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

���	

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

���������	
��� ����������	�
�����
� �������
������������������� !
"#
$�#��������������
� %&��'��(
)�����*����������+,-./�
�01!0234
5�0�167895�
"12�6(
95�1
:75�
"�;67<7�87:��� ��������
� %����������
����
/ ��
������������������������� !
"7#�#����%����
����������
/��	����
�%=�����+->-/�

2�#�(������(#���(���3�4"'�#�#(���	���"�����(��
+����#'����5��6��.�#����&�"�+#���"����(�"�	�1������"�
��"���"�7���"�%�!��!�8�(��'�$9�'��'�#�'���3� �&�#.�
�#��:"��*�����(���9;�.�#�,+�#�"����	���"��"�(�'.�!

0��+�"(����	&.;�,�"��"��<=��>�8����'�#�"�<!�������
$7��(�'�8��������=,�'��3� �&�#'*?�8�=��>�8����'�#�"�8!
�'�/"� $�#��#"����=,�'��3� �&�#'*?�8�@�>�8����'�#�"�@!
��  �"��'�#��'��$@#�"*?�
�7�2�>�
������1;�������.�"(�
(��� 7��&��(���"#����#�6�� $2���#"�� %����'���"(*?� A0=��>
8����'�#�"�A!�0��#��.� $8��("���=,�'��3� �&�#'*?��2=��>
8����'�#�"��!�2�"�(#.��$����4�5�,�"�'��=,�'��3� �&�#'*?��8=�
>�8����'�#�"��!�8�(��'�$�#��#"����=,�'��3� �&�#'*?���
��>
�#&#�#�'����������#�'����
������$��+��#&#��.��3�����"(*?
�B�5�>�������#�'����B"��#�������".��5�����&����$3�����"(*!

����������	����������������������������������
	&&!��������C��D���)!

���������	 
�������	 �	 �������	 �������	 �������	 ����
��� ��	 ��!��	 "#$$	%�	"&�'��"(()�	 ��	��*��+,	 -�������.	#	 ��
������	 /0���	 ���1��	 2	 ��	 ������	 /0����	 �*�%,	3��4+5��
�/0����	�	�������	���������	��� ��	��6����	7$	�%	 ����+5	!��
��� ���	")$$	%�	)$�'��"(8)�	��	
��6�+5�5�

2��=73�B2���� �6�&�"���"(�B"������"���8� 1��7����
'�#�(��"(��;���(�'.�"�.� 1��"���(�&#�����(��;"����6",�"(!

3;������;������"(�2�#"�����&���"!�A&����#������#'��6��#�
�#�� ,#���#'�� ��"��"�� 1�#"�"�� ���&� �&�����"(�"� 7����"� &��
(�'.����;���(�'.�"�,+#�'��"�(������"(&������"��"�'���#�
����#",����"����"��"��(#��.���&�����"(�"�7����"!�8� 1��3;��
����&�#��
6""'��"�.;�,����E������6"��������(#��3;����&��#��
�"� (��� ;����&��#�� �"(� F!������ .;�,��� ���� (���7����'�#�(�
�'�+�'����&���"��,���� #�,�� �'�+�'����+�#��������6",�"(�
(#'����"(�����.� �".�#���!�3;�����&�#��@�#&'��"��6"�����C!�
�����6"��������(#��3;����&��#����"�(���;����&��#���"(��!�����
�6"��������(���7����'�#�(���'�+�'����&���"��,���� #�,����6�.��
��+�#��������6",�"(��1�#"��"(�� 6��#'�� �".�#���!�� #�������
&��#�!� 
�"(#&��"� �#�� ������"� �6�"�"!� ;����� &�#� &�#(�"
���'���'����"�����(���3;�����#����$#"�3#'���"��(���	���"*
�#"����".�!�	���"�&�#��
6""'��"��������"(�����.���+/�&��
(#��8� 1&��#����#��(�"�	���"�&��#��������(���0��(����"(�(��
7����'�#�(��!���#�"�������&��#��������(���%��'���������#"��
	������ ����.� �"(� (#'���  �".�#���!� 	���"� &�#�� @�#&'��"
.��#"����"(�+�"#������+/�&���(#��8� 1&��#����#��(�"�	���"
,������"����&��#��+#��(���0��(����"(�(���7����'�#�(������#�"
��6",�"(�� E����� &��#���� ���� (���%��'�������� �#"���	�����
� 6��#'��  �".�#���!� ;����� �'���".�� &�#�� 
6""'��"� ��+��
��(��"��"��!�;�����'��1���"(��!���#�(���"�������"(�(#'.��
����(#��1����"(�"���#������#�(�����!�&#��E!��#�(�,+�#������!
�"(� D!� ��#�(� �!�� ���� �6"���� ���� &��#��� G!� ��#�(� .��,����!
;����.����� ,#���#'��.�� �.��� ,���� #�,!�7����'�#�(� &�#�

6""'��"������"��+#��&��#���&�#��@�#&'��"��!�������6"���
����&��#�!�A&��1�6'���.�"��H���#����#'������6"���#�����#""��
(#'���  �".�#����� �"� (�"���#��"� 1�#����"� (#�� 5�".�,+#�'��"�
�6���� �1�� #"� 1�#"�"� 6��'��"� ,������"!� ��#��"� �'�+�'�
�&����"(��!� �'�#�('��"� &��#��� �#���'.#��� 1�#"�  �".�#���!
�;���(�'.�"� &��#������� �!�� ���� �6"���� ���� &��#��� �#�� ���
�"�+#'.����"� �'������"� �"(� �#��� ���&��#�����"!�A&��1�6'��
�'�+�'��.�"��H��#�������"�%�#�������+���I������1��'��!��#"
���.;�,���� �.�����������#1� �����"(�"!� 5�".�����#1�"� #"� (��
2�����6�1��� (����#'��� ,��� � #�,�� ����'�+#"(�"(�� 5�".��� #"
(�"�(���3�#��"�,#���#'���#�1����&���"#'��������!�%����!�����#1�"
���&#"(����#'���#��(����F!�����#1�"�#"�(���
#����(����;���(�'.�
�"��#��!� �+#�'��"�6���� &��#��� �'�+�'�� .�"��H��  �".�#���!
�;�����"�+#'.���!�
��� #����"����'��������6",�"(��"(�1�#"
 �".�#���!�2��'��"�����#���.�"��H��1�#"� �".�#���!��!�E!������
"#��,#���#'��&��#���(���C!��"(��!�����"#����'������!�54�#(#��
.�"��H��  �".�#���!� 2�#"�� �'���".!� �'��".��� �'�+�'�� ����

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

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

�,�,�-�.���/01�2,�
������00
3,3,�4�5&6��01�7,�8*�#)900

J��#&#�#�'����������#�'����
�������B"��#����(����4������#.��"(�K.����#��(���9#�����	.�(��#��(���@#���"�'��1��"�(!�3�����"(����"������!
������+��#&#��.�DEFF��3�����"(!

?�@
 
8�#
$�"77!7<
A2�#
$�5B"2$��C�6
6B6��
�625�6
#
�
�;#7!7<

�D
1769E�@���FG��B!��H8B"2�++��G717�
 
8�#�IJKK-+

�7��
0�

JJ��4�%���#"��L��D)���FF�F��7��(�'�8�M���L��9�'��'�#�'���3� �&�#.!

8�N�@A3%���=���� ������3�4"'�#�#(����3�4"'�#�#"����3�4"'�#�#"#������������	��� �����
������ ���
�
��
��
����������H�"��4��"�+�� �'#����9��.�4!

LM�N�OP��@M�OF��Q�����������R�S�)�T�T*����R�S�)�T�T�����R�S�)�T�T�T������������	�
�� ��������
�
�������������
��6�#�775
0��7192�1
:9��UB8V
0�



)"& 	!	!����������<!�������

�44�	"9""�	0�� ��:���	*��	��:��.	����������	�
����
	�����	�	�"��	������
	�����	�	�)��	���������
��
�����������	�����	�	�7��	��
�
�����������	�����	�	�2��	����	����
	�	�#��	����	����
	��	��+�����	�&��	����	����
	�	�8��	��������	�	�;��	��������	�	�(��	����������
�	�"$��	����������	�	�""��

<=>�	"9""�	?@A@BCDE==	FGH@I.	����������	�
����
	�����	�	�"��	������
	�����	�	�)��	���������
��
�����������	�����	�	�7��	��
�
�����������	�����	�	�2��	����	����
	�	�#��	����	����
	��	JKHA@A=L	�&��	����	����
	�	�8��	��������	�	�;��	��������	�	�(��	����������
�	�"$��	����������	�	�""��



)"8�����	���"�(�����#�#��3�4"'�#�#(���$=���� ����*�����(���9;�.�#

(#'.����"��,6�"�!��'�#�"�"��'���".������(���,���� #�,������
�6��#'�����&��#���!��!���#�(�(���9����"���"�(��#�'.#����!���#�(
(��#�'.#���E!���#�(�(��#�'.#����#�1�����  ���"(���1��"�����#��
�#��(#'�����7����������C!���#�(������"��+#��(����!��"(�E!���#�(��
,������"!� 8����"� �"� (��� 2��#�� "#'��� ���+�'���"�� ����.
��,6�"�!���/����$��"��3;������������"*��C!��D!����!�5�"#��
	&&!��C!�9����"��	&&!���!�� #'�������"�������	&&!��D!

%B	��A���� %#�� "���� 	��� ������ (��� ����������	��
������������ $%��&��'�����(�����������)��*�����8��#"��#�"
���"6'����"!�0���(#���"��"����'�#�(�"�(��'��(#��.��#"���
��/����� (�"� .;�,���"� �"(� (#'.���"� 3;������ (�"� +�"#���
��+/�&����"�	���"�&�#��@�#&'��"��(#��� 6��#'���� �".�#����
��#�"�&�#��@�#&'��"��(#��,��������.�� ����(����;���(�'.�"
�"(�(������(#��"����",�(���8/� ����$	&&!�����������G*!

0�323�B9�����K���#'���9;�.�#!
%�3B0	9BA��A
B�B���;��(�"����",��"(�(#���'�/"�

6�&�"��(���8/� ���&����#���+��(��(��� ����#"#�'���@�����
�����O&�����P��(���&�(������O�'�/"P��,��������(���"���"
	�����+6���!

����
������ $��
�
��
�������*� �����
�������
��������������

	&&!�E��C�������F���C!

���������	
�������	�	�������	M�������	!���	N�%��5����
����*� �	N�+�*��	";$$	%�	"#�'��"(((�	��	��*��+O�

-�������.	"	�	����1��	7	��	�������	"	��	)	��	�������
#	���	 #	 ��	�������	 �*�%,	"	��	 7	 ��	 �������	M������	4����
����*� �	N�+�*�	����	��!��	"$	�%	13	�:	�����	";$$9)$$$	%
�����"&�!��"(((�	 ��	 ����*��,	 7	 ���	 )	 ��	 �������	 M�������	 !���
��!���	")�;�)$$$�	����	P� �����	������	��!��	/�	������O,	7	���	#
��	�Q'����	M������	4����	��!��	*�����	7$	�%	1	�����	")�&�"(((�
��4� ���4���	N�+�*��	/�	'������O,	#	��� 	8 	��	�Q'����	M���+�	4����
��!��	 *�����	 ����	 ��!��	 (�&�)$$"�	 ��4� ���4���	N�+��	 '������	R
�����O,	"	�	����1�	M�������	���4� ���4��	����	3	�)#	�%	1

�:	������	"($$9))$$	%�	""�'��"(((�	��	����*��O,	"	�	�������
M�������	 "$	 �%	 1	 �:	 �����	 "7$$9"#$$	 %�	 "7�'��"(((�	 ��
����*��O,	"	��	7	��	��1
S���	M���������	��T�5�5���	"($$�
���4�	�����	�+5�����O,	)	��	����1��	���������	8$	�%	�.	������
)(��'�"(()�	 3�	 ������+5��+5,	 "	 �	 ����1��	 "	 �	 �������
M�������	!���	���!���	���4� ���4���	�1	������	";$$	%�	2�'��"((;�
��	��*��+O,	"	��	"	�	�������	"	�	����1��	M�������	�3	�:	��5��
�������	 ��	 �:	 �:�����	 "2$$	%�	 8�'��"((;�	 ��	 ��*��+O,	 )	 ��
�������	"	�	����1��	M�	�������	�!���4���	N�+��	)#	�%	�	�:
��%���	"")$	%�	"$�9""�'�)$$"�	��	��*���O,	"	�	�������	M�������
�������	����	�� ���	N�+����	"&2	%�	"7�'�"(("�	��	��*���O,	"	�
�������	"	�	����1��	"	��	M�������	!����	���*���	������	N�+�*�
��!��	 7$��'�9)�'�)$$$�	 /�	 ������,	 "	 �	 ���3��	 �������	 ���T
��+���	8$	�%	1	�:	�������	)2�'�"((",	)	��	"	�	����1��	)	��
���3��	 ���*T��+���	 S �����	 ;$$	 %�	 )(��'�"(()�	3�	 ������T
�+5��+5,	"	�	���3��	���T��%���	#$	�%	��*��+5�	7$��'�"(()�	3�
�������+5��+5,	"	�	���3��	���T���%������	)#	�%	U�	�������
7�'�"(()�	3�	�������+5��+5,	"	�	���3��	���*T��+���	8$	�%	���
;#$	%�	&�'�"(()�	
�	�+5%�*,	"	�	���3��	���T���������	7$	�%
U�	�������	8�'�"(()�	3�	�������+5��+5,	"	�	�/0����	�����	0����
��������	1�*���	"2�����"(8#�	-�6���,	�6��4��*65��.	2	��	����-��
)	 ��	 ����1��	 "	 �	 ����1��	 ��4������	 ��6����	 ��4��	 &9
"&�'��"(;"�	P�����V��,	"	�	����-��	P�!��+5������	��6����	N������
)2��'�"(;)�	P�!�*V��,	"	�	����-��	�5�%�+5������	��6����	1���T
+5�����	"(�'�"(;#�	P�!�*V���

2��=73�B2����� 6�&�"�� �"(� B"������"��� 8/� ��
�'�+��,��8� 1��7���'�#�(��"(��;���(�'.�"��#��&�6��#'���
���",!� 8/� ���&����#��� �#�� �&�����"(�"�� 1�#"�"�� ��"��"�
(�".��"�7����"�(#'���&�(�'.�!�8� 1��3;�����,#���#'����"�?
&�#��
6""'��"�C!����!)D������6"��������(#��3;����&��#����"
(���;����&��#���"(��!����!��������6"��������(���7����'�#�(?
&�#��@�#&'��"��!��G!�E������6"��������(#��3;����&��#����"
(���;����&��#���"(��!�F��!DE������6"��������(���7����'�#�(?
#"�&�#(�"����'���'����"��'�+�'����&���"��,���� #�,�����&���
#������ (#'���  �".�#���!� � #�������� �'����!� 
�"(#&��"� �#�
������"��6�"�"!�;���������(���
#����(���3;������$#"�3#'��
��"�� (��� 	���"*� �#"����".�!� 	���"� "#'��� ,�� ������� &�#�

�44�	")9"7�	0�� ��:���	����������	�

�����������
.	�	�")��	�	�"7��

<=>�	 ")9"7�	 ?@A@BCDE==	 ��������
���	�
������������
.	�	�")��	�	�"7��



)"; 	!	!����������<!�������

�44�	"29)#�	-�����	!��	�4��.	����������	�
����
	�����	�"2��	��������������
	�"8��	���������
��
�����������	�����	�)$��	����	����

�)"��	��������	�))��	����������	�)7�,	�� %���	!��	�4��.	������
	�����	�"#��	����
�����������	�����	�)2��	����������	�)#�,	���+���%	!������.
������
	�����	�"&��	����
�����������	�����	�"(�,	�+5��	��� �	���������
������	�";��	������4	$�#	%%�

<=>�	"29)#�	WKX=>�	I=Y	>IKCZG.	����������	�
����
	�����	�"2��	��������������
	�"8��	���������
��
�����������	�����	�)$��	����	����

�)"��	��������	�))��	����������	�)7�,	AKB[KX�	I=Y	>IKCZG.	������
	�����	�"#��	����
�����������	�����	�)2��	����������	�)#�,	\C]^XD_
IKXACD`aXD_	>L=HG`D.	������
	�����	�"&��	����
�����������	�����	�"(�,	I@>a[@b	AKCB=A	�.�������
������	�";��	cD>^ADd	$�#	[[�



)"(�����	���"�(�����#�#��3�4"'�#�#(���$=���� ����*�����(���9;�.�#


6""'��"���+/�&���&�#��@�#&'��"��'�+�'��.�"��H!���#�"
,+#�'��"� (�"� 	���"� ��� &��#�� +#�� (#�� 3;����&��#��� &�#�

6""'��"�1��'���&�#��@�#&'��"�1��'����+/�&���(#'��� �".�
�#���!�;������'���".�&�#��@�#&'��"����������&�#��
6""'��"�
;�����'��1���"(��!���#�(���"��������!��"(�E!���#�(�����6"�����
C!��"(��!���#�(�������D!��"(�G!���#�(�&��#�������;����.����
(��#����&��#��������(#��;������#���������������#�(������'�+�'�
,���� #�,�!�7����'�#�(�I������!�E��!���&��#����������"����"�(�"
��#��"� �&����"(���� ��1� (��� �'��#&�� .�"��H�� �#�� ��#'����
�6"���#�����#""���(#'����"(�1�#"� �".�#���!��'�#�('��"��#���
�'.#��������1�#"� �".�#���!��;���(�'.�"��������!����!E�����
�6"��������&��#����#��(����#'��"��'������"��#"�$&�#��
6""'��"*
�(�����+����#"����(���
#����$&�#��@�#&'��"*����&��#�����"!
5�".�����#1�"� #"� ��",��� �6"��� (����#'��� ,��� � #�,�� 1�#"��
+��(�"(������"#'����#�1�"��"(�"#'���������"�5�".��"���&#�(��!
%����!�5�".�����#1�"����&#"(��� �#'���#��(����F!��#"����(��

#���� (��� �;���(�'.�"!� �#"� ���.;�,���� �.������������#1�"
�����"(�"!��+#�'��"�6����+�"#��&��#��������(#��5�".�����#1�
�"���'�+�'��.�"��H��1�#"� �".�#���!��;�����"�+#'.���!�
��
�� #����"����'������1�#"� �".�#���!�2��'��"�����#���.�"��H�
�'�+�'�� ��",��#�� �".�#������!�E!�����"#�� ,#���#'��&��#���C!
����"#���'���������!�����"#��������'����!�54�#(#���.�"��H�
 �".�#���!� 2�#"�� �'���".�� ��&������ ���� &�#� (�"� ���+�"(��"
	���"� ��&���!� �'��".��� ���(#'.��� �"��,6�"�!� �'�#�"�"� ,��
� #�,�����&��#�����	����"��"(��'�+�'����&���"!�9����"���
+#�� EQC� (��� �'�#�"�"�6"��� ��"��� �!� ��#�(� ��"��� �!� ��#�(
(��#�'.#���E!���#�(�����  ���C!���#�(�����6"������8����"�����.
��,6�"�!���/����$��"��3;������������"*���!G�E!����!�5�"#��
	&&!��F!�9����"��	&&!��C!�� #'�������"�������	&&!���!

%B	��A���� ;��(#��2#�(�"��(���5�".�����#1�"��"�(��
��#���(����;���(�'.�"��+��(������.;�,�����#��"����#1�"��#'�
�#�� (��� ��#��"����#1�"� +�"#�� �#"���� (��� 
#���� ���&#"(���
���/���(#��"����	���#"�(#��0��+�"(��'��1��(�������
������
���
�
��
�������*�	���"�����	�������$0���������*����������
����$%��&��'�����(�����������)D)*��"(�����������$%��&���
'�����(�����������)G�*!�	��"������"��������#��(������	�������
����(#���"��"����'��#(����#���#'��(��'��(#���'�+�'��.�"��H�

�"� 	���"�� (�"� �6"����"� 3;����� &�#�� @�#&'��"� �"(� (��
�"����'�#�(�#'��"� ���� (��� 5�"#�� $	&&!� E�G�� ������� �C*!
0���������������"����'��#(����#'��(��'��(#���'����������#�"�
(#���'�+�'��.�"��H�"�	���"��(�"��6"����"�3;������"(�(��
�"(���"�����(���5�"#��$	&&!�E��C��)����������F�������C*!�0��
�� �������� �"����'��#(��� �#'�� (��'�� (#�� �"(���� ���� (��
3;�������"(�(���5�"#�����+#��(��'���#"��,�������5�".�#���"�
(���7����'�#�(���$E��C���F�����������F���E���*!

0�323�B9�����9;�.�#��B��"��	,��&�#(,��"!
%�3B0	9BA� �A
B�B��� %#�� "���� 	��� +��(�� &#����

1���'�������6�1#����"����� 
��
���������������%��&��'����
(�����#"#����R0�������E����GC?���EE��EE�ECS��(#���#'���&��
(��'�� (�"� �"(���� ��1�����"�3;����� �"����'��#(��!����(#�
T�"�#'�.�#�� &�#(��� 	���"� ,�� &���6�#��"�� +��(�� (��� ����
O ���(�'�#&���P���+6���!

%	�8�	������@#��(�".�"�����"�8������"��(#���"����
	�&�#��(��'��	����#��"��(���0�����#'�������#����"�����;�,�
��&�"!�����#"(���
�!�	�����"(���2!�2#�'�''#�"�#�$3���*��B"�!
3!�2�����'�$��'��"#'�*��
�!��!�%��#(-�"�$�'��"�"��U����"�
0���.��U*��%�!�!�7#�.��$2���#"*��%�!�2!	!�8����4����$��".��
5�����&���*�� B"�!� 8!� �'�/"� $�#��#"��*�� B"�!�@!� ��  �"���
'�#��'��$@#�"*��%�!��!�!�9�'���"4�'����$�����#&#��.*��%�!�7!
@�"(�� $2���#"*!� ��",� &���"(���� (�".�"� +#�� 7���"� ���,
2��"��$%����'�����"�������#�'����B"��#������&���+��(�*�1;�
(#��8����.����(���
�"��.�# ����#"�(����'����� ��'��!

�#�������

'���	��	"(7)�	���� ���5��	*��	�5��+5�����T���4��	�5��+5�T
����	)�	N��� � �����.	�5��+5�����	'�	"�	����	*��	����T
 ���5��	 *��	 �5��+5�����T-���+������	 ee	 �����������T
 ��+5�	���*�+5���	�*�";�	
�7T2�	��"#79";(�

'���	��	"(77�	���� ���5��	*��	�5��+5�����T���4��	�5��+5�T
����	)�	N��� � �����.	�5��+5�����	'�	"�	����	*��	����T
 ���5��	 *��	 �5��+5�����T-���+������	 ee	 �����������T
 ��+5�	���*�+5���	�*�"(�	
�"9).	 ��)#9#&�


