��#,#
���%�	&��H��$I9�&�-�79�������:&�,��&�.���-�� ��%����%����,����#���		�:�����&���-.�&���&�
������	�;�����3����&�,�&���-.�&��#
��������������:&�,��&�.��7&�������&�*0#+�������	�������2�3�&��9�&���-�����	��,��� ��-�7
%����%��2������#
�%����������:&�,��&�.��&�%&���79�������3�2�:�&,����%�����;��&.	��&�.����� 2��*9D�
,#

�- B�.������	�����&��#

��



0

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

�,-./0120�3���*�4������������565�755

3���*��8�������9:�;��9��	
;�8
����<6=>7=?�� �����������
��	
�������	��
 @�4�� �������
@��;��A��	������ 9B���	
�	�9��C� �����

9B���	�DA����	���E
�� ����
�
���������
�������	�������	�����	��;�	�;� �����

F;	B�� �������

���������
��������
G���	
;����������� �! ��"#$��� ����	��A�9��	���9����9�;�DA���HDA���	�B����I�����	
DA����	���E
��H��	��J��:
�8�;�9
��	
;���:����	���	��8J��I�#�%&� $��!����#%'(!��� 
"!�!�"' !������ �! ��"#$��� K�J4�������	��B��	�9B��9��	
��:���������:����L��E
��9�
�	����9��8�;��4�	�B4�	���;��E�4����	�;*
@�4���4����9��	
��	�9���C�

&� ��:������� ��:���� L��E
��9���	����9�� ��
��94���	��� ���� 	
���9���
�
� 	�B�����4�� ��;��
�E4���9B;��9���;	��	���9
��;��9J�L��E
�������:���������:������������	
����	���������	
9A	�;
4�� �4�	�B4�	��� ;�� 9;	����	�;� �	
� �:������� ��:���� L��E
�*� F��� 8��:��	���� ����

�4������	��*�&����	������4�B4���;����;���4����9�9B;
��	�����;������	�;�8�J9�;*���	A�	

���	���������AL���
���94���:�A�8��
�
��	����	��;�	�*�M�B4���;��8����4������	���8
����
���	�������	����	�������	�*

@���
9�����	��B��
��4��B��;������������;;��A��4J�	;���	�������	��	����	��;�	��B��;
	
�
���*
M�B4���;��	
��;	��������	������;;��N�����	��A�N��	;�B������N�EONA	O;*
�3�	B����8
�����	4�B	
�
���������	�������4�B4���;���4���;A4	;	����	�����	�A�	����	��;�	�*

��
�������� 	
�
�	�����
&��:���������:����L��E
��9���	����9����;���B;���EA�	
9����:������������4�	�B4�	���;����)� '�'(�!#
*+$��!)+�'#�#"' *,$��)-��.)#"+/
34������	����A������������9�	�	�4���	
���:���������:����L��E
��9���	����9�*�P��	��J;������B�
��9�	�	�4B��8
��;��	
;�������
�	
��A8��������	������*
01!#-,��'��!� 2#"3�*+$.��4�����$�'5.�'-#"��)-���!�(!��� ��!),�� ������4���4	��
�4�
�4A���;����4J�	
;��4�:A;����	����	��;�	��4�����	4��	
����
��:���������:����L��E
��9�
�	����9�*�QA�	��	�����9;B��9�	�����B���4�:A;��������9������	���4B��9���;	��������J���99�*
��
�������� ���	
�������
F�	A�4���4��R777�����J9�	���8��
�
��9�� 	�B����� E�;��:�E	��J���� 	���D�8����	��B��
�� 	
�
�:����������:�����L��E
��9���	����9��9��	
;�4�D��4J9�;
��4���	�B�
�*
&��:���������:����L��E
��9���	����9��4�B4���;��8��	
���	��������������;������A��	��*�SP	�;�J9��
��
��94��;	��� 8��	AE���� �	����4�
�
�� 	�� ��;��K� J4��� 4*�*� 
� �,-./0120� T��+TK� 8�;
�4�	�B4�	���
���:���������:����L��E
��9���	����9���;����;�����������9B;
*�M��BE	��	����48��E���
�	�����A�		��8
��������	������*
FJ��������A4����B�
�
�8�A9�	���	
���:����������:�����L��E
����;���6<K7��$$���9���J	��
K�8�;
�4�	�B4�	���4�B;������J������:�������
�����
�	
���:����������:�����L��E
��9���	����9�*
F�	A�	
;�	4�B	
�
�	
���:����������:�����L��E
��9���	����9����EA;���	������J�DA���	�
��	��;�	����	A�R6KU�VW*

?��	
��9��	�8������9�������9;*

� 



�+

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

>��7-������������������������������ ��!�"�#�$� (#���7&���&�������%�	&���)*)�+))

(-�����7&����	�,��&�����.��7��	��7&����&;��0*1�+1"�� �����������
"	�����	��
 �&3�� �������
4��&���.�&.&� ��	����4���5� �����

"��&.��7&��33�,,&����5� ����

%�	$� ���	$���0 >��7-�������-���� &	&�&.�� �����
��7�		�� �������

�������������������0
>���	�������������#�!����	����������$�����!�%�$� ��$���� �$�$��!�����$��&3������	�3��
���&�� &	���7��	�.��&.��7&��33�,,&�#�(���&�7�;����.��-�O-��-3������&�;�	��&�7�	�,��.&��7&����&��#
����-	��3���&	��&	�;�������7�	�;�	����4�

�	�,��.&��7&����&�����;��3������&�����7�&��&���.�&�7����&�7&�,��.&�%��&.&9����.�J�3���&	�%-��&���������.��
3����.��&.�&� ���	�,��&� 3��� &	� �����,,&�� -	� ,��.&�� 7&� ���&��#� ]-�	&�&� �	���� -�� S� ;&�����#
�	�%-��&���������7�;��������7�,-�����		��.��7&�&��&�7�		�����7�#�4-������&	�%-��&���������&
��7&%&.����	��.�������&�&.���7&�,-&7��7�		��;���-��#�/&3�������	��&��-�&��&�3���	R-��7�	�3��7-�����
�-���� &	&�&.�#

�� 3-��&� 7&� %&�,,&�� ���	�,��&� 7&� ��&�� 7�	� 3��7-������ �-���� &	&�&.�� ���� ���&� �&3�����&#
4�;������������;����	��������&;�����&���	&�-&�.�		�-7&#
���3�����&�&��-�&��&�7&������,,&����3���	R-��7�;����������		�,�����&�7�.-����&�7�		��;���-��#

��������������	������0
�	�,��.&��7&����&���S�-��.��3�������7&�&.-��������7�;��������$����$��$!$�����������
�%����!������(
�R�;&������O-�	&�&���7&%&.��.���-��&;��7�	�,��.&��7&����&��#�������	����7&%&.��.��3������  �
	R&�;�	&7�������7�		R���	�,��&����7�	��&�&�����7�&����3���&#
0!��������!5��$!�����$�!��%�$����$����$��$��$�����;���-�	������3�������-		��;���-�����		������
7�		��-3��%&.&�7&��33�,,&��7�	�,��.&��7&����&��#����������	��3���&�;���&.&����7�		��.��������&���7�&�%��&
.���;���&.�����&�-,,&��#

�����������$��� ����0
4�3��.&�.���+++�
���%%���-��&�.���&	��&���.�&�9��&��������-����	��;&�&�7&�%&�,,&��7�	�,��.&��7&����&��
.���	��.�33&��7&�����,,&��3��.�&���#
�	�,��.&��7&����&���7�;�������3-	&�����	- �&%&.���#���	����&�-����7�&�7&3�&�&;&�7&��� &	&����&���
7�		�����&�����&�9�3������3&��&	�7&3�&�&;�����%�	&��X��$H9�&	�,��.&��7&����&���7�;�������3�&;��7&
,���#�/&3�������	���;;��������7�		����	��&;��&��-�&��&�3���	R-�#
(����33����&	�,��.&��7&����&�����,,&-�,��&��O-�	&�&�3-����-��7&�������7&�*09+������&�%��&���9�&	
,��.&��7&����&�����������7�;�������3&^�-����3������&;&�7&�&.-�����#
4�3��&	������,,&��7�	�,��.&��7&����&���&	�3�����;-����7�		��;���-����-������7&��*9D�
,#

"&��&��;&������7&%&.��#

�



��

�&�&78069�:0&�86�7�968&�0�:0;;����<&=�>&9�0
4&���&����������	��7�		�������&����&����"&;&	�

��7�&����3���&�&��"��.�&���

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

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

%�%&���


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

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

�������������������� #$ � ���������
������������������������������� � �	��
�������� %&'&
	
���������������������������� ������������(
�����&
��	��������	
���		������� � 	�����������������&
�������������������������������� ������������������

 (���������"
� ���������������� �&'&

������������������

)�������������������� #$ � ���&�*+,���- %&�&

� ����������������
����������� �&�&
��������.����

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

������������(
�����&
���� � 	�����������������&

������������������
)�����������  (���������"
������/
�	��� � ���������������� �&'&
����������0 ������������������
�������������
����� )�������������������� #$ � ���&�*+,���- %&�&

� ����������������
����������� �&�&
��������.����

 !"�1.������������	
�����������������������������������������������������
��2
3$����������
���		�����������	�������.��������������	��
��
�������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�����������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&

*$�4$)5)6$����*$�,���)++$�
#�� ��������� ���� ��� ��	��	����� ��� ������
����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7�	�������	������������������.����8�������	�����������
���	��������� (������� ������ ��	�� ��	��
������8
	
��.�
��������2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&� ������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&� ��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
���(���&



��



�)



�*



�D



�P



�Y



�Z

�������������������
"�#��-�����	�
������

>��7-���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��&		&�,�-������)*)�+))

��7
B����	��-�����������7&��
�&;�0*1�+1��� �����������

$	�����	��
 �23�� �������

��
�&
��7���� ��
&��	�4�;��7&� �����

��
&��	��F���	��� ����

�����	�2��0 '&	3��7-���� �����
��7�		� �������

*��������� "�����������0
����,+��������,�!����$%%��#����*�����!%�$� ���������7����2���&	��&	���,��	����,
�F���	��9�;��7&����%����&	���,��%������G�&

���;��
�&7�#

�&	���,��%������B������&	�G����

���&	���,����������-��2�����7�
-	�
�3	&�,����,�%���7�&%���;�	�� E����
������,�7
B����%���������&�,�3G�
�3	&�,
-	��#������� �-
����%�� -7�#�'�-
����G��&	3��
;�&%����	7���#���7� �-
���7��� &	���
BF���,��
�3��#�4�&%�&���-
���%��� &	3��7-�������G
%F	,�#

4��%���3-�
�����������,�7
B�����;� &	3��7-������������7��7��G��;����	7�#
(�B���	������&�,	&�B������,�7
B����	���;�������&�,���
�	��;����	7�#
4�����������&�,���,�7�&%���;&�&�,���
�	�	�,,��;�7� &	���7�
-������#

���������"�����������0
�&	���,��%�����������&

�����7�	��,��G�
-���$��������#�*��*$!#
���;�����7�&�,���;#��� 2,,&�,��;��&	���,��%��������%�� -7�#�4����7%F�������7�&%��&		���	��
�33�F���#
&�$!����������#(� �������!!��������!���3G� &	������;&�7���%&������&����G7���%��
 E��%	������3G��&	���,��%�����
�	�*,�����#�'	��
��
�����&7�	����,��-		�
�	�%���,	����7
�-� �
2���	�	�

#

������"�����������0
�		��%���
�-����3G��&	���,��%�����
�	���������

����7�%���
��;����&	���

&�,������������
.�#��+++��&	���,���
�#
$�3	&�,
-	���
�	���	7�������,��F�����7�%���#��;&�7���&�&7	���&7� 	&�� �-
�
3���� &	&��&�,�&������&�,������%#�
#����%�	&��X��$H9��G�
�3	&�,
-	���;E���%�&�%���%���#
�F	,����;&�&�,����&�7����3�
�&;��7�&%�&���-
���#
�G������
�3	&�,
-	���3G�����		�����������7������G77����7&�������3G�*09+�����		����&�7��9��G
�&	���,��%������;�&

�����,�-�����&

�� �-
��	��,��#
'&	������;�
��F
�����7��*9D�
,�������������&�,��;��&	���,��%����#

��7�&�,���%�� ���	7�#

�



�0

�
����������7����	�
��&.���-&��-�&�,

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

���7
�-��-�����;	,#��&.��	&B��0*1�+1��� �����������
$	�����	��
 �23�� �������
��.��&.���,�,�;��� ��5&��	��4�:���7�� �����

��5&��	��
�,�	7�-
� ����

7�$������0 �����-&,%� �&
���� �����
��7�	� �������

����	�������/��������0
�����������,��������������,:�,����&B��7���%���*��������#������#$��� ��*���������# #�#����
,����

���,�:&.������
�,�	7�-
��������_��&�� &B���,����.�����7��3�.&%&.��&��;���7�����
���
��&��
:��7����;��.���7��#
����-	���# #;#� �3�	&�,�;���7��4�:���7��

4�����
���
�7&����;�����������

���;���������,:�,���-&�,��-���������

�,�	
�33�	&�,������;���
	��7��,���7&��,��7,�
�-�7��&B��;���������,���3�7�����
���
#�����,� �-&
�;�����&��;����%�
:&B
��7��7��	�&�7���&��&������,�����#�'&B�,� �-&
�;���7�����
���
�7&������
��&�,����:��7��
,���-7�������7��:�,�����7&,��7��#�'&B������&B7�������������,:�,���;����7�����7���&B�
�&,��.��33���;�������;����-&,#���	&�;���&����������7�����7	�&7&�,�;���7��;����-&,%� �&
������
���73	�,��#

4��7����7��;����-&,%� �&
�������7���7����,������ �;��&,&�,3-������&B�����,���-7��#
(��&���	���&.��	&B���� ����%%��7��7�������,�,��7
�-�&�,��������&���.���:��7���,������#
4���������,������,� �-&
���7	�&7&�,�7&��������7��;����-&,7�.-����������:��7��
���,�;��,7#

���/���������������	�����0
4�����
���
�&�����;�&	&,��&7
�&�&.���.��3������7&��-&�	-&���7�7����#� �����%���$���!
��,�:��7��������$ '�#��	
��:&B�&,&�,�.#O#����3�&�,�����7�����
���
�&������	��� ������
���%�� �;��7&�������;��;�		���;���7������	�,��&��[ �7�&B%;��,-��&�,\�����,�;�	,#�&�$!�����
��������!��(2(� �����$����$��������������;����-&,���&�7&������:��&,�������3	�����;���7�
�����,�;	�

���;����7�����
���
�#��'�,�����(�'	��
��.������&�7�	������,� ���7��,����
����.����&�:����7��	�
�;����,�	��#

���/������������"����������0
(��.�#��#+++Q
������������,:�,��������  ���,���7���7&������		�� �;��&,&�, �-����;���7�
���
���
���������;���,�.���;���������	
�33�	����:��7�����,����

��#�4�����
���

�,�	
�	�&B7�.��������&�,�;�����-7��#���7&����.�����3����� &	&��&��&��&.��&�,������	� &B;#�7�
���%�	&��H��$I�,� �-&
��:��7��9������7�����
���

�,�	�;��;�&B��&B�#��&��;����7&�����7�
���:&B�&�,���;���7�� ����%%��7��,� �-&
���7	�&7&�,����:��7����3,�;�	,7#�<�7���7�����
���
�

�,�	��3���&,��3	������������
�,�	7&�������;���*09+Q����%��&�7���&�,�	�����&9���,�7�
���
���
����;�&	&,��&7��7������&��������,� �-&
��:��7��#�4����7�������,��;���7�����
���

:��7�������&,���,�:&.���;�������;����-&,������*9DQ
,�;�����,7#

�&B�&,&�,���;��� ���-7��#

�$



�+

������������
���
	��-�����	���

�&		;��
���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��#�����)*)�+))

�&		�G�7�-�������	&,��/&
�	&�B��0*1�+1��� �����������
$	����	��
 �23� �������
��
�&
��7���� ��5&��	��4�;8�7�� �����

��5&��	���A7	��� ����

��� �������	�2��� ���7���&		;��
���� �����
��7�		� �������

���	 ���� �����������0
�$����#�����%A��4��������8����!!#�������� %%��*���� ���8%%��7��	83;�,�	����.�
�A7	��9�;��;&7�;8�7����%A��7��,
��
���&����%G��A;��
�&7�#
�����	�%A��%���8		�&�,��;�4�;8�7���

4��,
��
�����;8�7�%A������7���	83;�,���9�;&	
��8��-��-��7����7�7��,
-	
�33	&�,�������%A�
��;8�7�&�,��;�	���G		����[�5��3�	;&�%��8���&�,��;�.2
�	�8		\9����8���&		G����%A��������&�,�3G
7��,
��
��#� �		� ������ ��;8�7�&�,� 8�� %A� B-7��#� ��;8�7�&�,��� �G��� ��3��� �&		
;8,%A��G		��7���#� �&7� 
A��&�,� ��7� 	83� %A�8�7���  &	��� 
A��,��
�3��#� '��
��
%��7���&		;��
����� �-
��;&�&�,#

4���;�%��7���&		;��
������&		G�������7��7�%��8���&�,3-�
����������%A	B�#
(��&���		���&
�	&�B��� ���8%%��7��������&�,���
�		� ��
��#
4�����������&�,���.�� �-
��;&�&�,�
�		� &%�,���&		�%��7�����7	&�,����#

��������������������0
4��,
��
���8�����8
�����7�	��.��%G����7����$��������#�*��%���$��!#
4���8��%A� B-7�������,A���8�7�&�,�����3��� 2,,��7���3G�7��,
��
��#�4�����	�7����&		����
7�&%��&		�G�7���7���&�#
8����$�����$!����������������%� ����%!?�����������!3�������[���G7���%&��\�%�G�
 &	���&����G7���
�&�,�7��,
��
�����	&,,�&�,2���#�̀ � ����7	�� 	��
��
�����&7�	������
 ����G	�����7����
277%8�,#

����������������0
�%���7��,�7��,
��
������	&,��%��8���&�,
�-;���8��-����,G�,��%����.���+++�	83;�,��
�
��7�7��%A��
�&;���G�7��,�&�,��������#
4��,
��
���
�		��G		�������.��%�����&�#���;8�7�������8
�����
�33	&�,9��5��3�	;&����%��
	&��I��$I��G���
�33	&�,
-	���;����%�&�%�G��%���#�'��
�����;&�&�,�����&���3�
�&;�
 �-
��;&�&�,#
4G�
�33	&�,
-	���7&�������3G��G,����8		��8��*0#+�����		����&�7��9�%G��7��,
��
����;
8
�����
8	�&����	8�,�����;8�7�#
'&	������;&
��A
����7�.���*9D�
,��%����������&�,����;�7��,
��
��#

��7�%A� ��G		�%A��8�7�&�,��#

%



��


����
�������	�����I7
	*J��+*�������7����G	

=�	-�������������������� ! �����"#�$�%�&	'�("

K���*#LI+��+	I7�)+�#7����)*�+*��/0/�1//

K�#������I	���+*�I�-M�G�I7�7���7�8�405615�"� �����������
(�**���	��
 �7
� �������
;*������8�+����� #*�7#*��*�I*��	NO�;� �����

#*�7#*����	��+PJ��+��
	-
*��+	I�������
#����� �
���$	�� =�	-������*#	�8	-�� �����

!	-��� �������

#����	���%&�	��
��)	�#*�,*#+��&������ ��&�	-�	N�+��������P��� ��+���/� ��+�����+������ ��
�����.����I�G�Q-�+��	��+PJ��+��
��7���
	I��+�	��+PJ��+��
	-
*��+	I�?�
��7���7#
I*��	N�+�
*�*#���LI�8*�*�8	�	I�+���G	��+��#	GP��	�*O�
�����	��	��'
��L��-	�	��+��*�+*�I*��	N�+�;�

$*��8	�	I�+��7�M�J7�-	�8	�	I*�+*�
��7���
�I7
	*J	�7�8�I�
	�+PG	I��
��QGM*����	I�
	�*��-	���
�	*�*�,+���
��7���
*#+��+QJ*�	I7#+?���L���P�-	
����	���-	��*#	��	I*�+*

��QGM*����	I�G	'�H*�*�*���,����		I*�+��+���G	��	-�*,��
��QG+�M'�B*�-*�#�+��7O
-	�		I*�*�-	�I*����LI�-�	G	I7�8'�����*+��8	�	I*�+*�
��7���
7��#+��+*,P�+Q

*�*#���7�,*�-7�*#	�8	-�'�K*��J7�
�������G*O��*����R��*I*��7�8�I�+������,+
��
�	*�*�,+�*#	�8	-�?�-	�*���	��,�
�����
�	-�����*'

=	-*���
�����
�	-�����*�
	,*�-��
����7�#	�	I*�+*?���L���
	+*-*,P���7,���-	
������+�?�P
�*�8	I*��'
K*��J7�
�������G*O��*�	-	I7�8�I7�7���7�8�-	�7��P�7�8�
	�I+��-���+*��*#	��	I*R'
K+�+�,�P�+������,Q�#	��*J��+���
�	*�*�,+��*��J7�-	MP��7O�-	�-	��#���LI�*#	�8	-�'

#����	����
'��(�����	
���
$*��8	�	I�+��7�,������#����#�I
M7I*,P�7#��*����
+����R�I	�,*�-7�+�#	J���	�*O
�*+��*�	I*�7�I7MP���+��
�����+���� �'�/��+����'&��/� �'
K+�-	
����*����,���I
�	I*-�*�+��,*�+�8�	�I+����#+*��I��	������,+�8*�*�8	�	I�+���G	'
=�	I*-�+��	�-	�I7G*N�+Q�+*�-	
������+*�-	��		I*�+*'
��
��7
*-���	����	N�+������&��'���� ���/��'0� &����1� ��+��/��&��I�#+�,��

��7��G*�+*�8*�*�8	�	I�+���G	��*��J7�,P���� 23'�K+�	M	�+Q���#+�,�*��*�	��++�,*���LI�+�J
I7I+���	���	�I	�7��*��J7�
	#*�	I*O�)*��P�*��7�	�	�7,�P'

#����	����
'��(���������
����
��7��+��N���7�#	��,P���8*�*�8	�	I�+���G	��*��J7�-	��Q�+O�
	�
���,��8*�+��	�'�D111��#��

��7���
P'
(��Q�
��QGM*��*��J7�����7#7I*O�I���7�	N�+�+�#*�	I*O'���
��7
*-����		I*�+*
���P-��R��*�+�+�*�7,�7�8?�,*���
'�7��#�S��(E�)+�#7����)*�+*?����*�
��QGM*��+��#	J���7O
�*#*�	I*�*'�K*��J7��		I*O��*�����+*��*I*����I�	-�	N�7�8�+������,*�8���
�	*�*�,+'
B�J��+�I�-	I	��7#�#+�,���N��-�+�*����+�
��QGM*��Q-�+��I7�	+M*�04?1�##�����#�+�,�8*�
8	�	I�+��7��+��#	J���7O��J7I*�7����I�G�Q-LI����
+����R�I*�,*�-7'
=	��*#	��	I*�+��8*�*�8	�	I�+���G	�I*G*�
���G	�*#	�8	-���I+Q��*�+Q�	�D0?F��G'

H*����G*�+Q�#	J�+I	NO�I
�	I*-�*�+*��#+*�'

&$



��

� �5

� �5

� �5

� P5 *+5*+5D

� �5 )+5)+5�

� �5 �D5)+5�

� ��

� �5 ���5Y+�[�+#0\

� *5 ��+5*+�[Z#Z\

�	 Z5 ��+5)D�[Z#Z\

�� *5 �Z5�D�[Z#Z\

�
 )5 �)5�*5�9D

�� *5 �+9D5�D5*

�� �5 �+9D5��5�

�� Z5 Z9*5�*5�

�� �5 ����[�+\

�� Z5 ��+�[Z\

�� *5 �Z�[Z\

�� �5

;��*�� �*�������
���3���#$������ ��

)%�������( ����4 !.����,��� �

���@������@���
!�#������$�*���

<$! �������� �������$���!���������

��A�����$�%�����������!��*$ ���� ��
���!5����!���

<��$$  ���$���� �������3!�4

7�$%��$*���!�#����$*��$'���������

6'-#'%+*'$���� �)!",�� ���4
�1!#-#"�4�"'1!2�4�7'&5�4�*'
���-#�*!

:$����$�����!������$���������$

;�#������$�*����*$����!������*�����

;�#������$�#����������

:����$����!�#������%���*����$�

5����������/��.��
.�'�/ &�����

�

%&

�'

(

)

)��

*�

*+

�

�

�,

-

�,



�)

;��*�������0��������! �*3�������3���#$������ ��

6�����' !� (.��� ����'����4 !.����,��� �

6����#���!����������!�#�������!����@������@��

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

��A�������������������%$���!���%$ ��!5����!���

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

�#��!��!���%����%�����*$���$'���������

8!�32���4��.$��#! ,�#*.$�!$�!22!"�#"*$���4��1!#-#"�4�"'1!2�4�7'&5�4�*'
���-#�*!

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

6����#���!���*$����!������*�������$�����!�#����

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

:����$���������#��!��%���*����$���

5�������������� ��.���07�&����&�  ��.�.���.�'�/ &�����

�

%&

�'

(

)

)��

*�

*+

�

�

�,

-

�,



�*



�D

��� ��������������������������������������������������������	
�	 !��"��#����$%����"���&
���� ��������"'���()��(���"����&������������*��&���������'��)���	
�	 �&
���� ���������	
������	�	������������������������������������ !"�!#$��	����
�%&������
��� �����������#�"������"+���(��������(�*(���������,(������*��������������������)���(���������- 	��	
�&
��� .��#(�������/����������(���0������������(�*(�/�����1��2����,�����������"����(�����������������)����	


�	- &
����� ��+��������(��������)�����'���)�����	
�	 3���������������'�)��������'��"�"��&
	
�� 4������������"+���*��������++����,����������������(*�������������	
�	 !���"��������������&
���� ��������	��
	��	����	�������������������������	��������	������	�����������	� !�����"#�$�	��%&'

(!')"*+
��� '�%
�	�
&���(����&�� !"�!#)���*������	%����
��������	%*+�,-..��/(�����*��*�&��0��1�
�	%&�&2�
���
�
��� ��)���""����������(��(�"+�#�(�����(�"��(��(��2�������(������*��������������������)����	
�	- &
��� ��(������������������������)����������������'��)���	
�	  -�"'���()��(���"&
���� �����""���������(�*(��"�++�������������*������������)������������5����	
�	 !��(�����������$(���

���(���&
��� !��������#(�����)����(�*(������,(�������6*��(�������7(�����	
�	- &
���� 3&��4��%&.5&�&�
�5&6���%�	
�%�7�	5���2�8�5�29�.�%&98�%��(&���������	
�&�0&����5�
��%��0�� !"�!#$��
�� 8+���������������������������*����������'����5����	
�	 !�"'�����������"&
��	�� :&.�
���
��%�&���	
�������(����������	��(&�����	�������� !"�!#$��
�
�� ����������	
�����%�	������������������������������������ !"�!#$��	����;�%&�������
���� ����	�
��������������
��������������	����������������������������� ��� ���� � �!

�
��

��
��#
��
%"
"�
��
�
�!
�"
��

��
�$
��
��
��
�"
��
��
#
��
��
"

�
�

��
)�
��
���
��
��
�"
��

��
��)
9
��
�*(
�'
:
�
�:
5�
�

�
��

�
��
���
��
(�
�/
��
���

�	

�
/�
�

�

��
	

���
�%
�2
�&

�
��

�(
��
+�
"(
��(
��
���
��
(
�#
��
(�
��
��)
��
;�
��
(

�
��

+(
�
�+
(�
�"
��(
��
���
��
��
�
��
��
��
(
�"
/�
��
�)
/�
��
��
�

�
��

��
�5
(�
��
)(
��
"�
�
��
�
��
��
�"
��
���
��
��
�'
('
(�
��
"+
��
�(
���

	



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

�
�

��
$�
	
��
�
��
�
��
�
��

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

�
��

&�
0*
�

<�

�.
��
.�
2�



�1
		
%

1

�.
��
�	
�

/�

���
+�
��
��
+�
"(
��
(�

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

�
��

)�
��
'5
:
�
�:
<�
�"
���
���
���
��(
��
�)
�'
�

�
�

��
��
5��
(�
��
��
��
�
��(
��
��
��
�$
��
��
�)
��
��
��
�)
(�
�
��
�

�
��

�(
�
�(
�+
�
"(
��(
��
��+
�
�
���
�
(
��
(
�)
�
;�
�
�(

�
��

�
��
%�
�2
��
�	
%�
%&
��
�

��
�=
4&
�%
��
�&
9(
�5

�
�

��
�0
&%
2�


��

)�
��
*(
�
(�
��
"�
���
�=
��
��
�(
��
�)
�'
�

�
�	

��
��
��2
��
��
0�
��
�	
(�
��
��

�>
���
�%
��&

�


��

��
���
��
(�
��
0��
���

�	

�
�0
��

�

��
	

���
�%
�2
�&

��
��

��
" 

� �
��

#�
�

���
$

%
��

�
��

�
 �

� �
 �

��



�P



�Y



�Z



�0



)+



)�



)�



))



)*



)D


