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

��������	
�����

�����������	
�����

��������	
������	�

�����������
�	
���������������������

�������



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

�+��)��+ ,�&+���*)��� ��)�����-�"������.#

���+��)��+ �������� ���/!�����",��0���"+ ���)���&��/����.�

�����#

���&1�"���2��!�3�"�������4�&+���*)��� $���0����!�+���5

� $��+��)��+�$,���+��*�����0���"+ $�����!��/!�����"$�0&�'��&5

�+�"����*�!��"%��!���2��!�3�����!�&��/�+�'���6��&)���+���5

� ���+��)��+ (#

���� �����	
����������

�������������

����������������	���������	�������



����� ���	
�

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

��������	
�����

�
���	����	�	�����

�����������	
�����

��������	
������	�

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

��#�$�%�&



77

�����������

������������	 
���������

���0&�'����8�'��&���"

��.�/���"����0&�'���
���0&�'������')���
�����9���"�:�)���3�"
���0&�'������)*����+��

�&��!����+��
;������

6���+��)��+�8�'��&����

��.�/�+��)��+
��')����+��)��+
6���+��)��+�������
��)*�����9�.��&)���+���� 9�3��+��0���+��)��+�/�3��,
!�+��'�.��������+�2���3��
6'����"�.��&)���+�����"����0��3�"��&��!����+���
6���+��)��+�;����� 

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

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

�������	���

��&*+&*,-.*��)	���������	��&	����

/�010��.�2��#��$�����$��������	��3��%	�4���������	%	�1	�����!	���������������������	�	5
%����������
�$����

���&��6.��3��%	�4��������� ���1	���	���!	�����������������������	�	%������������
�$����
���	$�������778�%9

+��!��������!�	%	�	�	����:

8��	����	���������	�������&	�����$	��'���������!	���������������������	�	%����������
�5
$������	�����"����77;�%9�<��=������%	�4��������� �����������)-1.�=�>?78������������������
��!	����������	�����$�#�������%	�4���������	%	�������������&	�����$	��'���������������������77@�%9

;�/+*30��)-1.�=�>?AA

@��0&0�+B*��0



�'())*��	

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

�+,*$#-�./#0#*12$.-

����
������

#	�$�%&'�()$�'�

*�+���,��-!�����.�/

��0��1�$2���3$�	&�)

<=>>?@�A?=B#��CDEFBGH�A?=B�I>�J?F(#
KL?MINIM=BID>O

�
	�P���Q�R

�*3*�44-,-$#5�	���6�	6�	

����	�����������������!�	������������������ ��$	����� ��� ���	���� �����$4�$	�	%	������$4�
��� !���5��	����	�����	������������������9

.���	����������	���%	���������������"����	�������� ��9

��������������� !�"#$%��&

�9�9��	����� ��	��� �� ����� ���������		����������������	������������	���%	�����������!	
��2�	�	%�#��$	�������4$�������	��"�����������������	5�������� 2�!����������!���!�������C��5
2	�D�!������	�$��!��� ��4��������� 2���4����	�����	��!	���$�9

�9�9��	����� ��	��� �� ��%������#��$��4$4!	��� �����������	��� 9
�989��*�����	��������������
/��������	����	��!��������	%	�� ���$	����� �� !4�$�"������4"��2�������	�����:
���	�� !���5��	����	��������E
���	�$4��������9
�9;9��F�������$���������������$��
�9;9�9�B���� ���	�$��$	�����	��!������"�:
���	�$4�$	�	���	$	�	#$	������%�4��	���#�������4(�$��$4����� !���5��	����	���!	��)-1.���A>;�

)-1.��@87���!	��	(�� 2����	2�������	�������	�	���	���	��	����E
�	��!	������4"�!����4"�!	�)-1.��8>8�G�� ���	#�4"�����$�����4"�����	���	#�4"�����	#5

�4"��!	�	�	��<������������������!���	%	��	���E
��������!����	��!	�)-1.����78����	$��5�����5�8���5��E
�4�	��$4��� �����$	������!	�4#��� 2���!	����������	�!���� ��������$4�$	�	%	�����E
�	�4�!����4"�!	�)-1.��>A;GG9

	�����!���%�������"S
�#����� ����+�&�������������0�'4/&-+��&�������!"���+&T����&�,�3 0'"+5���9'����,�0��)��/��%��� $

)'"�0��! T'����9�0�������+��,���������!�$������"������'������&+,�0��'��&)�'���"���!����,������0�)+�5
���,���+�+�����0�����"������+��+�+������0����'�!����+��������.����!�+���&��9� $�*���+� $�����+������5
��5����+����9�U��0��+�/ �!"�����!"�� $�0��)&�+��#

�#����)�0&����+�"����� ����+�&������������&�������!"���+&T���0+�3 ,�/�!���*��� $���'����)��.�
��/�,�0'�$����������'��� $,����/!����T�!�"�3��+�!�! T�%��9�+����,���*����*���,���+��*��+�1�$#

�9;9�9��	����� ��	��� �� ��� ���	��� �!	�����!�4����4$�����	��������9��9

V

�W����+����+����������9���9�:�)���3���)�9�+�&�+�6������V�VRXY����#
WW����+����+����������9���9�:�)���3���)�9�+�&�+�6������V��Z�YP[#

�������



Q

�9;989��	�	�%��	��!��#��$�����
���$	52���#��$���!	$���������$	����� ��	��� ��		�������	5
��������	��������4$����� ��������9��9

������'���3�����

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

�"����&������������%������.�&)��9�%��+���)��.����)��0+�3 
��'4�0��������"�0�1���"
\�'�+���0�1���9
8&'4����&��� 9��/����+�9��'����)��0�+4���"

P�,ZR
�,P�
�,�X
Q,VP

������'���3�����

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


&�������!"���.�&)��9�%��+���������%����)����.����)��0+�3 
��*�'�

���9�+���� 9�������!&�!"�&�)����.����)��0+�3 
�+����+'�5*�'+�.��)��*�'+�.�
���9�+���� ��������!&�!"�&�)����.����)��0+�3 ���/�0��+�5

�����.��/�0�$����0����&��
�"�����%��������/��������

X�

�[

�,�Y�,X
�X
�Q

���)�0&���-+�"

���T��9���)

]��+S
��!"��
��*�'�
��0�$�����&�


�����+��3�"
�������"�)�'"�*�'�,�^,������'��
��!0���+&��� 0'��'���"� *�'�,� _�,

�����*�
�������"� )�'"� $'����+�.�� ��+��"

`0��������9���'�a,�^
�������"�)�'"�*���,�^,������'��
�������"�)�'"���'��,�^,����!����
	��+��������0��!���

�����������

�9;9;9�3�$�	��	�	%�#��$���!	$����������!	$���������	����������	$��#� 2�H������	�����$	�	$5
���	���%	��	���� 2�!��!����	���!�������	������	��� �!��� (����	!4���� 2�4�	������4����	�5
���� 2�����$	5��	�	%�#��$��������	������������������ ����	������$�#������!�	�	�	�������	%	
� �����!���� 2�!�	�4$�	��<�@�=�?>7�	����9�>9>7G�3���������111&9

�9@9��I�!���$�	���$��
�9@9�9��	����� �
��4"�������������#��$�������$���!	��)-1.�@7>��<�8��>��7����9�3���������	

$	�����	���	������ �:��������$��<�8�?��@��%E�<�>�?�8�@�%E�<�7�?�8@��%E�<����?�@@��%9
������� ��	�$�	���������� �����	�?�!	�)-1.��8@8;9
�����	���!	��$� ($4�����$��	���� 2��������#��$�2����	$�4$��� ��"��!�	$���$�����!��%�5

�����	���4��%��!	�)-1.��8;�����$��*9
�9@9�9�I!�$	�$��?�!	�)-1.��8@8;9
�9=9��3�����$�����	���$��
�9=9�9�3��$��	�$��$	�����	��?�!	�)-1.��8@8;9
���H��$��$�����$���	��� �� ��4$���� :
�	�����?�$4�$	�	�����	�	$	�	#$	����%�4��	��#������		�������4"��%	������!��� ���	�������5

���E
��
	�����	�� ������ ��	�!����	����H���%���#��$	������	��������%�!�	�4$���C��������	$�

$��	����	��DE
�!	�	��4!	����������?�J�	����� �4!	����������	2�������	���	��	����K9
�9=9�9�.����!	���������$��	�$��?�!	�)-1.��8@8;9

'��(!��)�%

�9�9��	����� �!������"��!�������9�-!����������!��������	�L���� �	�	$�?�!	�)-1.�>A@=9�9

W����+����+����������9���9�:�)���3���)�9�+�&-+����	����#Z#�#VQ�YPQ#

�



R

�9�9��	$������������	�	���	������$�����������%	�	������	!����������	�$	�!	�����	����"
$	���	���4"����	�%�������������!	���������9

�	$�����������	�	���	���2�	����	%	����������%	�	������	!���������!���	��#��$����������
	��	%	������������4�������$���!	�����	����"�$	���	���4"����	�%�������������!	���������9

�989��	���	���	����������	$��#� 2�H������	�����$	�	$���	���%	��	���� 2�!��!����	���!��5
�����	��	�4�������"�����		������������!	���$	���4����	����� ��!�	���	��������!�	�4$����!	
�	%���	����"���	�%������%	�4���������	%	���������	%	�����	�����%�������4"�������	!���	���!�	5
�4$���9

�9;9�-!������������$�	��	�	%�#��$�2�!	$���������!�	�	�������		����������������	����������5
������	5��2��#��$	%	�$	���	���$	�����	�����!�	���	������� 2�!���!������2��	!�	� 2�����2�����	�5
��#�	���	�%	���������!���!������2�	���������	%	�!��������4��������� ���3�������	��111&9

����� #*+���,+ %��-

89�9�-��	��!�	����!	�%	�	�$���2�$���! �������?�!	�)-1.�>A@=9���)-1.��===>��)-1.��===7�
)-1.��==A���)-1.��=7�79

89�9�3��	� ���! ������?�!	�)-1.�>A@=9���)-1.�>A@=9�>��)-1.��@�����)-1.��=�>8��)-1.
�=�>=��)-1.�>A@=9�A9

1	����������	$��#� 2�H������	��	!������"��!	�)-1.��=7�A��)-1.��=78��?�)-1.��=78@�
��$	�	$���	���%	��	���� 2�!��!����	����!�������	��?�!	����	�����4��������� ��3�������	�
111&9

-!����������!	��	�	���2�!��������!�	�	�������4���	9
-!���������������$�	��	�	%�#��$�2����!	$�����������?���!	���)-1.����;;;9�����)-1.���;;;9��

)-1.���;;;9A?)-1.���;;;97���)-1.���;;;9����)-1.���;;;9����)-1.���;;;9�;��)-1.�8�;�@9

.���!%��,#! �!#$%�������!%�����

;9�9�.����!	����	������$	�����	��?�!	�)-1.��8@8;9
;9�9��	����� �2����������$����2����		������������!����������4��������� �����4����	�����	�

!	���$���!������!����4����?���M1���	��	������	�������	�����	��42������ (��A@�N9
1�	$�2��������$	�����	��?���%	����	������ ���	�$�9

�����������

�����	 ������
�����������	�� �

��	������!	���	������

6�����ZX�YPR
6�����[RXY[�
6����VP[�Y[[
6����[RVQ#�YR�
6����[RVQ#�YRP
6����[RVQ#�RYR�
6����[RVQ#�[YR�
6������XXX#�Y[X
6������XXX#�YPX
6������XXX#RY[Q
6������XXX#[Y[[
6������XXX#PY[[
6������XXX#��Y[P
6������XXX#��Y[[
6������XXX#�XYP�
6�������PZY[P

�#V#�
�#X#�
�#V#�
�#�,�Z#�
Z#�
Z#�
Z#�
Z#�
Z#�
Z#�
Z#�
Z#�
Z#�
Z#�
Z#�
�#X#�

� 4����-��  !����  !�

��!.�5 !�� ������� �6��7 �5��#�����#��� �!

�����	 ������
�����������	�� �

��	������!	���	������

6�����ZVZXY[P

6�����Z[Z�YPR
6������R[XYRQ
6�����V���Y[�
6�����VZP�Y[�
6�����Q�[ZY[X
6�����Q�[QY[X
6�����QQQ[b[V
6�����QQQPY[V
6�����QQR�Y[V
6�����QP�RY[Q
6�����QP�PYPX
6�����QPZ�5[QY
6�����QPZV5[Q
6����Z�X�VYPR

�#V#�,� �#V#�,� �#Q#�,� �#Q#�,
X#�
�#X#�
�#X#�
Z#�
�#X#�
Z#�
Z#�
Z#�
Z#�
Z#�
Z#�
Z#�

Z#�
Z#�

Z��


