
��

������������	
	����

����������
	������������

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

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

2 � � � � � � � � � � � ������,���'���"�� �3�"�!,��'3)����������!����.!��)��3�����������������
������!�-��������!�����.�&��)����������������������)����������������������0�0�������������������
��'�4�������!���"��5����������#�������6$

7& � �"� �" � � � ! � ����������"����)��&'���"��������������'����$


��&����4���������4�����������899:�"$������������������ ���///$�"��$���������(
!���� �������� 5���������� #��������6$�;,"����� �������� ����������<� ������ #�������� ���(
�&��3��������&���������������������&'�����������!�-�������������)�"�!����0�0)�!�,���
"������*�0��.�&�����������0������0�������������������������!���'�����������$�������(
�&!�"�����3�������3)�5�"��������6���!������������'������������&�������&'���������(
����� ��������!�-�� �������!���#�����������������3)�" '������*��������0�������"�����
������"��$�=��!���"���)���������'&������ �������������#��������)� �����"����!���(
�����&'�����!&��������)��������)������������)�!������&��4����'���)���������������������4
���������� �&�4$�
�!�������������"���)������ �����������-����� ��'��� �� ���������� ��
��� �0�������! ����������"������.������>$

7�*���)��������,&"�����0�#�������������$�������!����)�5����#��������)�������'�"�(
���"���������� ��������������������,�������0)�����������������������0�0��������-?���� �
�����������������������������-?�����0�0����!���0�,�!���0����!�-��0$�	�������"���� ����(
�.��)� ���� &��� ����-���������� ��� #��'"�����������'��� �����"�� �� ���������������"3
��-����� "��)����#���� "��)������� "��)������",�����'��� "��)���'�����������!&"3
4�"��������������<������������)����!���������� ,�.�����������*������������68$�� ����
"��&��"�)� ��'����".�0�����"��"�!,��'��� �����������������)���!�'�� �0�����������
�����"�������*��"������"�� ������������$�%������������������������������"���������

�������
�����
��������
����
����

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



��

'�����.������!�-�� ������������������� ��������������������������&����3��������������'&(
����"������" "�)��������!�!�"��������,�!�� �)���������&��� �����!�-�����������"���
�"�������$���,���'��"�)�����������������������!����'��� ��"����"�!,��'���$

%3������������ ����������������!��'��������������0��.����0)��������������������(
�����"�����!���.������#������ ��"3$�7�! �������������&��������������3����!�" ����)����
������� ��"�� ������������������$������� ���� ������ ��������0� ��� ����������'����"���
��������)����������+��,���� �$������!���������!��<�����!3)�!��'������"���"�!,��'��
������ ���������*������ 5������ � ���7�6����� 5������ 6$�����!������!�!�����"�������(
��"�)��������0��������������������&����,��'�����������&�����������)���������!���"���������(
���������������������0������0�����������������57����������!�������6:$

�������0�0�!��'������.����0�&���5&��*������������"�������!������� ������0�@�������0A@
4����'0���!�� ������.�����������6B$�7��������0�������� ��"������������������C!�,����(
�����?�"������������D�������� ��"��!�������������)�����&������������"���4����'�"��)���(
��'�"��)� ��#�)����������)� �������������� ��������'.����$�7����.��� ���"�����������"��)
#���0������"�������"0)�������"0)��&'���"0�'���!�� �$������"����"��5E����'0�"��#��(
��'�����! �����6F)�5>9�'����!��������������&���06G)�5�������!������"<6H������5�������(
����#��1����������"���������'�"�6I$

J��*�" '���"�����!���"��#��"�$�����!�"��!���"�������0���'�"���0)���! �
2�����������4��!���������������K)�������������,���&�)���! ����"������������ �0��.��
"�������������'�"�� �>9)�����!��!���"����&��5�&��������������&�� �6)�����������!��
��������)���"������"������"�������"����>>$�7��������������"��1�-���������������
� ����������!��&���$�%�������!�,��������������0��������� �����������������)�"������(
��0)����!���0������0��-�������������������������*�����$������"����"����!����52���"�
�&���4���&"0�,"����6����52���"��,"�����4���&"0��&���6>8��� ��������.������"��
����'���0��������0������������0���������0�#��"�$

	����,���"�)�����"���&����������'���"0�����!������.��"���.!0$�����"��������
#��"�)��������������*��������������C"��������)����-���������)���������������D$�����������(
�&"���������&�������"���������������"�������5+���������!�������������L������-������
�������'0�"�!,��'0� �&��"�� ��#��"�-����� ����������� ���"�!,��'��� �&��"�� �������(
��6>:)��� ����������� ��������"��'����� ����"������������������!��'���� ���� ��"�����
�������"0����"��0>B$�M������������� �������������'������������������������"���'��(
������0�5��������6)�4������������"��!0)��������0)�,�'����0�����!����N��������&�����
	��������)�5����!���������1������������� �������"�������������-����)����1!��)� #��(
"��)����������1������������'��������� ���������'���!�)� ��! �� ������*���"���������)
��!�)����������������,�����������������)�����&����������"��6>F$�	�������������&�����(
���������5	�"���������������������6>G����5+��!��4���06>H$

7���0� ���!��-��0� ���������� ��� ���0�"��������0�����!��������������+$������L
5O$$$P���������������" '���"�������0�0�'����0�������'���������1�������������������
?�"�������?������ �����"��)�����!���",�0�C���������������0D����������������"��!��
C57 ���".�06)�57�� ��"������,���"��6�������$D)������'�������������)���"�������������
Q���'�����)�"����������0����!������0�����"�����"������0�������&����0�����0������(
�0)������������������������&��� ������0)��#�-��1�� ����������� ���������0�!�����$�7�(
�������!��������������������0�����'��0� ����������������"�������5����!�����-��6>I$



��

7��'��"�)���!�4�����0��������0�C��1$)�����.��� �����!�-����)��#�-������������,���"����
"��&���� ���������.�������'��"��D�������1����������������"������!�����!������"��
�4��������������������*�������"�������5����������6L

����������	
���������������

�������	����������		�
����������
>K$


���"��������������0����&1!,�0$�������+����������� ���*���57���0������6����"�(
������"���������� �������� ���,�!,����5����6������*��"��5�������"�689)����$����*��*��
��� �������5	���� '������� 6��<���"���������"��5	������������3�����N68>�7��������
����-������������"��������"�����0��.����0)����&��"�)������0�#��'"�����L�#�$%���&
��������%�
���
�����
��'(��$�����	)*�+���(�$%�($	,�%��%�
�***�����������	�$������
��������	)***88R�-���.$
$��	.����
�	��(��.��/��
�(�
$�����)�����)***8:

+$���������,&"��!�������3�"��������0�����!��0�����,3)��������.!��'������".�0
��'��� ��"��"���.�����"����!��'����� ��"�0� ��� ���*�0�����!�����'���!,��"���!�(
�����-���L�����)��������"���������'&����)���!�)���'�����,&!�)��������������,.������
���8B$� ���� ����,��� &��*� �&����� 5��������� ���������� ����� ��6)� ��*���� �������������
������������������3�'� �"��'3������-��3������������*������"��'�������'�)����&1!,���L

0
���������(��	��.���
	�����$
���1���$������%���'��2�(,.���)*
3������2����.���4�4�56���1���	��
+
���0	��1$���0�����4�%�
���4��
*

7�7�7

8���$���
����������(��9#	�:���);/
<
������4�%���
���)��'�$�)*
#	�56���1���(�	�$�%����������
,�)
�
����
�=����
���$��2�����(�,�	)*

7�7�7

+������)�����>�2��������(2��,��
?����
'$�1�	����.���	�����������*
��	��',���
������
��4�������%���
�������
�����$�.�
���1���%@

7�7�7

�4�$.���
�������2�'�	�)�1�	���>/
+�����$����,=���2�(����%���	���)*
�
�(���$��1
.���	����1�������������
0��1�.�
�/�����(�'����
�	��.�������8F$

=���)�"�� ��������!���"���&������������$������ "���4���������!��������"���
'3�!����*���)����"������"����*��������0���������"��)���*�����������"��5��������
�����"����� ���������������0�����0����'����?�"��������"�������&����"�6$�7���&��
����������!���"�������!����?�"�������&1!,���$���0���� ������0���'���"������&�������(
!���"���������&������'����.����������������������������)�
����������!���"����!���������



��

��� ���������)���!����� "���*��������"��)���!�������������������)�����!����������$��$��$A�&�(
����������������������������'���!���0��������������"��������0�#��������,���08G$�+��&(
����)���!��������.�&������ �0��.��������������������������������!�������������������"�(
�&����������������"����������������!,���)�'�����������������3��"���-��38H$

������!�,����������������������������"�����������������������$�����������������&��$
������57��"���,��&� ��������,4�������"���������068I���������������� ��������4��.��� �4
����������5�"��� �����68K$����!��� ������ ��������5+������ ��� ���! �����6������'���
������ ���,���3L�S�+�������$�7�*���)���������������!���!,��"0�0�,����0)�����'���(
"&� ��'���&����'1�"������0�5���������6�������� ����"&'���3�5M��/��!6)���������(
��������*����#������ ��)�����'!�"��������������������:9$�7������.�������"���������!�-����)
�����$��$�������!���)�'�"!���������������)��������*���������,�!,��)�����������$�7��
�������������<����"����������.��)���������������,�����������!��'��4����'�"����0����!�(
-�����#������������,0�C��1$)���-��������!���������.����0������" )��������������0������(
"����"��D)����������������'����������0���"�����-����������0��&�4:>$

T���"�� ��������)� �������.���� �.����0� #��'"������ ��� ������ �������� ������"��
�����-����)������ ���������������������!���� "��)��������"����������� �$�������������(
������.��� �����" '���"������'���������������)�!�,���������� ���������������������
��������������������-�������������3�"��*�0L�0�	�����(��=��*���
1�%���
�2'�	��:8R�0�	�&
����(��=��*���
1�%���
�.��=,����::R���
��5�%��	����������
,����
*��:BR�0�	�����(��=��*
��
1�%���
�4(���4=��:FR�0�	�����(��=��*���
1�%���
���1��
��:G$�%��������"���������
�������.!����������"3����!�-��<���������3)�&��*���������L�A��B��������,����������4&
�
�������
�'���	$���4���������:HR�A����4������,���������������%��2�����2�.����:IR�A�
B��������,���������
�=����1�.����:K$�7�����������1�����������-������"������*�0�����(
"����'���U��#'��'���+��!���������!�������������� "��B9$

������������������,����"���������!������"��4'���<�'&����"������������$���������(
���"�������'�����������"��-������������&������������� �������������)���*��������'������
��1��������,�.���3)������&���3���������&���3$� ����������)� �����������!��'���&� �� ���� �
C+����"�!��D�'���"&���)�&����������������������"��������! �����,�������1��3$�������(
������������� ��"���������'���&� ���"�0����?�"��������0����1!������0)�������������"���0
�����0�����������"0����&1!,�0$�
����"����.� ���������,4���)���!����.���������������.��
���������$������������)������"�������4������������'���"0�������0��3"�� �������)���!�����<
���������'3����"���0�������"�������� ��� �����"�����������$�����������)� ��'� 4���"��
?�!�����������"�����&����5�����������" �6�!�,���������"���������������'��!��������
���������������"�L����($����1�
1
�B)@���
����1���������.��	�������
��������������&
	�B�5�%��	������
�.����2�.�	�)����(�������������������
�������@B>

	�������&���������"0�����������$�%�����&��*� ���&�� ����$�������!����"���"��
"������#������������-�����1"��$����������'�����������������"����*�0������0�*�������
����0�0���������0)��������0����'������������0�,��'����)������'��"�����'�����)���(
������"��'�������0���������0��������"��,�!,��$��������������?�"��������0�������"0
��������!��!�"���"������L�CD&E!!��F%��C���5*����������
���/��1
�������1����&

��%�����
��$������,	�������1��'���/�1�.�	�$���
���
1�	���	���%����4�������*�0��&
�����������������B8R�CD&�!!*����G�(*�+
���	�(��H�4��(����������	$%�(�/����4��	$
�����.(�/���.��	�B�5�%����������*�0�������1��,��������
������"�(����B:R� ���B�



��

�
�1�
*�A�
�������4���'���/�����
�	�1���.�����������%%�BB$�	���������������������
���"����������&������������������ ���������������!�L�+�
�������1������4�����
(�*
0
��1����2�����.�����1���4���$����
���
��BFR�������1�.����1�
��������%������	�4&
������
���$����	���/�1
��5�B�4�)��������$����	����(1	���)/�%�1�����56���)/�+�
&
��%�� ��	�(��� �
� 1���������(��	��9C�
5����);*��������1�
����(�� 	����� ���&
����I���	��$��������.
2'��4���
�*�+��
�������4�J&%����BG$

��,&" ����)���!����������"���������.�������������������������.������������������
4"���"�����.!���$� ���������� ���� 4� ����������'����"�� 4����������� ������)��������'��(
�������)����������������"������!���)��������3�-������"������������������������ ��"�
�+��,���� "��$�	����,���"�)�����" '���"���"��������0)����!���0)��������!�����*��
�����"�����!����"���.!��$��������&!�"���+��,������������������� ����V��,�������(
����&� (	�1�������� BH$�7��������� �"��'��������������������������� ��������"�������(
-�������"�������)�������"��������.�&"��)����&1!,���L�-���(����/����������
)���***BIR
0�$	���4=������1�
$%�2����)���	��1��>KBK�7������������������.������"�����������(
!������� ���������!�-����������!������������������������������������0�����������0�����(
,��$�������1!������&1!&����5�����"��<��&����������0�&����"��6L

?���
��� ����,���� �������� ���$�� 
���
�����'� ���	� �
� ����� �'�����$� 1� ���
>
�,�*�D�����������4$��,�)/�1���4�$%/�����������,�����
$���1	����%��(��$*

L������1�
����	������%��,��2��)�1�=�)����
>*
#�.	�����1���������,�)��
����
>*
��(����4$($�(��>/���,�)��4.$
$*
3������4.$
$��,�)���
������(���*
0���������	.$�(��>/������,����.$
$*
8,�����4�
���$�(��>��4��,���
�1�
���$������*
����������4.$
$�����
�=��	�����,�/��1���1�1
�4$��,�)�1�������*
�
��.���1���$($�(��>��
��4$%�'��%��*
#�
������(�	����(��>��,����
�1������$����
>���.	��*
#(�
������1
��$%�����(�1
5��)�1
��4�
���
��)��
�1�
����	���JE�(�	�%��

�	�
����'�1���
,�)�(
�	��>�'�	)*
L�����.
���$�(��>��'�.�
�	$��4�����(��H�9��%�1��� �4�1%�����,�)/���
2����

�4.$
���@;F9

E��������������������������&� �)��0�������0�����*������������,���'�����������$�7��
��������������4�������.���������'��"��$��������������������"��������� �0���'����)���
��'������������"��'���!,��"���������)�����������L�5��������������������36F>)�5����?�(
����0�' ��"0��������"��������6F8)�5+����0������6F:$

J��*������"3�����<�������������!�����" ���������)����������&��'������������� ��(
"�����'3�!�����&�������" "���������������0���.��"�"�,��!�"��$�����������������(
���������1�������������!��������)�5,��!�"���������)�������������!&��)���!������
��'���"��������)�����! ����� �����������������$�%����������"�����!�)���!�,��!�"��
��'�4��������������"���������������� ����������6FB$������������"���� ���� ����������(
" '��������"����������'�������!�"���������������!�,���������������"������������)
4'������"�������������"���!���$�V��������������������������0������)��������������(



��

"��!���'����� ����"��$�	���������������4�����"��4���"����������������"0���������)
��������������������������������"�����������4"���"3�#��"3$��������������'��"����'�(
��"���������0���������"�������!���'�"�L�***42�2�1$%�()��1���1��%��.)���
��)��������
��������������(�������
��.�(���
�1�'2���(��(�*�M�
��������������1����
������.&
B�(1	�
���*� LDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDLDFFR� ������4�)�'����>������
��.�(�/�����%��
��1
����/����1�%�������,
�����
���*�������4�)�'����>����������(��
��.��/������
���(/��4
��
��%)�.����*�0���4��'�������.
24�1�������/�.�	$�����������
��/����������
��.��
����
����������4����
���
��.�@FG�7����������'���#��"����� ����" �������������,0���������
!��'�����)�����!&�0)�����"0����"�,�������.����0$�������"�������&1!,����������"�)
��!���������'��"����������"������������3���"�������0������3)����������4���&������
!���"�����!���0� ��������������<����*�3� ����"0����3� ��� ����'&��������$���,&" ����)
��!����"��������������������������������� ��"���+��,���� "��)����&1!,���L����*�L��
�
,���
�%�����������	��.�*�+�
������%�������(/��
������������(�����	,�$���$�($/��%��
��1�
�����/���������	�������������FH$

7�*�������"�������0)������������" ��&���,�!������������)���*������4"���"����
!��'���&� ������ �������"�����0���"���������0����'��"0������0$�%���'���"�����������(
�����������!� ��)���!��.�0����&����������������������#����������������$���������"��!�
���&1!,���)����������5��/�������6����5QW-��6����'��"�"��L

����������	
���
�����
������������������FI

��������������!�"��������"��)����������������"���"����&�����'��L

�������������	
����	���������

�����	���������	�������

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

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

����������

������

�������������	�����������	

��
�����
�������

���� �	

��������������������������

T&"������� ������ ���� ����� �����&"��5��6)� ���� ����'���� ����������� 4� ���3� ����3$
������!���57���6)�������!���,�����L



��

���������

� ���������	�!!!

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

#������������$%���

&�'��

�
������	���
��������
%��FK

X���!�����������������������'�3�5QW-��6�!�������4)�"���"������1!��LY

� ( ) *
+
,
-

;,���!&���������������������'������������������L

>$ E���&������3���������!3�4�=:�����3�C'�������������D$
8$ E���&�� ����!�����<� ������ �� !���3� C'��������� ��������D� 4�Z:� ����3� C���!���

������D$���������������"�)�����&���'�����������������L�,�!����������4�������(
"3�5�3N6)���1$)������!���4$

:$ E���&������3���"���)������������������ ��4������3)����!3�C���!���������������D�4
2:� ����3� C,�����������D$���������������"�)�����&������!������� ��������L�,�!��
�������4�������"3�5��"N6)���1$)�%����$

B$ E���&������������������CNNND�4�����3��>�C" �&���������D$
F$ �������N���
$

XE����"�)����&1!,���)�+�����)����"�!���4)�������$�����3������<�"���"�LY

� ( ) *

+ ���
,
- .����� ��������� ������


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

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

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

���(�����������

%���������������"���.�������)�����������&�������������)�������"��������"�������(
��"���������0)����������������"�������������������0����&1!,�0$����������������!�����
�����'�3��&�3������ ��"�)���!��.�����4�����'���'���3$�+��������������������"�L�5��



��

��� ��" ���!�!���������&'���"�N6�������� ���������&"3)����������*�����)��������(
����������������!��������<������������������&����������0�"�������G9$�7�������������
������������������$������������"3�*�����"�0����������"�����������'��"�����"�����&�
�����������)�'�����&�����������������-��0����1!������'�����)��������������*������"������
�����0�!��'��$

��������&����3"����'��������&������������!��������0�'&�&���'�"��������"�
'�����,���"��)������'�� ��"3�����&���������������������-����������������3�&������&(
��G>R������������0��0��������0����������)����'���)�!��'������'�����-����1���0���-?&(
�0�#��!����$

7������������������!�"��#��������������"�$�������1!�)���!���������������������(
�����������������.����!����$�2��'�"����,���'�0��.����0�����"��������#��������)�!�,(
�������������"����������!����$�+�� "�)���!��������.�����������������������������������
������*�������� �������'&������������� ��!� ��)�"�!�#�������� �������������'&����"�
������0$����� �&���� �����"�� �� ��� ������� ���.�&���)� ���!�-�� �� #��"��)���������� ��
������)�!�,���������������*����"3��&������!��" )���!���������������������������(
!�"0�,���0�����$������������������.��������������������&��0�������)���! ��*����&�����
����"������������"�)����������-������� �������������-������� ������.����������"��C���
�.�0�����������������������"�D$

2�����������)���������������.�&����������0�0�&���������!��������&'�����!&������0)
�����0)� ���������0� ���!���"�� �� #��������$� %��� ���������� ���!������ '���&� � ���(
!���0����"��������0)�"������4����'0�!��������0)��������"�������0�����!�,��������� (
!�� ��� �&��������)� ���� ����!�������� �����$�7��'�� ���� ��� ����� �����������0� �",����)
��-������0)����#�����0����������0�'����0������������&����"���!���������������������
�&��"��'���"&�������"������� ��"��� �����0� ��������!�"��� ��#��"�-�����������$�	��
����"�,�����������0)�������������������0������0������ �������'�� ������,���"�����(
��)����������,�������.�0�������������������)�'�� !�"���.���4������������������������4)
���4�'���)���"���������.�&����������������$�2���)�"�!��������#�����������'������'��(
������� ��� �,����� ���0)� ��� �&� �0$��� ��� ������� ����� ����'�����"�&��)� ���������������
#�������������!�������������������������&��)���������,�!�� �������&��� ����!�-���$

�������

��'��� �����"�!,��'���� 4���������0������"�� �� ��-������0� ��� �",�����'����0)
�����*�0������������&�4)�'&����"��������!&�$���������"��������������� ,�.���������(
���� ������)��������!��.������������������������.����)��������������!�0������0����������(
��0��������0$

�������������������������! ���������&����*�����4��������������.!���L�,�!,��)������)
��������!3)����������)��+��,���� "��)���! ��������&��������������������������"�$���(
��������� ��"��������!����.!�)� �&'�����*���,�!�������� ���&������ ���!�-����$� ���"�����
���������� �������!���#������������������!��'���&� ������ ��������-����0���"���������0
���'��"0�������������&���������$�%���'����'&��������������������������!� ��$�T��!�"��
�.����������"��)����!�-�� ���������������������"��,�!,��)�*������*��"����"��������
��"��!�"��$



�	

	�����������.������#������ ��"���������������"�������������! ����-?����0�'���(
"&��0�!��'����������������!������0������0�������)���*������������&��"3�#�����������*���
��� �0���"��������������"��$

2��'�"����'��� �0��.����0�&�����"��������#��������$�%���&���!�������L��������.(
��� ��C���.�����������������D����" ��#������ ����&���.�����������������1��������!�-�� 
���������$�������3�3�&��*�" '���"������!���������������������"����"�������'��
�������$

>���
.���%��� $�����,���$��������������#��������$���?���L@@///$�"��$��)�899:�9G�:9$
8�����$�����������������������	���
������������������������������������������ �!��������"�)

�������������������"��������� ���!����������!&��$
:��7
�H>I9)�H8H8)�H8H:R�2������"���������"��������$������' ���������	����*�.���$���7������(

����!�����)�X�$Y�[�[C[[��D$��$)�899:)��$�8F>�8GF$
B��*������,���*�+��$�����$
F�?���L@@///$�"��$��)�899B�9:�98$
G������� ����7�)�899:�9>�9>������?���L@@///$�"��$��)�899:�9K�9K$
H�?���L@@///$�"��$��)�899:�9I�8I$
I�7������)�899:�9K�8K$
K�	�! ��2�������������!���������������N���7������)�899:�9I�88$
>9�	�"��������)���'�������! ������"������ N���7������)�899:�9K�>>$
>>��&��������������&�� �$���7������)�899:�9I�8>$
>8����&1!,���)��7
�FFB8C>)�GD$
>:�+���������!�����$������������"������$���?���L@@///$�"��$��)�899:�9I�9GR�+���������!�����$

������������&���$���7������)�899:�9K�9F$
>B�7������������������"��'����$���7������)�899:�9K�9I$
>F��,�������0���	���$��������0����'��"����������!��������!�$����������0����'��"���������!���$��$)

>KI:)��$>:$
>G��7
�H>I9C8>D$
>H�?���L@@///$�"��$��)�899:�9H�9>$�7����������������������������� ��"���+�$��������0�,�$L�7���#�(

������#��������$������' �V��,�����������&� (	�1�������� $���7����������!�����)�X�$Y�[�[C[[��D$��$)
899:)��$�8HF$

>I��������������#$��%&'($)���*+&)�,����(&��	����-.���&'�,����(/'��������L�0��
	/+/	$1
(&'��#&��	�'�%$2/�%����2�'(/3��$���$+�	$�4�����5��6��7���.��	��8�9�:;;<9����=>>�

>K�7������$
89��7
�H>I9C:BD$
8>��7
�H>I9C:FD$
88�7������ ���������$� �� ?���L@@///$�"��$��)� 899:�9K�8G$�����!��� �����"�� ��������������&1!,��)

��-�����������0�����������������4����������<�,����<�����"��$
8:�	�������"��*�0$�7�����0����4,.��0$���7������)�899:�>>�8B$
8B��������������+��$�����$)��$�B:F$
8F�?���L@@///$�"��$��)�899:�9I�8F$
8G������	�����0� �&���2$�&+$?&&� 
�$%&����&3� ��&,��	����� ��� @���������������������������

�A!��B:���"9�CDD:�D=�CE�
8H�J���,���"�)���������������� ���������" '!��<����&��� ����"���������������$
8I����"3�����3�����������?���L@@��#���$���$��@\������@��������$?�"�)�8999�9F�9>$
8K�7��"����,��&� ��������,4�������"���������0$���?���L@@///$�"��$��)�899:�9H�>>$����*����,�$L������(

�����#���������.�����������������������������$���7������)�899:�9K�9:$
:9���'$L�5������"��)��������������������������*��6����5���������������"���&'���������&"��6�C�������

57����������!���06�[�[C[[��D���"�D$�����3������3����������'������$�������C�7
�H>I9@8H@D)���������



�


���������5������ ������7�6)�8998�98�9H$��������'�����������������,�������3�4�����!����&���5���������6
������������"��0$�2�������������������������������?���L@@///$�"��$��)�899:�>9�>F$

:>�����$����������#������������$����F&	$)���$�&($9�:;;G9�H�:9� ��>�
:8�?���L@@///$�"��$��)�899:�>>�8B$
::�7������)�899:�>9�89$
:B�7������)�899B�9:�9>$
:F�7������)�899:�>>�8B$
:G�7������$
:H������-���������!�����.�&�����$�>$���7������)�899B�9:�98$
:I�7������$
:K�����������#��������L������-���������!�����.�&�����$�B)�899B�9:�98$
B9�O	P.��.�C����
���!�#�����Q�6�R���������$�7/����!�U��!�"$�+�!��������(��������$����(

"���)�>KKK)��$�:$�������������0�����������������*����,�$L�A�	���S����������$$��������0����������� ������0
��-�������� ����������$� ��[��� ����������� ���#����-���� 57���������� �������� ��� ����������6L� �������"0
��1 �$��$)�899:)��$�8>�88$

B>���������&��������"�$���7������)�899:�9I�>K$�����!������"��������3����������������������'����0(
�0�' ��"0�!��'����0����������$

B8��7
�H>I9C>BD$
B:��7
�H>I9C>FD$
BB��7
�H>I9C::D$�7���"���'��������������'���5���1��7������6$
BF�������"������������"��$���?���L@@///$�"��$��)��������)�899:�>9�>:$
BG�������"������������"��$���7������$
BH� 7���#������� #��������$� �����' �V��,���� �������&� (	�1�������� $� �� 7���������� !�����)� X�$Y

[�[C[[��D)��$�8GG$
BI���.��"����1����'����'��������������L�$$$1���4�����1����	��4��(�������/�����%�4�����������.
�&

'������ �'� %� 1�����R� $$$1��	����� ���/� �
� %��� 4����� ��
� ��'��(�� =���=��� ��	��� ���	����/� �
� ���� ,
�
1�
��4�	�>�/�����$��$�C,�$L������������)��������!�3���$���?���L@@///$�"��$��)�899:�9I�>ID$

BK�������"���������4�����0�,���"0�,"���0)�#�����#���0����������0�"��&"0�"3��&����)����&1!,���L
0�
	���C�
T��H�9�����������
�4�������4���.��(�;R��5����	.����'�,=��H�9+
��'������,
��%�(,��/����
%�����
�����'����*�-)���
�����%�(��1��$�����	���!�!!!�-#���	�
�����(���'�����)������)/����1�1���(�	
������
�������(�� �
� 1��56	.��$����	�B$;R�C����1
�(%�
��H�9��4=��������
���1�
$%� 2� ���)� ��	�
1��>/������,
����,�$�1
���4���	����(���
�;R�D�		���U	������H�9+3���N0�V��������5�%�/�������
1
(��>���
���4=��������������;�C,�$L�7������)�899:�9H�9>D$

F9�7������)�899B�9>�8I$
F>�7������)�899:�9K�89$
F8�7������)�899:�9I�>I$
F:�7������$
FB�����
���������$��������������������������L����" ���������$�������"�0��3"����$���7������(

����!�����)�X�$Y�[��C[[���D$��$)�8998)��$�8FK$
FF��7
�H8H8C:D$
FG��7
�H>KGCB8:D$
FH��7
�H>KGCB8>D$
FI��7
�H8H8CFD$
FK��7
�H8H8CGD$
G9��7
�H8H8C>FD$
G>����&1!,���)�,�$L�D
���	����0�
��	,�$$�����!��0�������.���������"��������&����"��$����������0

����!���� ����!����$������' �=����������	�����&� � �����������	����*�.���$��$)�>KKB)��$�K�8FR�  ����
!������)�����	�"�!�������I�&,&��	$(&����2.�/�	���	��2�((�2��.����2�$(��%�����������

���?����$��@#�������@�?"����8$?�")�899>�9F�8>$

V�����899B�9:�:>


