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

������������ �� ���

!"#������ ������$�����%����

&�'�()*)��+,�-�(�.+)��+),�&�/�(�01�,���'�2)�)3�+) ��

��������	
����
�
������
����������


�����������
��������
���������
������


�

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

�

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



��$'�%,�,�� 


"�4�5��67���4������53�1)����+)�1�+����8��9����53������

����:�91���� 76�6�)� �53�9��������� ���)+)� �� ��5�3)63���;�<��6�

5�)+1)�76�6�)�53�9�)+�4����8�=�+):��=�53�>������+�*�)7���0��=�

��3�� 53�9�53�9��4�� 3�*6�0)�� +���� 3)8�,� �+4*)����� �� �*���+���

�����53�1)����+)�1�+�?�,�@��

A6�6�� 9�4� +)�1�+� 3)*��7���� ��5������=� +�5�)+�4B� +� +)�

�3)�1)�,� �5��+���� 5�)������� �� ��961>������� ����0���� 5�7)���

'�8�3�5�)+��0�����)�3��))��53�9��4��4�+�*)+�������$�)����3�8��

+)��=,�53�9C4+�4�����1�+)�1)�,�8���)����+)�1�+,�+��<1�����7��1���

���83):���=���93���

-��%
 ����,)� *)1�B7)�)�0� +� ��������� 5�9��9�� 1� 3)*3)8�1��

����������5��67���4�+���1�1)7��+������+)�1�+���76�6��+,�+����

7�����53�+�9�������3���53���D�������<1�5�3�����+�5�������9�+)�

��B� +��4��4� �5)�5�)+��0����� )�3��))��� 53����4�������9�E�1)�

�3�+��)��361636���+�39��0�76�6�)�3)8�7�������4���3�53�1)����

+)�1�+�3)*������5������=��������

�!&�"&)�
��$'�%,�,)
 !!��.�"�& #



������=� 5�9��9� 53�� )�)��*�� ���������� 53��*+�9�+)� ���

�����3�53�1)����+)�1�+,�53�+�9������+�6���+�4���F&F�	"��53��

5�3�+�1�=� *)+�9� 53�1)���� +)�1�+�,� 5�1)*)�,� 7�� 53�� ��5��0*�+)�

���� 3)*��7���� ��961>������� 5�7�=,� �+�=�+)� +)�1�+� ���7)B�4��

�+�39��0����+�1,��*���+��������*�3)�5�)+�+,�5��67������+�8�����

���������������������������������
 �G�()*)��+�&�'�,�.+)��+)�-�(�,�(�01��&�/�,�2)�)3�+)���'�,������



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

������������ ����H�

+���1�7)������5�7)�,�8��)���:�,�7����*�3)�5�)+�+,�5��67������+�

5�7)�� �� ���0D�=� 7)���=� 3)8�����961�3)��;3�� <��� )1��� 6����

+�4,�+��4BI����)�+�39��0�+)�1�+,�1)1�����7��1�=����)+�3)�5�)�

+�+���3�:�������):9���4����+�1�+�E�3�)����)+)���0�5���4�������

J)�8����� �)3)1�3����� 8���� 3)*��7�4� +�39���� �)�3�)�)�

8�7�1���3�53�1)����+)�1�+��*��3�����1���+����76�6�)���5�)����

7)����3)E�����)8��������

�)8��>)���

(���7��1�=����)+�76�6�)������9�+)������

��3�53�1)����+)�1�+��


�9�3:)��������7��1���<������+,��)���K�J���3�

+)�1)� 
� �L� MN� O� �� PQ� �L�

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

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

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

 � ����� ����� ����� ������ ������ ���H� �����

�


3)+����0��=�)�)��*�<���+)�1�+���+�39��0B�3)8�7�������4�

 �R���S�T,��������*�3)�5�)+�+,�5��67������+���961>�������5��

7)����7)���=�3)8�����961�3)��H��U>������U>,�5�1)*)�����96BI�����

;3�� �*���+������ +)�1�+� �*� 3)�5�)+),� 5��67������� +� �3�9���

7)����=�5�7�,�8�����8�)36:�������:�����+�39����76�6�)�3)8�7��

������4��)��RH�S�T�5���3)+����B���+)�1)��,�*)�������*���)��),�

5��67�������+���961>�����=�5�7��53���D�����=�7)�����;3��<���

����7��1�=����)+��)�3�)�)�+)�1�+�8���8��*�1�5�� *�)7���B���3��

:����13��)���*)>��� �9��)1�+�����.����9�+)������13��36163��

3)8�7���� ���4� +)�1�+�V�� ��V�,� ������ �*� �3�9��7)����=� 5�7�,�

5�1)*)����)��7��� 8�����1365���� �3)E�����+1�B7���=,� 7��� +� +)��

1)��V%���V ,��������*�5�7��53���D�����=�7)�����"���)��3)�

E�����+1�B7���=�+�+)�1)��V����V�����)+�4�)������9���H���1�,�

E�3�)� �3)E�)� W� 5�)���7))4� 534������=�)4�� '� +)�1)��:��V� %��

V �9���)��3)E�����+1�B7���=�8��)��� ��9������1�,�E�3�)��3)�

E�)�W�5�)���7))4�534������=�)4,����)���*)+��3���)4���

'�3�*6�0)��9�4�5�)+1����)��)�+�5����96BI���9�4�5��67��

��4� ���8��9���=� +�39���� 3)8�7���� ���4� +)�1�+� <��� ��5������=��

8��)�53��*+�9��)�1�33�1�3�+1)�����7��1���� ���)+),� )��������5��

+�D������9�3:)�����3��)�+�3)�5�)+����



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

������������ �� ���

�

� �
')��1�V�� � � � ����������')��1�V��

�+�39��0$� �X�� �X������ �� �����������+�39��0$� HX����� �X������

��� �
')��1�V%� � � � � � ')��1�V �

�+�39��0$���X������%X�����X��� �+�39��0$�� X����X������ HX���

Y��6��1���W�Z�13��36163)��)�3�)�)������9�+)�����53�1)����

+)�1�+$�+)�1��VV�������8����������*�76�6�),�5��67�������+��3�9�

��7)����=�5�7�,�VV�%��� �W�+�5�7��53���D�����=�7)����

�

J)���3�53�1)����+)�1)���*�+���1�53�7������3�����1���+��

���76�6�)��)8�������+��4�����5)�5�7�����8�������0�*�)7���0�����

'�*��:��,� <�� 8���� �+4*)��� �� 5����96BI�=� +��5�7��=� �83)8�1�=�

76�6������3)�5�)+)��
36163���)�3�)�)�3)8�7�������4�+)�1�+�<����

��5������4�8����8��*1����5��3)*��3)��+1�B7���=��3)E�)��3��������

�+�39��0�3)8�7�������4�+)�1�+�)1:�����7)�)�0���*�)7���0�����

�)8��>)���



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

������������ ������

(���7��1�=����)+���3�53�1)����+)�1�+��*�+���1�53�7������

�3�����1���+����76�6�)�


�9�3:)��������7��1���<������+,��)���K�J���3�

+)�1)� 
� �L� MN� O� �� PQ� �L�

�� %��%� ��H%� ���H� ������ ������ ��%H� ���H�

�� ���H� ��H�� ����� ��� �� ����H� �� �� ���H�

�������

�� �
')��1�V�� � � � � � ')��1�V��

�+�39��0$� �X��� HX������ �X��� � �+�39��0$� �X������ �X���

�

Y��6��1���W�Z�13��36163)��)�3�)�)������9�+)�����53�1)����

+)�1�+$�+)��1�V���8��������*�76�6�),�5��67�������+��3�9��7)���

��=���961>�����=�5�7�,��

V��W�+���961>�����=�5�7��53���D�����=�7)����

�

;3�7����)1����+��4��44�5�7�=���3)*��7��=�7)���=�3)8���

9��1��>)����+�4��������Y)8�)�+�9)������)53)+������53�9��:)��4��

'� 5����9���� +3��4� +)�1�� ��5������4� 
[(J� ���B� ��*16B�

��5��0�	D)3�+�9�������3)E�)�+�76�6��,������+��+6BI6B�3�8��

+)��4�� 9�=�+6BI��� ����7��1��� 6���+�=,� 7�� +�*+)��,� �7�+�9��,�

���:������1)7��+)�D���+����)�3�)��+��'�*��:�����53�7��)���

��9��)�7��=� 	D)3�+�9������ �3)E�)� +� �36163�� +)�1�+��� 76�6�

��+�4+�4B�4�+3�9����53�����,�+���1�����9�3:)�������3������9��)�

�7���� �3)E��*�36BI��� ��9�E�>�3�+)����� ;�<��6� 8���� 53�+�9��

��� �����9�+)��4� 5�� �)8���*)>��� ��9�E�>�36BI���� <EE�1)� �)��

��4��



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

������������ �� ���

"�4�3�D���4�<�=� *)9)7����5��0*�+)�����9�E�1)�3��53��*�

+�9�+)�1��5)����	\]^_`�a��� �����7��1�=����)+���9�E�1)�3�+���

��� �)*�)7����� 53�+�9���� +� )8��� %,� )� 3)���9� ��9�E�1)�3�+� W� +�

)8��� ���

�)8��>)�%�

(���7��1�=����)+���9�E�1)�3�+�������)*�)7�����

(���7��1�=����)+,��)����K�J)*+)���� �5��

��3�E�1)6�� �L� Mb� 
)� Y2Z� a]� cd� e_� J)*�)7�����

\]^_`�

OQ_f__g�

OQ_hiNgLjLiN_

Q��;3���9��

���

��
�� ��%%�

�

 �%��

�kQ��

�

 ���� ��

���

)�0�

����

U3)E��*��

36BI�=�

��9�E�1)�

�3� 9�4� ��*�

9)��4� 5�9�

��:1��

\]^_`� \]`db�

�H����l��)���

 ��

��

��H

��
���� ���� ���� ��

���

)�0�

����


E�3��9��

*��36BI�=�

��9�E�1)�

�3�

\]^_`�

eimNgQLfL]� ���

�Nihm]dNj�

�n�6�93������

���

��
�� ���%� �� ���� �����

���

)�0�

����

U3)E��*��

36BI�=�

��9�E�1)�

�3�

�

'� *)��+�7���� 1�+D�� 9�4� ��9�E�>�3�+)��4� +���:���� 	1)3�

�)��,�9�4�<����5��I)90�9�)�1�+D)�3)*9�������)�9+��3)+����7)�����

5���I0B�D)�������1�35�7)���+����=�1�)91������%�������'�	1)3�

�)���5�3�9�+�56�1���3)�5�)+)�*)��5)���3�+����������53��)916����

9�E�1)�3)�\]`db��H��,�)��+�3�6��)�<�����=�9)+)������16B�76�6��

�6B��36:16����I���=�o���������'�56�1�3)�5�)+)�53��*+�9����)1,�

7�8�� 5�3+)4� 5�3>�4� ��)��)� 5�5)9)�)� +� 7)�0� 1�+D),� 53��+�5��

��:�6B�	1)3�)�6�� ����+)���o��X%���)��)���;������1��7)��4�3�)1�

>��� 76�6�)� �� �)�����,� ���+)��� ��)�0��=� 3)�5�)+� �� �9��+3�������

53��):�+)��� �)� �36B� ��)��)� �3)E��*�36BI�=� ��9�E�1)�3�

eimNgQLfL]�����

�

�

�

�



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

������������ ������

�)8��>)� �

Y)���9���9�E�1)�3)������������++�9)�

��5���9�E�1)��

3)������������

++�9)�

\]^_`�

OQ_f__g��;3��

��9��

�+�5�70��

\]^_`�\]`db��H���

�l��)���

�+�1)3�)��1�+D)��

\]^_`�eimNgQLfL]�

����Nihm]dNj�

�n�6�93������

��)��36B���)��

�)��

#���7��+�,�K� �,�K� �,�R�,%K� �,�K�

�

'� 3�*6�0)�� 53�+�9������ <1�5�3�����+� +� �36163�� 8�7�1�

+)�1�+�8���5��67���D)3�+�9��=��3)E��8�����+���1����8)��)��[UE�

 ,���*3�91)�[UE%�,�7���+�+)�1)�,���9�E�>�3�+)�����7������)����

�����

�)"�.)/�P������=�5�9��9�53��)�)��*������������53��*+�9�

�+)���������3�53�1)����+)�1�+���3)*3)8�1���5���8)�5��67���4�

3)�5�)+�+�5�*+�������6�)��+�0�+��4�����5)�5�)+��0�����)�3��))�

�)� �361636� �� +�39��0� 76�6�)� 3)8�7���� ���4� 53�1)���� +)�1�+�

3)*���� ��5������=,� )� )1:�� 3)*3)8�)0� ��������4� 1��5��1������

��9�E�>�3�+)��4�+)�1�+����3)�5�)+)���5������4�
[(J��;3������

���� 3)*3)8�)������ ��������7��1���� 53�>���)� 5�*+��4�� 6���0D�0�

3)���9� ����36BI�������9�E�>�36BI��� <������+� 53�� 5�)+1�� +)��

1�+���76�6��+���

�

����������


��� �!� !����W���� �%�W����$������ ')�1�� 7)+6��p� 9�4� �)347����

53�1)6+)��4� ��)�p+�� J)� *)�p�6� �!� !� ����W�����%��W����W����q�

A����=�*����������H��(�,�������������

���F��+1���*�76�6�)���D)3�+�9������+�3��16�43�����3)E����X�

l�'�2)�)3�7��1�,�/�J�-�+7��1�,�'�U�U�38��1�,�;�&�')3���1��#�$�J)�

61��96�1),���H���� H����

�

�

;��67�����������������


