
��������	�

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

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

���������$����,���)�	

�$���&��-�./�/*�� �� ��00���


��������
�������������������������

�����������������

 !"!�#$	%���*��	�$����*�123452�678�92

����$	��&���'�����&�����$���()�*�$*+�)���,�+�������&���)����&�����-���%�����.����/01�#�����(�����$���(.���-����2334566777!89::;8<=�9!>?8!@9

����������&��$$�+�&5
A!B!������$�*�:���$�*�5;56<1=>3452�678�92
?�@��A��$
��*�B�A��#C�D�*�
&����&�����
($�*�B����&����$���*�
B�E��&����	
*���F��F��$�D�
G�B��F���H��*�@�?��I$�����

�$&�$�����5
�J����*��.  �*�&	)��  �*�,���)���
��$! ��""!�� .��0�/.
'��� ��""! � 0�.�� �
5;56<1=>3452�678�92
K<<LMJJNNN�12�L9O;=4K�678�92

"�����5�����������������������
&	)�*�F����P���������*�.*����/�.

B�?��#	����$�*��	����$��
B�Q��@�������C
*��$�����*�42R3452�678�92
S�@��F�������*��$H���	�$����*��J'�� 0�.�� �

F����E��CT*��$�����*�
�J'�� 0�.����* ;2<3452�678�92
�����U�����C
*�����	����	��$��	��(	�*�
�$��M�� 0�.����*�V2;3452�678�92

���-���������*�*  ��.����"����
C�����DE)FG6F!��#�!���*�!����!���HI
A�$��!����!����!�G�FI
J���K �W�����	���
��! � J�.J�"
X=�����:��=����

�����*���� ������PD�$���:��
��+����������=�@@�Y&����Z
[*
�. �"*�&	)�� �"*�+���E$��$*�/

@�	� �$�$���� ���	������ ��� \]�$���	�^
�+��P�����$��#���������$����	����:���T$����$�$
������������������$��������$(���@�	��	�������
���������	�����������
�$�����$���������������D
���$��D�����:����������:�����	����������������

_ �	����	(����\`����������^*����"

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

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

' &�������������"������� �����������������������������������������������������������������(


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

������
��������������
0 1"����"����	�(�������23�	�����+���������������

�����#����3�	������� ����#����������,�#��"��������

#����2�������� ��������������������������������������������������,��4�&�����������,���

56 $#������������"���������"������������"3�������� ������������������7��8�����

56 9��������
"����"�����������������������������������������������������������������������:������#��

55 ;������������;"#�
���,����������� ��������������������������������������������%��9�	�

5� <��������#�����
	����	�(����"������	������

��#�� ���� ������������������������������������������������������%��.������4�$����.������

5= :������+������ ������������������������������������������������������������������>������	�,��

5= /�������	������	����"������
!� ����������������������������������������>������	�,��

5� 9�#
"�����������4��������(�2����#���������������

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

5? ����������"������	�,�� ������������������������������������������������������������&����8��!�

5? ��	�� ��������������������#����+���������������������������������-��*��������

�	������������
5@ 1��3�,����������
�����"�����������"3���������#������

50 .���������"2�����55@'A15���
�����"�������

���
���
�(���#��������(���#��"�"����

���������
�5 :
!��������"�������"��"�����#���	������������

B�����2�����������B ��������������������������������������������������������������C�:��7����"��

������������
�� �	�
��#��
#������������"2�����2��� ������������������������������������C���
��"��

�����������������
�� <�#
��"����"����������##�����������"3����������������	�

�) <�����"����
"����"�����	����������#����������3����

�������������
�0 ; ���;�
����/�	����*�����

�0 ��	������������

=6 ;�����������������������������������

=� ������#�����

����������	
�����


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

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

&��.,����/���
����"����	�
������ �
���� �������0� /
����� 1�
��$
���������2�����������

2������������"��������������&#���
�!
�	������	��!����	���/

��3��������
��
���
�!��� �4���
�� ������� �� �4���
�
��������5�
�������������������������
��
��
)�
��6���
�������!������������,���
�
����,�����
	������
��	
������%���
����������7��
���$��������������	��	
��������7��
��������"������&��������
���!�,
�����8��
���������	�
�����%��
�
���
����� ������� 3���
��� 6�����9�
:"����
��������
����	����������!���&�	��
%!���,�����
����	
�������*�����'%����
2&���	���	���+�����	;������	���<��$
�&����
��$�&��
����=���%����&���&�
��
��
�������������
���
�!��2���������
��
>--������%����������
����	����%&�&)��
��� 5�������
�!$� �������� �� 	��'� ����
��������������	������

���������	���
�&���&���

4�	�����
�'$�&�
�	���:����
�$������
�
!��
�������$�
��%�����&���������������
	&���	���� �� ��
)�
�� 5��%)�$� <��� 
�
	���
�� �	�������� ?����� 1��%�� ����
���	�����$�������<�������&�&�
�	��!����
	!���
)�
��������
������!�
�����'��
�	�������'$��������������������	��	��

3'%���
�$�������!
�����
�"�4�%�
��
��
�	������
�	���5��#��
&'����&������

������� �� ���$� ���� �� 	�	����� ������
@�����������
��%����
����
���ABC���
�
)�
�8	����	���5��#��
���������	����DC
��
)�
���&�����9��:�����
���������'�
��������)�0�E9�
�&�������5��#��
������
������<�����
�����
�����&���	!F�G9����4��
%�
���� ��
�	����� 	%������ �	���
!!
��
)�
����
�	��$� ���� �#� 
�� ���&'�$
&	�����������5��#��
�!�����F�A9����
�%��
�$������&��
���
�����	�
����#��

���������������$��<���&�<�������	��
&	��!� %&������� �%��
��� ������ 
��
"��������
�������	����

6����� �������� �=���������� ��
)�

�����������<����
���������	�����
�
��%������&#���
)�
��������0������4����
��������� �� '
��� 6�����
�� 4��������
?���������������
��"�#�������	��#�&	�
�#���

�����������	
���?&	����
��������!�
�����"��
�	����
���

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



5	����)��
��������
��#��������������
��
�#����
��&�������	�	����������
����
�������%'�����
�#������������8���	
���

���5,H9�	����#�������%����$�
������
IJEEG$�IJEEK������	������������	����
5� �	
��&� ������
� ���
�� ����
!����
�������%��
�
�!������
���	��	��
�����
	���#� �%�����#� ����
������� ����� 8459
��������!�

��� %���"�#� �%�����#� 45� �����
�!
	��	��
��&	������	���������
�%���"�!
��	��� ��#����� ������ �����		��

��

���������"
!$��	�&�!����������������
���!��=���
��	�����"�!�	��	��@�����&���
	!����	�&���������%'������8�������9�
5� ������%��!#� 5,H� ���&��
�� 	�	����
��%����������
�#������$�
��
�������
���

6��	�� �����
������� ����'����	!� �
	��"���
����������������
���	��	���
���)�

�#� ��� 
�	�������#� ���&����
������
�#�������8�������9��5�	��
����
��
	�	�����
����)�

���������
���������
	�&������	��"�����	!�	�����&#��$�����
���������!�@��������
�!������
���	���
	��8��	�E$�9��?���<����<@@�����
�	���	���
	��
��%���"�#��%�����#�&��
�"���	!����
��� ��
&������
���� ���	��� ������� �
&��
�"�
�!� ��
�"�
�!� ������L����&#�
,����'%��������	���
�%�'��'����%��	
������6��6�����%�	�����	�����������
��%��!$�����	���%�	�����&������
������
����	�����%�������45�

IJEEG�����
�	��'���#�
���	��!�	�	�
����$� ������!� �&	����� ������
��� ����
������ @������ �� ����
� &�����
�!� ��
�&	�
��������������4���
�&�����
�!
���������	!�����!��
����8	����������

����������������				��������

����

�� ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

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

��"
�����	�	�����9��&	�
�������������
���
��%���"�#��%�����#�45�

��#�
���	����	�	�����
��	��"��������

������%���'��
�
����
���?�<���&�%����
	������

��������
��IJEEK�&���������
��
��!�%�����������$�<������

���	�	���
����&�����
�!���<����������
���8����%9�
=����������
����������	!�����&#�	�&���
!#0������	����
���GDBB��%L��
�45�����
�����!��������
�������E�5��!�%���������
������%��������������!����
�����������$
	
���!� ��&��	�� 	� ���&"��� ������
�!�
?������"�
����%�������45������!��	!

%���"�� ������
�#� ������� ?�<���&� <����
���

�!� 	#���� ��	��������� �%������ �
���'�����<����������
��4�����
�������
��#��!��������@������������
$�����!
�����	����&	�
����������������6��"����
!	�����������

�����������	��������$

�	�����"��� ����� �!��� �	����&'�	!� �
����		�� ����
�!�� M��%�� 
�� 	��������
����!��
��� �� ��	���
	���� �������$� �
<����������
&� �������	!� ���)�

��
����&#��������&"
����@�������

/
�����
��
�%���"�#��%�����#�������
�
	������������
���������$��	�%�

����

�����

����%

� �



�������
���
��
�%���"���&�������		����

�����	��
����?�<���&���!��%
��&��
�!
<��#�������	�&�����!�%���������$��������
	��
������&������"�
���6�$���<������
�

�!� 	#���� �������� <����������
�� ��
����& �����
��
�����@&
�����<������
�

����%�����IJ�EEK�����!��
�����&��	��$
����%��������#�	�	������������
�!$���
����	!�������NE$�OE�
��2G��2��
��	����2G
����!�����6E����������&��	���������
�!$
���<����	������	!�����%���
���
��!�
��
�����������

���&	��������PEQ����
��
!���@&
���'�����������$�
����#���
���� @�����&'�	!� ��&��	�� ���
������
�������
�	��$�
�����
�����	������=������
&��	���	�&�'��
���
��������$�	�%��
�

���
���������

���&	��������PG5$����
������@�����&��������

�����')���
��
�!��
������&������
�����	�������&���
	���	�	�����������
�!��=���
��!��
��
������NG��	�&����
��PE5$������������
%�����������������������
���������
��
�����

���4����������
���
����������
��
�!��
���	
�����	�����B$��5$����������
PE5�@�����&���
��!��
��$������')��
2E�� PG,� !��!��	!� �%��
��� �
������&'�
)��� ��
��
��� &	��������� 	� %������� �

���
���� ��<@@����
���� &	���
�!�� 4��
�������
���#����PG,�
��!��
���	��!�%�
����������������	�������E�5$����������
PE5�	@�����&���
��!��
����������!�2E�

6#���$� ����
!')�!� @&
����� IJEEK$
��������������	!����������

����3&�"�
@&
������������������
���������
�����
����#$�
�������
�����!�������
��������
�	�%�

�	�����%���$�
������	!)���������
���������� 5������#$� ������ &��
�"�
�!
&���
!�6�$�&��
�"���	!���
������������
���!��5�������#$��������&')�����!�
�����

�����%����
��%#�������)�����
����%��
�����8�&�"���	���������������
��������
��9��5�������#$�
�	����!�
��������
���&��
������
�!��%�<��
�����������$�<���	�	�
�����
����	�����
�����&��
���R�����<@�
@�����
�$����
�
�'�������$��	���������
������
��� ��
�&�� ������ ����%���

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

��

����������

88����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

��

������������

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

����

����&



��

����������

:: ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

����������������				��������

����

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

M��%�� %���� ������
�	��� �����!��� ���$
����	#��!)������
���
�'�
���
���
��
�������������������-
�	�	��������
���
������ O
$� ��������
�� �������������&
���'��'�� "&
�� 8����'9$� ������ �������� �
�������������
����������U��"
��V�����-"0

-"W-−-
�
6��������
���"&
���O"�������!'���

&	����'����
�����������
�!�
��!��
�!
�����������
���	����
�
��0

-
O
W-"O"W8-−-"9O"$
O"W-
O
L8-−-
9WO
L8-−-
9����
O"WO
LS-L-
−ETWO
L8X−E9$
����XW-L-
�����<@@����
����	"���
�!��

���&�
Y&
�����������!'�������
��
�
�$��������

�
��%���������
�����
����������&�
��
��<@@����
�����5����%�
�����

�#�8�
����
������
�#9���%���#��%��
������
!'��
��
	�������"&
���$��������������	!�
�	������
��������������
�!�������2�����"&
���
��
����'��&
����	���
����8����(9��?��
����

34��+��5����	
6����
��	
�
�
 � !!07

����'

����(

����)

����*����+

����,

���-EZ-G$�������	��������
�!�"&
������!�<��#
�����0

O"EWOE[OGWO
L8XE−E9$
O"GWOEWOG[O
L8XG−E9$
����XEW-EL-
$�XGW-GL-
�����<@@����
�����	�

"���
�!�
��"�!�	����	�
��<���&���
�
�!$����
�

��		�������	��������
�!�����	������OE �
OG ��!�<�����"&
��0

OEWO
S8XEL8XE−E9T8ELXE−ELXG9$
OGWO
⋅XEL8XE−E9XG�
2��������		������'�	!�"&
�����%���

���
�	������#�������#�������
���
5����%�
�����

�#���%���#�����������

��	!����
���������
���������
���
��!�
��
��� 8����)9�� 5� <���� 	�&���� �	�������
����
��	��������������������'��'����
������

���������	������%����
�#�����	�
������	�����������&	���
����
���±E% ��!
&��
�"�
�!� ����"
�	��� ��� ������
���
?��� �	�������
��� ��%����
�#� ����	���
���������!�����
��!��
���P����
��	&��
������
���
��!��
���P
�
��O
���������
����������P��
����%����
�������	�����O

����%)���������')���
���
���
������
���-
0

PWP
[P�$
-
WP
LO
WP�LO��
O��������!'����@���&��0
O�WO
8P−P
9LP
WO
8PLP
−E9W8\−E9O
$
����\WPLP
�����<@@����
����	"���
�!

��
��!��
�'�
5��
���������
�#���%���#��	��������

��
!��	!� �
���������
��� �����'��
��
������
��������
�!�
��!��
���8����+9$

������$�PE$�PG$�PA �������*�!�<��#�
��!�
��
��� ��� ����� ��������������� -
� 	��
�������
�!���%����
�#�����	��������		���
����'����@���&���0

OEW8\E−E9$
OGW8\G−E9O
−OE$
OAW8\A−E9−OE−OG$
���� \EWPELP
$� \GWPGLP
$� \AWPALP
� �

��<@@����
��� ��	"���
�!� <��#� �������

���������
�!�
��!��
����*���
�����
��
����	���������
���#�������
�#���%���#
8��	����#9����������������
�������
��
�
��
�������������5����%�
�����

�#���%���#
	����		������
�	���G$D���
�������
������
���
������
�
�������	�����������:3�$
�32$�56�����&��#�

5���%���#�	����
���<��������	��������
���������� ��� ������
��� 
�� �����
�



��

����������

;;����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������������				��������

����


��� ����� �	����&'�� ��&�����
������
���!��������?�����%����<��#����!�������

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

���������
��!��
��������

�������
��0���
���

��$�������$�	���
��$�	���
��
���!���

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

������
���
���
��!��
�!
���������

�������
�������
��8PE �����
��
��]E ����PG ������
��]G9 ������,��?������
8P��9�8�����&�
����
���
���P\ ��!�	�
&�

	������
�#�
��!��
��9���
��%���"������

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

6���
����
���
��������

����
��!���

�!��������!�������
�!0

P	�WEL^�P8]9_]$
����P	����<����	��!

�!�	�	����!')�!

�����

����
��!��
�!�P8]9��������!�2����
���@��������* <��� 	���
��� �
���
��� ��
������2$����
������
�	�����)����������

���

���������������
����	�'������
��

6���
����
���
��������

����
��!���

�!$���������	��������
����
�	�����
���	�

�����-

������

�����%

�����'

�����&

�����
���������!�������
�!�2$����
��
&�'�
��� �������� �	����&��	!� 	���
����!��
��

���
��!��
��������

����
��!���

�!0

P	���WEL^�SP8]9T_]�
1��@���	���<���������!��	!�����	&���

��)����$�������������
���
�����������
��
����	�'������
��]��5�<����	�&�������!��
��

���
��!��
���	����'����&#��&����
��
��0

P	����W`EL^�SPG8]9GT_]aELG�
*�!�	�
&	������
����
��!��
�!�P	����


�����'��<@@�����
���8���	��&')��9��
��
��
���$������������
�������&��	��!

��
�&�
��!��
�'$�������	�����������������
���!��	!����������������	������������<
���
���$�������������	����������

����
��!�
��
�!������
��������������!�

����&� ����������� 
��!��
�!� &	���

������'��	�!�����������<@@����
������
���&���4����@�����4@0

4�WP\LP$
4@WPLP	����
5�<����������������
�#���%���#������


!'�	!�������
���	#�������!���
�!�����
��

����
��!��
�!����������- �����
�
��
���&�����
�!� 	#���� ���!���
�!� �
���@���������')�����������������������
��������4������
��������@���$���������
&	����� ������� ���������
&'� ��&���
&
�����

��������$��������������!��	!��?��
��	����������

���������	���	������%����
GB�1����%�������������	���
����
���
��
�����!�����������-B��

���%���"�������
�
�����&����������
%�
�����

�#� ��%���#� ��&#��&������

��� ���!������� 8������9�� ����������
��������'��
��������
������	��$��������
�%������
���&�!���������������	�������
?���������
�!���&���
�������!���������
���������������������
�����$��������������


�!�����������&�����?�<���&��������������
�������������������	������!�����
��

������
���

*�!�������
�!�	��������
�!�����	���
�����	��!

��&����&�����	����#������

!'�	!�����	#������������0���
�����	���
��������
�!� 8�����%9$� ��&��!� �� �����
����
�!� 8�����&9�� ?����!� ����
!��	!
��!� ������
�!� 	��������
�!� 	��"�
EB ����2������������	�%���'������	���
��������
�����'��

�#��������������
���	��
&���

���	��������
����O
$����
%����
�#�����	������OE���OG$��	���
���
���
�!$�������������	�����O#$�	�������
��
�����������������!'�������
�������

��	������OE���OG���		������'����@���&�
��0

OE[OGWP�	��L-
�
OE���OG���%���'�����$����%����������

������
��� �������� ��!� ����'��
�!� O#
	���������%�������������������������

!��	��
������
''����&'�8���	�����
&'9
����&�8������
���������
�
�!���%���9��OE
	�&������!�&	��
�����	���������%����
��<�&
����&������������!����	���
�������
�!�

?�������'��
��������!����������	���
������$�������')���������<���������
���

�����������$���		������'����@���&��0

�����(



��

����������

<< ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

����������������				��������

����

�����������	
���	�
��
*���������	�����8./01239$�����
��$

����	���
��$�-bc^����&��$�	���������
�&�����
����8425/67089$���
��
	��
�������	�
&	
��$���&��	
��$������
��
829231708/3089�

?������$� ����
�� ���%������������ ��	����$�
&	����	������
����&	���840:1�41;719

�1=�>?@4A!�9:�BBC��62D��BBC�E.=�B:B
�21).FE3G�9::�:;H�:I�<<C������ !�$(J%�K"'+&%)L"$

-WPLO
[OE[OG[Od$
?���OdWB$�-WPLOE[OG[O
��+	���OdW∞$���

-WB�
/��<�����	���&��$�����������������������

������$����
����$���&���������
�
�!�	�����
�������	!�����	��������
�!������!���������
��	�����Od��Y���&�������������&��&'��	
���)�'�<����

����������
������	������
�������&��&��&'�"���&���%����
�
�	!�
������	������	��&')����
���
�����?������
����	#����"�������%������&����	!�
����

��
��� �� �%���
��$� ���� ���� ���� %���"�
	��������
���Od$�������
�"��������')��
������ �������������� ���$� �� �
����$� �
��
�"��&���������
�
�!�	�������

?��������
�!�	#����������������
!���
	!���!�������
�!�����	������	�������
����

���������	!�����������
����=���	#����	��
�������������<����
��$�
��Od�����'�����
	!���������
���������������&��5�<���
	�&��������%����&����������������!����
������
&��#�������#���!�����'��
�!�Od�
6�����&������������!���&	��
������'��
�
���	�����
��������
�
����4���������'���
'��Od$�������������������������&��
�"��
��	!$�	������	���

��&��
�"���	!�&�������
���
�
�!�	��������5�<����	�&����"��������
��������&����	!��!�����2���������������
���������������!'����@���&��0

-WP8O
[OE[OG[Od9LS8OE[OG9O
T�
/��@���&������
�$�����"��������������

��<����	�&����%&����
���
��
���
5�� �
���#� ���%�
�����

�#� ��%���#

�����	!� ������
�	��� ������
�!� ����	��
��
��
	��������*�!�<���������
!��	!���
	����������
�!� 8�����'9� �� ��������
�!
8�����(9�	#��������
����������������@��
����������?�	����������
&'�	#��&������

!'����!�������
�!�����#�����	����8������
	!�������	!�����@����9$�����������
&' �
��!�%���"�#�����	������������
��������@��
����

?��������
�!�	#����	��������	���&')��
<����
��0��	���
��������

����
��!��
�!$
������������'����	!�����������E$�G�8���	�

��
���	���	������DB�1�9$���
��
	�����6E$
�������������������

���������	�����
�����eNE$�eNG$�����	�����OE�Of$���
��
	��
����6G$�������������	���%���&�����������
������� �����

���� ������ /����!��&'
����	�������'��'������������A���f������
����
����%��&��,E��4���������	���
�����
��'��
�$������@���������
�	������'���5
<����	�&�����������������������!�����
����

������$�������')�������������	��
6E��?���������
�	�������	����)�'������
	�����Of�&	��
������'��
����
��
&'�������
�&�	�����&���%�����,E$�����	������	��&��

&�������������������@�����������4����
�� �������� A$� f� ����'��'�� ����	��� 6#$
��	��� ����� %&���� �������!��	!� 
�� <�&� ���
��	��$����<����	���������%����%&�������
���
!��	!� ��� 
&�!� 
�� ��
�"��� &����� M��
%���"������	��$�������
�"�����	�������
��
��������

��&����&$�����%���"������
�
��%&����
��	�%!���%�����0

g	WELωIdWELGπhId�
2��&'� 	#��&� ����
!'�� ��!� ������
�!

����	���� ��� ���
��� �����@������ Y����
��%����
���
��
�!����%���
�!�

*�!� ������
�!� ����#� ����	���� 8��� ���
	!�������	!�����@����9�����
!'��	#��&
�	����������
�������������!�8��	�Ef9��=��
	#����������������<����
��$�������	#���
��	�ED$�
�������!��&'�����	������'��'����
	����������
��	��	���
��������
�!�����
�
��
	������� 6E�� 5� <���� 	#���� 
�	�����&
�������!������������	������Of$�
�������
�������
&���������A$�f��?���<����	�����&
��%����&	��
������'��
���
��
&'�����&$
����	������	��&�����������U∞V��4���������'�
��'�������!��&'�����	��$�����������������
���������&��
�"���	!��M�����
�"���
��
��
���<��������	��$�������
�"��&����������

�
�!� 	�������� Y����� �����@���������
��&����	!�������
���
��
��$�
���!����

?������	�����%�
�����

�����%����	��
%��
�� �� ��	���		���#� ���&	�#�� 4�
	��
�&����
���
�����'����	�����

���
�����
�������
�����������������$������'���
����� ������
�� ������
��� �� �
����� ���
��'��
�!��������!����&��%;���&�����<���
����
����
�
�	�
��
���	��	���������
������
���������������!���#�������
����
�%���
���	����
�$�����������$�
�#����	!
��%�������
	��&���!����������
�'���%��
����

34��+��5����
���+���7

���������
�<��=�>�<
�?�?@�A��B�C?D
B

*����$�����	����$�-bc^����&��$�
��
��
	�����$����������������
��!��
�!$�
��
���!����$��#��������$����
	@��������$�
���������$�����#��
�����$��
���$�
<��������#
���	�����%��&����
��

�1=�>?@4A!�9:�BBC��62D��BBC�E.=�MIC�4.F�9::�:;<�<H�;HC
����� !�J�#-* '+&%)L"$C�����NOP!�///)J�#-* )#*�)- 

C�#���#�����"��
��������
������������������������
�������������

?�����&	�����������!�������%��!�	����������)���	!�	��	���
��	��'� ��� DBBB� �%L��
$� �� ��� ����!� ���� ��#����� ��������!� �
fBBiDBB��%L��
��+	���	�&���
�������%���')���	��������
��
����� ������ ����$� ��� ���������� ������ �������� 	��"�� EBBB
�%L��
$���	������������EBBBB��%L��
$��<���&��������������0
��	������'�����������������������%������!���!��?�	���<����
	�����������
�&�
���������j�k�
��
��	��������5,H�GEEB���
�BB���
��86�19����EfBB���
��8���&%��
��9�

����� %���������� 	�������� ��%������ 	���&')��� �%������

4���������������
���
�������)���	!$��
��
�����������	��������
�����
�#����
�����
���������KE��!��!��	!�������
����
���
��!��
����,���������������
����
���
��!��
��������	!����������
���������
�!$�������&"��������%�����
������ 	�������� �%�	��������	!� �� 
�
��!����')&'����&"�&�8549�
����������
�����	����������	����
���)���	!��*�����	���������������
�!�
�#����	!��������
��
U6������V$�	�����������'����	!����DBBiKBB��%L��
���#����
�����������!�

���������� �����
���%��
���
�����������������?����'��
�!
�������%���������0

l�D���������������
��������lKE$����������	
���[�����
��m
���
��m

l�K������������������������
�!m
l�n���������
��54m
lABLDE������������U[V����&�&�!�����



��

����������

II����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������������				��������

����

L��M$������(�����*�����(��$N����������(��$��-(
 �!��"���#
�������$������

5�Eoof����&�@�����bp�qrst]rXs�	������
	��'�%��<�������
&'��
�&����

&'��'���

�	��
�
&'� ���&� 8339�� �������� ��
bpuPOQ� 8����,9�� 5� �������� ��� vq$
bpuPOQ���
�	��	!�����&��������
�#�33
85M���
�������
�#����	!��������������9
�� ���
��
���
�� ��!� 
��	���	���

��
����
��	��
����
�#�����
�������
�!�

�������* �����
��<�������
�
�!������

����@������
����	������
����	������

�������
�!� %��<�������
��� �
�&����
�

��� 33� bpuPOQ�� 5
&���

��� 	����
��
����������
��
�������-��1���
������
�

���	����	�&�%�������bpuPOQ$�	����	�

����!���
�'�@�����bp�qrst]rXs$�EDBBB����
	���8	��
�����-pI�oKo9����%������bpuPOQ

����	�����G$D��1���2�#
���	����#�������
��	�����������
�������#�%�

��������� �����
� 	����� ����$� 
�
�����% ����%����
�����������QWEGo���$
cW�G���$�IWEBE�����k�
�������bpuPOQ
	�	����!���������AB������6Y,�

�����	��������	���#�	�%��������������
�
	��!� @����� wxOQy�� �
�� �����%�����
	��'� �����
���
&'� %��<�������
&'� �
�
�&����

&'� 33� wxOQy� puNPOQz

8�����&9��puNPOQz����������%&�8����!��

����%;��9����%���
���@����$�
�������
������
�#�	����
�#�����������	������
'�	!��������������
�#��
�&�������M�	���
����	�&�')���������
���
�&��������5M�
��
��������vP-I{^Owu-Iz GDB��1���6���
	�&�%��%��<�������
����
�&����

���33
wxOQy� puNPOQz KBBBB� ��	���� ��
�����' �����
�� 	����
��� ����
puNPOQz�$�
�������( ����%����
�������

38�������	
6����
��	
�
�
 � !!07

?�������� H
���
��
��)
�	������� GA�5�
?����%�!�������� B$GE�,
6������������ EEBB���
6������!������� f����L5�
k������!��������&��
���&��
�!

GnBB�4$
ABBB�4

/
���	�������������$�O| �G
��
�����
�!���&	����!
�������&������&��')���
����&#�

−GB°6

��		������ GBB��
k����� +Gn

���������

������ 5� ���#�& ������
�� ��#
���	���
#��������	����������

��������) �����
�	����������
3����wxOQy�puNPOQz �����%���
�

	������
����!�����#��%��	��������
��

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

��

�#���#���	���	���������������������!
	�	�����	��)�
�!����&

��!#����������+
������
�����������
�
�!�

5�6Y,���4�
����wxOQy�����	�
����
���
���xJqeQu-Q$���%��<�������
�!��
�&��
���

�!� 33� puNPOQz� 
�������	!
-Ip^Owu��k�
�����������puNPOQz ����
���ABB������6Y,�

�����-

����, ����*

������

�����%



��

����������

HH ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

����������������				��������

����

wxOQy�puNPOQz

?��������
puNPOQz puNPOQz puNPOQz

��)
�	���	�	�����puNPOQz$�5� nD EBB EDB
6������������$��� KDBB �BBB EGBBB
6������!�������$���L5� �B �B �B
k������!��������&������&��
�!$�4 ABBB

fBBB
ABBB
fBBB

ABBB
fBBB

/
���	�������������$�O| %������B %������B %������B
?����%�!������������	����GGB�5$�, B$f B$Kf B$n
*�����
���%���#��������&�
���&��')��������&#��8����������
	������
���9$�°6

−GDi[DB −GDi[DB −GDi[DB

4��%��8E9
qWAEA
cWEAo
}WnG

qWAEA
cWEAo
}WnG

qWfEf
cWEAo
}WnG

1�%����
��
�������$���
8��	�ED9

vP-I{^Owu-Iz�8G9
x��	��
�
��

qWE�E
cWoo
}WfG

vP-I{^Owu-Iz�8A9
q��	��
�
��

qWfGA
cWfB
}WAB

���������

9�������
��:����'��
�	
;<<=>��???	@AB	CDE;<DFE	=;DCD=G	HIJ�
DF<K@F�=BIL�=BIM�CNJ=G�DFM@O	;<JC	
 	
;<<=>��???	CDE;<DFE	=;DCD=G	HIJ�
L@N<AB@�PC�DFM@O	=;=	
/	
;<<=>��???	IGBNJ	HIJ	
0	
;<<=>��???	E@	HIJ�@F�=BIMAH<�
;IJ@�CDE;<DFE	;<J	
Q	
;<<=>��???	E@CDE;<DFE	HIJ�FN�
HIF<NH<AG�DFM@O	;<JC	
R	
;<<=>��???	E@CDE;<DFE	HIJ�@A�
;IJ@�DFM@O	;<JC	

�����& �����'

�����(

�����)

�����+



��

����������

MM����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������

�������������� �������������

#���.������O��(����)'���+�M$�������+���$&�����-$�'���+
��K����-�����(�����-����$�+�-���)������$&

��������%&
�����������%&
�������'���()�������

�
����S�
+����*
��������
������T�
����
��-����
��U��(
����:����T�
�������+��T��
���*
��
�������:����T�
��5���
�����($
�����(-
�����
�����
���
���(��
'���
���
����T�
���+���������*$
�(��������T�
��
���������(�
���������$
�����������U��
'���������S
'���
�������
�������
���+�����
������-
�
:����
�������+��T����*
���
�T�
������	

/���	�
�$�������%�������#@��
�����	�
�
#��

���� <��������������!� 8,*9� 
�� ��&#
@���#��������������������&��������#��&
���	���!�SET�

��
������������	��&	����	������)���
,*� ��� 
���
�@��
�#� �������� ��%���
SGT$����������%�	��������������)��&���
�������
��� ������� �	������ ����#���

����!�������#�#���
�����#�������&�����
�

�#�������#�

������������	!���	�
���%��������
	�����&	����	������)����,*����
���
��
@��
�������������%�����:	����	������
��
	��	!���<��������#
���������
��
���
����!
�	�������
�!�����!#����
�!����#@��
�#
,*$� ��)�)����#� ����#��
����!��� 8	��
�������9��?��������������#
���	�������
"�
�����)�)�
�������	����	��������	����
SAT�

:	����	������!���)�������#@��
����,*
�����%����
����&#�@���#�����%��������
��	������������#��
����!��Y��Y$����'�
��

��������
�'����
�!�@����,*����	��
��$�	��������"&
���&')����������E$�G��
A�����	�&���
������&���#�����#��
����
���$������!����������#�����
�
��
�����

����eNE�8eNG$�eNH9�����	�����OE�8OG$�OH9
������
��PE�8PG$�PA9�����	�&���
������
�&���#�����#��
��������:	����	����	��
�������������������&')�������
�4�	�����
����')�����
�������4E$������������'��

������&�����
�!�,*�

4����!�"&
���&')�!��������E$�G���A
	
�%��
����������������n���!�����'�
��
�!��������&�����#��
����!�	��	�����

��	�������������������������!�����'�
��
�!��������&�����#��
����!�	��	�����

��,*�

6����������o$�EB$�EE�����
������'���

��	����	
��	���������eNE�eNH�	�������
	��&')���"&
���&')����������E$�G���A�
,
��
��������������������@�������	�����
f�K�����
���	����
�
�	��������������
n�	������	��&')���"&
���&')���������
E$�G���A��4������@�������	������	����
��

������&�	�%���������'��
���������&
�����&�������&')��������
��4����������
�&�����
�����
����������eNf$��
��������
�����	����
�
�	�����������������������
�&')��������
��4�������'��
���
������
���	����u��*����eNf��%�	�������������
��
��������������������&')�������
�4��
����������
�����&������
��!��
�!�	��
������	����=*6�<���������
��
����
�&����$
�������"����
����
�	���������%�����6���
%������
��eND�eNn���)�)�'��	��������
���o�EE�����
�����������&������������

�
�!#�
���&������������!��$�	������	���
�

�$��%�	�����'����%���	�	�%
�	���&	�
����	�������<��#�����
�
�!#�

?����'��
���,*���	�����	&)�	���!��	!

��
��������E4E�E4H����
��
����&	�����!$
���'��

����������&�����
�!�<����������
�����!�

:	����	������%������	���&')����%���
�����5��	#��
�����%�����	�	��!
�������
��!� �	������ �	���
���� ����#��
����!
	����
!���
�������������&�	�%���������
n������������E$�G���A����������@����,*�
7�������	�����f$�D���K�����
���������
��$��%������4�������&')��������
���%�	�
����
�$���
�����4E�������&�����
�!�,*
����
&�$� ���� �%�	�������� ������
�	��
��&	���<��������������!�

�������'%�����������#��
������$�
��
�����$���@����,������%����,*��������
���!���
�'�
��!��
�!�����&���������
n�����"&
���&')����������E��5����&�����
���������	���������o����������$�@��������
	����f����������	!$���������������	��%��
����
�'�������&')��������
��4��4�
����
���4E��������'���������
�!����&"���E4
8
��	#����
�������
�9����
��
����&	���
���!$���������	����������
��������E4E�
E4H�����'�����,*����	�����,
������
�����
%������&	����	������������������#��
��
���!���@���#�5���6�

5� &	����	���� �	�������
�� ������)�

�������
������A�:EwH1�	��!�������%�
���
��� 
��!��
���� 
�� @�������	����
fBB�5������	�����OE�OH������32�B$D��*��
��������4*EBD�	��'%���%&���

����
����
	���� 5�����
�� ����
�� �������� *GGKR$
*GBo�*GEE���*GAn�	�%&���

�����
���	��
���R$�5$�(��������&')�������
�4����������
����

���������
��GGB�5������?�GE$��?�
GD������4:�f���5�����
���	�������
��
�������%�����
����#�
��!��
����������
��#���&	������������@�������	����$����
����&	����	����
�#����	!���������������
�������

�$� ������� 
�� ������ ����'���

�!�,*����	�����5�����	����	��%������
��
eND�eNn� �	�������
�� 	��%�	����� ���
46EEo,�8G6EEo,9�����!�����#����'���

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

�#�	��%�	�
������ ���� *GEo6� ���� *GGA6$� �� �����
	��%�	������46EBn,$�8G6EBn,9���	��%�	�
������46EEA,�8G6EEA,9$����'��

������
	����������
��

*�!����"�
�!�
����
�	���&	����	�����
������
�	��� �	�������
�!� ����
��� 	
��
�"����%���
���
��!��
����
��%#��
������
��
��������������	������f�K���
���
���	����
����	������	���

��	������
��������������������eNE�eNA$���
��	����
�������n�"&
���&')�#��������E$�G���A$
"&
�����������<���������������	��������
���������������	�����������32�B$D�	��
�������
����EBBiGBB�����

��
���&��	!� &	����	���� 
�� ����
��
����$�������!�&	��
��������	!������&	�
������&')��������
��4�8������?�GD9��5���
���
�� ������ &	��
����� ����
��� ����

��	���	���

�������&	�����
��
����&�



��

����������

BB99 ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

����������

�������������� �������������

��*������%�����+��,��

4������ &� ������� %���� 
��%#�����	��� �
���%����
����	���
����o�5�8�����&	��U4���

�V9��?���%������������b~�
���$f�5$�EDB �,��
���<����
�������������������&�&�!�����%��
���
��	�
�$���������
&�
�����!����������
ED��,�������
���Ef����H��!�
���&	����	���
8	����������9���"��	��	�������	����&�
=���#���IE�����	��'�B$GGiE���7�8����

���!'�� ���� �� @���&��0� 6WG-LGπh8P�−P
9$
����-������!�
������m�h�����	�����	���m�P	���
��
�!��
���	���m�P
���
��!��
���
���&���9$�OE
	��������
����fnB����$�OG���EBB���m�NE$
Nf� �� �'%��� 	� P�%��KBB� 5$� NG$� NA� ���
*�E�1$�ND�����*�E�,m�}qE��������
������
��
�!�
��
��!��
���EA$D�5�������B$Eo�,m����

��� {E� 
��%#������ ���%����� �� 
��
�!��
�'����'��
�!�8o�59$����&���&	�
��
�!�8�ED��,9�����
�����
�����%����
����

*�!� ����
	����� U<@@����� ��!��V
���&	�����
��	#����������!����%����
���0���������'��
������	����H:�	�����'�
��

���%��������
��%#������
�������
��
�&�U����!�V��4���������$�&	����	����
�����
���!���������!�����%�����'�%�������!�ND$
�������� ��� ����������
��� ��&���
�� 
��
�
��������!�����������!��

������&�&�!�
�����?���%
�!����!���	��������	����
����
�&�!�
�#�������&�
���#$�	�	�%�����<��
�#� �������j� g�����	�� %�� ��&����� ������

��&	����	��������%
��������
�������
� 4��
������
�����-����
�����

+���*
��+
�(�����
����*5�����	
�����
���
T�$
������+���
����
��������S
���
���*+�
��$
�	�	
���
���SV��
���*+���
����
�����5�
��
��+����
�����
�������
3���������
����
������T�
 ������������*
 ���
 +�5�
 ���(�7	
W����
�����
����
��
����������������*	

E��F����������!��"�

��)��-���
������.������/����������

?G����#�����H��#��"����"�����������#�"�I�������J��������
4����� 
�����	��
� ��� ���� 
��� ��

�#

���
	@��������$���	������������������%�
���������
������������	����)�'�����
�������?����&!	����������$�������!'�
��	�����
��� �������� �	�#� �%�����
���
	@���������� ?��� 
������� �������
����&����&"���������
���������������#
�%������ 
�������'�� ��
���� �������
����
�����
&'��%����&��M���%���"������
����%&�����������%�����$��������
���%&�
�&�����&�������������
�!��+	���
�����	��

�����&"������
	@�����������!�����
��
����
����%�����$�������	�������
������

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

��&�
����%�������*�!�<������	�����
�
�	�����'��	�����
�"
�������!�������&"�
��$� ���%�� ��&����� ��	�&� �� �	���
��&

	��'��%�����$�����
�

��&$������%��
�$
������������&�������
���<�����%��������U�%�

���

��V� 	���� ��	������'�� 
��������
��	������������	�����
��	��)�'��<����
�	���
������	����

����������

?��� ������
��� ���
� )&� ����������
����'��'�� �� ��
�&� �%�����$� �� ��&���
)&�������'�������&����������������!�
'��	��������
����	�#��%�����$��%�����
	�%���"���	��������
����!��!��	!����
���
����5�	�&�������������'�	!��)���%�
������	�%���"���	��������
���$��������
	���������
�����
���'����
&�����%���
����	�������	��������
������
��
�����
��'��
�����������

���
��!��
��$�
��
�����$� K� 5� ��� ���������%�� 	�������
���
	@����������?���'��
��!��
���
�

�����
&'��%����&��������!'��
��!���

���
���	�#��%�����#��+	����	���������
�� ����	���� �����
��� �%����&� 	� �����
	��������
���$����������!'�������
&'
�%����&����
	@����������?�����
��
��

��!��
���	���$��)�����������!�������
��
���
��!��
�!�
���	�#��%�����#��?����
�&!	����

����������
���
��!��
���
�
��������%�����$���	����������������!'�
��@���&��0

�WP���LP��$
����������	������������������%���%����

��m� P� �� 
��!��
��� 
�� <���� �%�����m
P�����
��!��
���
������
�����
����%�
�����m���������	��������������
������

����%������

	�����!�E4$�
�����<����
��%#�������	�
���������� ������%����
��� ����� ����
��

��������$�
������$��?�GE�
��
��!�
��
���GGB�5�
D�#���� &	����	���� �	&)�	���!��	!

	���&')����%�������4����&�u�	����
!'�
	�����������"&
���&')����������E$������
�����n�����<�������"&
���&')���������
��	����
!'������#��&����&���&���������
�����
	@���������8,29$������
�!��%����
����������������'��
����	����GGB�5��5���
)�!� �&��!��&� ,2$� &	��
������'�� 
�� ���
��#����
��!��
���E�B�5$����<��������
4�����
��	��%�����$���������
������4E����
����
&��	!��+	��������4�
��	��%�������$���

��%#������ &��
�"���� ������
&� 	����
�����
�!�����	�����OE$���%���!	��	��%��
����
�!� ������ ?���%
��� �%������ 
�	��
�����'��"&
���&')����������@���5���6�
���
�� ��� 
�	������� ���	��� ����
��
���'����� 	���������� ���� ,3ABn� �� ���
%���	!�����
�
����������
��	��������
�!

����	�����OE��#�
������
����	����
�!$��
������&������'���������
�����	&)�	���
�!��� ������&� 
����
���� 	��%�����
�!
�����4�����������"&
���&')����������

?�����	&�	�����,2�
�	�����&����
���	&�
)�	�����$���	����
����������n�����"&
�
���&')����������
��	���	���

����	��
���
��!��
����GGB�5$���%���!	��	����
�!
	������������	��%�����
�!����������
��

���� ������
�� 	��������
�!� ����	����
OE��?�	��������������
&�
����

����	����
�����
�!�����	�����OE�
��%#������&��
��
"����
��GiA���������<����
�	�������&	�
����	��������
������	!�

����������
����	�%�

�	��'�&	����	��
���!��!��	!���	&�	���������%��
�!�<�����
��<
�����������&�
���������$�����!���	�
	������%���������	&�	�����%������
������
���
��
����&	�����!��������	��
������

����<����
���8����9���%�����
������
��!�
��
���
����'����#�<����
��#�8@�������	�
����#�����
��9����"����
����
�	������

%����&	����	���$��%��������������
�����

�����&$���	����������
�$�
����
�	������
��'��
�!� <��������������!� �� ������
�#
������#���"�$�������������!�����#
����
<��
�����	����<@@����&	����	���$��������
�������	�����	���	�#��
�

����<����������
�����!�

����������
�	
X���+����
�	8	
Y�U���
�������+��T��
����-
�
���S����
���*-����	
�
�	>
�T���
������+��$
�%22	
�
1	� 	
 	
������-'��
�	�	
Y�U���
�������+���
T�����-
��
�������:���(�
��5����
���
���(��Z�+[�������	
�
�%%0	
�
" 	
�
1	�!	
/	
 ���������
 ���+����S����
 111Z
"�0Q�#%Q	
��	
68 6
#�!2$
�%2%	
0	
������-'��
�	�	
\����-����
+�*
��U��
�(
����:����T�
����������T�
+��T����*
���
������
���+���������*����������	
�
 !!/	
�
"0	
�
1	#�2	



��

����������

BBBB����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������

�������������� �������������


�����������
�3G>1QE4ER6=�6�52S?T4
�����0�12������$�&�

�����
+�����*
��(���$
���������(�
��
T�+(
 ���������'��
 ������������������	
4����+���
������
���������-
��:�����
'��$
�����U�-�*
�������
���T�
����������
��	

3�����?����	���#����
��%���
�#����
��
�
�#���%����R�������%����
����"��

�� �&�
�!� 	�������
�!� /=�EBAD�=�E�:G
��)
�	��'�KBB�5���4����������	�$��	���

�
���<������������
��KBB�5���!����	�

�� ��
��� :����
�� 	��	��� 
����
�$� ��
<���������������	��������
��fGB�5��8/=�
EBAD�=�E:G9���
��������
�	��
��#���"�
�
�������R���
����
�������%����������
������	���
�������
��

?��������	��
����%	��!����	���������
#��� ��� 	���!� <������������ &��� �� ��
�&
�������8j9���%�������
!���������	�$����
����
����������%������&�!������)
��
	���8��	����%������9�<�������������=���
���&�!������)
�	���8��9�
��	������	����
�����	��
�
�'�
��KBB�5���H������������
������� 
�� &��	&���	!� &	��
������ %����
��)
���������	���������$���������&����
�����������������fGB�5���2���������@���
%��� U��������������
V� ����
���� =���
	�%������!�������	!�	��	������
������$
�������� ����� ���&'� ��� ������� 5�!	
��
��	�$�����������<�����!���%���&	��
����

�
������
�����j�:����

������%�������
��
�
��%�������)
�����4	����$���		���
���������������#��!�����	���!�������
�
��	��$��	�%�

����	���	������	�
�	��$����
��� %��	���� 
��!��
�!� �� <������	����
6����� ��"�� 	�	��&� ���'����� 	�����
��
�����i

������
�������<��������������%����
�"�$�����������'���"�����������	��%��
���������
��!��
�!��3��
��!��	������
����@��������
�
	
���	��%�������������
���6��AED�SE$�GT��5��
����#��!������&�
��������@��������
�
	
�#�	��%��������
������&�
������������������	�����)
��
	���

5�SE$�GT�����%
����		����
����
'�
�
	�#������������
������'��
���@�����
����
�
	
�#�	��%�������������!���%���

����
&���)
&'�
���&��&$��	�����&���)�

�	��� <������������ �%��
�� ����"���
��)
�	���	��%�����������?��%����������$
����	��%��������������������$��������
����$�&���
�#��!�	!�
���&	��
�#�	�����#�
������$� ���� 	��%��������� 	���
�� �&���$
����� ������ �&���� �������� 5��
�� ��$� ���
�����	!� �
������
��� ���� %�������
��
��%����������
�#�<����������������	���
%�����������6��AED��:�����������#�	���
%���������������!'�����'�����
�������

�����)
���<�����������$�
����
�	�	����!
��;������������	�����
��

4?*�<��#�	��%�����������
���	��$���
<���&�!��	���������������
�	��������
���
��������'��
�!���������	��%��������
��$���%���')����
����
&�
���&��&��2��$��	�
�����������%������	���
������	���������
������$� *6?� 8�������9$� �����
��� ���
��	���		��$� ��� ����� ��!� ������ ADB� 5�
���
����	�����
����
����6��AED��=���
<��
����	!�<������<
����!�

4����������#��������	���!$�����������
�����&	��
�����������������$����%������

�� %���� ��%������ 	� �����'�� 6��"���
%���"����%������U	%�����V�3,2���$���
���
�����%�������"���
�������?��#��!�
������ ���
	@��������� 26�E�B$� 26�GBB$
26�GDB$� 26�GnB� �� ���$� 
&�
�� ��"�� 	���
���������������-��%�����$�������!����	�
����
!��	!� �� �������
	@�������
��
���'��
����=������
	@������������%����
'�	!���������%�	����

*���
�����
���%�����6�����$���
��
�
	����������%��	��������������	����
��

��#���&�
���,�������	��<������������	!
������	���'��
�������
�#���%�������5	���
���������<�����������
���
����	%����$�
�
����
!��	!� ���&�!���&$� U�������V�� 4��
���������	!$�	����
�
������	��	����
��
��� <����
����� 	#���� ������ ����
�
�
����
��������
������?�	���
���U�������
'�	!V�����������)��������������!
&��
��
�������
�������
��������
�����������
	� ����'� &�&�"�
�!� ��
������ �� �� �����
����&"���	!�8����������	!9��?�<���&�	�	�
���&�����'��
�!���
�	��'�����������
����5�	�������	����	�&����%��������
��
������∅ E$D������%�����8��"��%�����	�
���	!��������	��!#���
����
�#������9��+��
���������"���
������
������,�&��������
������� ����#� �������� �������� ����
��	����
!����	����
������������������

����� ?�	��� ������ �������� �����
�#
����
�����
������
����#���������&���
�
%����

2�������	�������	���$�
���������
���
5���	���������$����������)�'�	!�"�	���
��
��$���������	&�	��������	�������:����
�

���������
��fGB���KBB�5�����%���'�	!

�	���
�0�
��%#����������
�����f���
��
�f$� ���%�� &%�����	!� �� 
������� 	������
��� 
�� &����!���	�$� ���� �	��� &����
�!
��
�������"�&����&������	
!���
��&�����
	!��,��&���
���	�&����!������"������&��
����$� 
&�
�� 	���
&��� ��� 	� �	����
���
��	����2��
�	������������
�!���

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

���%��	
!������"�&��6����������
�������

!���@������	����	����	���
	�����
&���
���&	�����&���������%���"����%;���
&��

���	�������	��%��
���8
��B$D�	����
��
�������%��9$�����<���������	!������������

�#���	���#�

+	���
�%�'����	!�	���
����	���
����
��	��#�	�����	
���
�!�)�����	��������
������ �����$� ��� 
��%#������ ���	����
�������������
��������
�������?���
��%�
#�����	���)���������
!'���M�)��%�����$
�����	���
���&	�������	!���������
�����
)�����

+)�����
����
�������	��/
��
	��
�!
<�	�&�����!�<�����������$�����������$
����������
����
�	���	����������
�$��
����������������	!�	�������?����
�U	;��
����	!V������	��������
��	�����8��%���
	�������������%&���
�%����	��������
��
�����������9������&"�'�	!��&%�!�����!��
����
������������	��������'�����H
��
���$������'�������	���	����	�&�%��	����
�������
���?������
��������
��
	��
��
	��� ��%���� ���
� ����
� 	�&���� ��	!��
���$� ��&���� �� %���"�� ������ 5� �	���
��
����!�&��	����	��	�&�����������������	
%������

������'����$�����
��������	
����
���$�
��	������	��&')������'����
M���������$����%���%����	����	�%!�����
��%
�#�	��&���!#F

5������#$� 
�� 	�"���� &	��
��������
����
� 
�� ���� ������ �� &������� ������
�&�
��������	�	�%���	�����$����%���	��
����������������	�������
�	��!)��&�

5�������#$�
&�
���������������$�
��
�
���$�����<������������������8�����
��#����
	����#��&9��6���&������������������������
��%�������
�����������
�������
�������
)�
����	������$����������&�%��������
���	�����
��&���!���

��������
�$���
��%������	���������+	������������������
	���!� �� ���&'� ��
&�&� ��%���$� �
����$
��&����'��������

���������

5�������#$���'��������������!�
��
��	��
�����	��&�������
&$�����&��#�
�����
����
�����R���������
����&������)�������&��#
��	��#� ��'�$� �������� 
���&�"��� �%���
������#�����%������

��&�����
&��?��
�
���$�������'��	�����D�n���
�$�������
����
����� 8ED�GB� ��
�9�� ?�������� ��)�� ����
����&'��������
������	�������'�����8���
�������
���9��4����#����
�����������F
5	����!������'��������
��+	��������	���
��!�&	��
�������'���������
����"��8���
�������)���� �%��
�� �"�%�'�	!� 
�� E
�����%����9$����	����!������������
�
�%�	���
�� 8�� ��'��� �� ���� %����9�� ?��
	�����&����������
�����'����"����$���
�����	������������������&'��������
��
/����� 
����
���� ���������
�!� 8�� �����
����������
�����������	���9�����������

������'���������	�&��%�	��������'�	!�
5	��<���U������V���&����'����&�������
����%����	���?��#���������	������������
%����	������'������)���	!�����j�6����
���������
������&����'�	!$�	������	!�
�

�#� �
@������!�� 3'��$� �������� 
&�
�
������

����%������	��	������������

���� ��������$� �%��
�� ����&'�	!� 
��



*�!���
�����
�����%�����'%����	��%����������
��!���

�!� 
�� ���� ��#���� �%��
�� &	��
������'�� �
�����&')��
	���������	�
���&���
�������	�������5�	�&�����������������
����
�!�	������������	
��$�
��������	��%��������������
���������	���!��*�!�������)����
����#����&	����	�����%���

�� &	��
������'�� <����
�����

��� ������� ����#��
��
�����

4�	�����
�'$��	���
������'����	����
���
���
�������
)���0�B�E,$�B�ED,$�B�GD,$�B�D,$�E�B,$�G�B,$�A�B,��������,����
%���$��	������%&��	!����
�����������
���&��&$�
������$
��B�G,F

5�<����	�&�������
��	�%�����	#��&$������

&'�
�������$
����&������%��������	�����OE�&	��
������'��
��%#����
�&'���!���

����	��%����������
���&��&�

6#��&���	�E����
���	����������
�����������!�	��%������
�����
��4�+�D,$�
������!��'%������&������5�
�"���	�&���
	#�����U&����!��V��������������������
��	�����P��	�

5�	#�������
���	��������������������
��	�����	����
���� 
��!��
���� ��	����� �� ����
����0� 4?EBA+$� G?EBA,$
4?GBE+$�4?EBA($�4?EBA/��?��%���!�
���
�������	�����OE
��������#�B$EiB$D���$����
��&	��
������
��%#����&'�
��
��&��&$������������	������������	
���

+	������
&�
�$����%����������&����	�����������������
	!$����
���	������������&�&'�	#��&�8����%9$��������	���	���
������������
�����
��&	��
�������'%���	��������$��	��'�
�������	#��������
�PE��������{E�

6#������	�G���U��
��V������
������������
��
���
����!
��)����	��%����������
��!��
�!���������&������
��	��
%��
��
�������{E$�&����!�����	����)�'�����
��PE��2��
�����&����	��%������������%���'��	����)�'�����	����
OE��5�	�&���������&���������{E�	�������
�������{E�E����
��'�����
���&��&$�����
�������{E�G�	���%�����&��	!����&	�
���
�
�!������&�����*�!���&	���	#����8��	�G9�����������
��

��
�����'��xQE�

*�!��
�������������&��������)����	��%���������������
������
�����!�
�	���
��%#���������	��������������
���
	�����	�����
�����&	��
���������
��	����e^E�	�X���
����
��������
��!��
������	������?���<����e^G������
������
��&�&'���������	��$�����!�
�	�������'��
�!�	��������
�������	���
�������
�!�	���&�������
����
���%���
&'�

6��	#�������
���������������&����
����&��#����#���
����#����
��	���������
����
�������	!���SE$�GT�
=���#��� ����� {E� ���� �=6�GG� 8�	���

�7f�DBB�EGo9������'%�����&����	�
��!��
���
	��%�����
�!�niEE�5$�
��������=6�K������

PE�����A�2EEB1$�,�2EEB1�����,�2EGn�������
	���� OE� �������
��� 	�������
��� ���� ���
6D�EK5� 	��������
���� B$EiB$D� ���� ������
�����'�������xQE������?o$��?EB�

����������
�	
�������S*�'
�	
9�+������
����T�����
������
����������Z�+��	
�
�%2/	
�
" 	
�
1	/�	
 	
Z�����
]	
9�+������
����T�����
����������
������Z�+��	
�
�%2%	
�
"� 	
�
1	2!	
/	
6��������
8	
Z�T��*���
����*5���*
�
��+��
�����������������	
�
 !! 	
�
"0	
�
1	 	

��

����������

BB�� ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

����������

�����������������������������

1��������-���+�*��������O���������$���������-�&K���&
�����!����
���������!����
���������
�

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

������
&�	�����

5���������#$�������������������������	�
�&'� <��
��!�� 
�� ���
�� 	�����#� "
&����
Y
&�� ���
��� E$D� �� ��������� ��������$
����
&�
��	���&��������
����
��A�������
����

M��%��������
������������	�$��	�%�
�

��������&'�����&$��	��������#�AB����

&�� 
������
��� ��%���� �������� �&��
��EBiED���
&���(�������
��
������!���
�������<�������������������������
���
�!������
����#�����	�����)����"������
������������
��	����)�'�
�	���������

�������������EB�	���M���������	�������

����
��������
��&'����&��+	�������&�
���	��	��%�����������
��!��
�!$����
&��

���#�������������0���!�	��%������������
�������	���������%�
��4��������&����
�����������"�

���	�������
��!��
��
8�����%���
���&���9��6�<�������
��%������
	!����'��
�������������	��������������
��)
��������
�������
�!�

:���)
�#�<����������������
���'��	��
��@���	����<@@����$�
�������������	!
��	���		���!��&��!������
��������!���
	!���%�������	��
������&	��<������������
R���
���<�	�&����������<������������
��

������
�������������
������
���	�	���
!
���<����&��!�����	��!

������&����'��
	!$������!������������?�<���&����������

������
��������
�����
��������
�!$

�����������%&������������	����	��
����
������������
�����
������
�������	��
%����
���
���
&�
���%�������
��
������&�
��!���$����')�����	�&������&	�
����
����������
�	
 Z�+[�������
 �
 ��V��
 ��
 �!
 ���	
 �
1	  R�  2	
 	
 Y(���
 �	X	
 1��������'�*
 ������T�
����*5���*
 ��
 ������Z�+[�������	
 �
 !! 	
�
"� 	
�
1	 !	

�����

����%



��

����������

BB88����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������

�����������������������������

��	
������	
4��+�����*��
��V���
��������
�����(
�+��T�
��
���(�
��(�
��V��
�������
1������
�(
����'��-	
1����
�R
���$
���
����*
�
%
������
�+��-
��
���+���
V���
T	
�����-
Z�T	
�����������-
���
�*���S
����-��	
^�
+�+$
�
���V���
��+���������S$
������
���SV��
������'��
����
�
��+��+�����-	
6��
��+*
���*+��
�
���+���-$
1����
���������S
��
���
+�����
�
��������
+�+�$
��
�
����
��5��
�+����S	
&�+
�����
+�����
��������S�*
�
+����*�$
������S��
��*�S$
�����
�������
�����������	
&����
1����
�����
�����S
���T�
��
�����������$
�������*���S��
�����������
�*+
����$
�
�����(�
������
����
�+��	
������
���
���*��$
��
�����������
�
��
��+S��	
1����
����
���S�*
�
����
�
����S
���:����������	
4�5�����
�-
�������
��
����
����_

K�������L#�������
/�����1�&������������%���

5��&�
����U��� �������V�KLGBBE$�	�GE�%�����&%������
��	���
��!���5��2���"�
���U?��%
���	���	�����<��������V�������������	#��
�&� �� &%�����	�� �� 
���#�#� #��������	����#� ��%
����� ��� ���
����!�$���

&'�	#��&����
��&��	������������&��
�"���$�
�����!!
��� <���� �	
��
�#� ���������� ��%
����� :��)�

�!� 	#���
8	�� �������9����	����!���	�%���&	���������	��!

���������
�
%���!�
������
��	�����e^E�	�%���"�����<@@����
�����������
�����42AEBG+���������
������������eNE�����
�
����!���������
����

��������$�����	�����OE$�OG�	�&������!�����
���
�!��#��
��
��������8
���������&#�����	���������	�����
������!�����
���
�!����
������"����
����
�	�����%
������%����	
�	�����%����	�
��9�
����	����OA�	�&������!�&	��
��������#
�����������������
�!�	��
�������
�!�����%�����	!��������!�
�������
�!���%
���$������
	����Of�	�&������!�����
���
�!������������	���������eNG$��
���
xcE�	�&������!������'��
�!�����������
����!��5��	#��
���	#��
�������!��
������	&�	��&��$�����	�������%���"���
�&��%	���������
%����	���%
�������������$������
������
��!��
�!����������
�
����������%
����%&����	������	!�����������	&�	�����
��!���


�!�����������$���������
������'��
����������
�������
�!�����&�
����<��������%��������%
���%&���������������#�	��������
���
D�#�M�"���� ��%
����	�����	!�����%��&�����	�����OA���

����������
����	����
�!�	����������eNG����
��������
����xcE
������'��

��&�����	���&�	��������
����ABB��������#��
���)&�
���

5	������	�������������
������
��%�����32$������eNE����
�
����
�����'%�������
������	����	�����
����!����������
�����

���AB��,$�	���������eNG��'%���	��!����������
����
���ED��,$

����������
�����%��������������	�����
��&�	����
�'�������
���D��,��5	�����������%
���$��������
����xcE$���
���&'�	!�
�
����
��� ����$� ����
�

��� 	� ���)�'� ������$� 
�� ������
�
	��
����������������
����
���
�#����	���#�

?��%
���	�%�����	!����'%�����#��!)�����	���		���������
&	�$�
���������������)���	!�)&�+E$���)&�+G��������	!���%���
�����������
�����%��������
��DB�	��
K��F��������� ���G��������
E��?��������
�����!�
��!��
�!��?��%
��������!�����
������

��������	��!

����������

���
��!��
������A����fBB�5��4�
�
�������������	!�������������
����xcE��?��%
���%&����������
�����
��������	��!

����
��!��
�!��������������	�&���$������
U[V�%&�����������	!�
��)&�+E�

G��4�
������@�����5�������������
����������
��U
��
��V���%�

���
����������
�#������
����*�!��
��������@����)&�+G�������
���&��$���)&���+E�������	���������
��$��
����xcE�����
��%���
�������

A��?��������	��������
�!��*�!�������������	�
�	���<�������
��	��������
��%#������
�������
��&�xcE���)&����+E$�+G����
����	�����
����������	�
�	��������2���������
�����
�����
����
���&�����	��������
������
��ABB����$�����������
���
������	��
	��!
�!�����!����<��������%����$�
������$���<��������������!#$
�����
	@��������#$�����
��
	�����#������

f�� ?�������� ��&�����
�����#� �������� ���%#������ 
�����
�
��&�xcE�������'������	��&������������)&���+E$�+G��/	����

�������������
�U���
���	!V�����
���
������
����+	��������U����

��	!V����%��#�
������
�!#�����
��U���
��	!V$�����
�
������
�

������������������������������
/���1�&������������%�����"�
���
�����������5��������
����
��#������	!��
������"���#����&"��$����

��&)�	���

�������	������������	���$�����')�#����
��%����

�����&��$������
�	���
���@������*����������
�������������
�!����!'����<�������&"�����
����	�����%��	���'���#����&	���

���������'���������������&"����U����&'����
�V��*���������$
�����
&����<��#����&"���
�#����	!������	������	#�������	�
�
������������&��$�������!��%��
������
�
���������U�������V
���������	���������	!�������	��������
�#����
������
�'�%��
���	����
�����������
�������
�������
���������	��������&"���

���� ��%���
���� ����@�
�$� �������� ������� ���
��%���
��
��&�����
���������@������?���
���������
����
����U?��
!�
������&%��V���&����@�����U,���$���������FV$������
��������	�#
�	����
�#��
�����������	!�����	�%���$���������@�����U4������
��FV$�U*��	����
�!V$���	����������������������
�����!��
���

?������
�'������������!����
���	�������������
������&#
�����



��

����������

BB:: ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

����������

�����������������������������

��	
������	
6���
�������
���S��
��
�����*���T�
������*
5������
,��������.
�	�	
&�������T�	
�
��5������$
��������
�	�	
&�������T�
�(�
�������
������S��
��������
�
�����������$
��
��+��'�*
���������S
�
��V���
�����*�����
������
)	
]���+��
����
�
����S��-
����������������S
�
���
������+������
��+������S
��������	
)��-
9������
�������
��T������*
���
�+����S	


�-*������+���$�.�������NO�)
��-�������+�����
-�(,���.�%����(
�����"������%��'���()�������������

:�
�	���
�!�	�����	��%���"���������	����<�������
	��&�
��
��$���%���')������������

������������"�

�����	���
����?����!����
����������#
����#��
&�����	�
��&�����������
�'��������!�������������oB�#������$������!��������&���������	�
	���#���������'����
����%��&���%�������������
������&%��
�����2�$��������������
�������%��������"��

���<�������
�
	��&��
�$���	���
���
�'�$�����	�
���������$��������!����
%���� ����������� ���"�

��� ��	����� ���%&'�	!
���%�������������	�����

2��#@��
������%�������������	�����DBLGBB�1����
��!���

�!� A�B� 8GGB9LAK� 5� ��)
�	��'� B$f� �5�� ���
�� ����������� ��
�%��
����<��������������!���������%���
������
����������
����

����������/���	�
�$�������%�������	����%�������<����
�����"�
������

���������8���������������
��������9�����

����	����������

��������$�����

���
��������	������'	�


�#� ��� �%������ 	�������� +)�� �	��� 	������
��� 8�	�
#��
�

�	��9$���������������
����!����
�#�<��������"�
$�&	�������
����������%�����6������
���
��%#������&���������������
��������
���<��������"�

�#����%��������������	�����
�
%�����	�
#��

�#�������������*�!����&���
�!���	�����������
����&	����<����%	��!����	�����H
����$���!���	����
�!���	���
���GBB�1��
��%#��������	��&������%��
���������%���
������

������������

������������GBBB��%L��
��=���������	������
	����)�'�<��������������!�������

������������6���
�"��

����������������&)���������������"����������
��%�����%�
���
���������
���
����%������%�������<��������������!
����
��������

�������$���!���������!�	���%�������%��������EDBB��%L��

���%&��	!�"��������������EBB���$���!���
�������$�	�������
	���

�$�nD����8�����9��M��%����	�������<��������
����������

�����

�����
������&���&������	����
�
�!������

����
������	������	��&')��&��#��&�������
	#����

?�����������
��8�����9����%&�����
������

�#������������%������
����&#�<����
��#��
E$D�5���������7������	��������	��������@�

��%���!'����������	�����OE���OG����������
����eNE$�eNG$�	�&��)�����!���)����������
	#�������	������	�����
��!��
�!$�
��������
���
����
�	
&'��
��&�xcE�

?��!��������%���������'����	!������$�����
%�����!�������	�����OE���OG���������eNE$
eNG�
���	
�����
������
��	���	���

���
���&	�����@�
��������������
������&#����
������
������
&'��
��&�xcE�

5�����������
��8����%9��������%����������
������&�$�����������&���������&������������
@�
������
�
���
�����	�������������5,E�
*�!��%�	���
�!�����%�����	��������@���
��������
����&�!����������	���OA$����
��%�
#�����	����
�������%�����	��'��
$���������	���&	��
�������
'�� ����	������ Of$� 	��������
��� ��������� 
�� ������ %���
��
�"��EB����

?���
���G���������
�������
!��	!����%�	���
	@�������
��
���%��������
�!������		���	����	#�����?�����

���
��!���

���	����GGB�5�����
�����'����
��
	�������6G$����!��!'�
����
�����	����eNn$�������	��%������&'����������eNA�eNK

��&���
�������
��A�5���@�����&'����
��
	�������6E�����
��	����OK�	�&������!�����!�����
��
	������6G��������'���

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

�����
��
	�������6G������	����OD�	�&������!
����
���
�!����!�
�����������
��
	������6G�������
������'�
��
�!����
�����	��������
������

������
!���@&
���'����
��#��
����!���	�&������%�!���
��
	������6G�

����	�����OE���OG���������eNE$�eNG�����'���&��������$����

���������������
���
��
����	#������!��������������
������
������
����
����
�

����
�#����	���#$�
����%���!�������
���������6#��&���	��
����'�����'%�����#��!)�����	���		��������&	�$����������

��������
�	
�������������
���������%�
�
�	������������
���������!$����������#��������	����&'����
�����	�&'������
��&��5�����	������
�����	���������������
���	�����������'�
%�����
�������)
�	��'�B$GDiA�5����	��������
����fiEG���$

��
&�
��&��������$�������
�����	��!���������	�%���"�����@�
@&������%&������&������������

����	��������
���	���������������32$���
��
	�����6E�<���
����������	���$�6G�%&���
��$��%!������
��	���%�����
��!�
��
����
��
����fBB�5�

?�����%����	��������������
����
&�
��&��������$�����<���
��
���	#����
�#��!�	!����	�������
��!��
���$��<���&�	���
�&���	�%�'������	�����
�	���

����%



��

����������

BB;;����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+���11223344556633�7788..��9999::

����������

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

����%�����

����+
����, ����*

����& ����'

����( ����)

����%

�����AK�5����	���EG�5$�
��%#������������
&'�	#��&�8����%9
���	���U�%��

��V�����	����O$�	����)�'����������&	��
���
����'��
��%#�������
��!��
���
����#����&	����	����

=���#���1�
�������1�GDB�+E�8�/Em���E9m���������&�!�������
ADBm�<����������������EDBB��%L��
�8B$n��5����!����#@��
���

��!��
�!$� E$D� �5�� ��!� ��
�@��
���9m� #�����	��!� %�����!
�����
����	���
����	��!

����
��!��
�!�E$D���EA�5�8��!����
&	�����
�������9m�����	������
������
������	���m����		���m
��������8��%���'��������&�������9�

*�!�%�������)
�������%���������!�DBLfBB�1��������	���
��
�����������
���	����������<����������������	���%�����
�%�������� DBB� �%L��
$� ���)������ ����������� 	� ��%�����
�%��������ABBB��%L��
��*�!���	��&����<��������
����������
��	�����fBBB��%L��
�����%&��	!���������f���A��=���%���&���
���	������
�!j�*�

�����"�
���
��%�����	���
��8��/��R��
�������9�����	������������	!�������	�������
��������
��
��������������
�%&�����������������&�
����U=�������V�����
����������
�%&�����&�"�F�?�������	��	�����������"��
�!�
��$������<���������������$���%���')���
�����"�

�����	�
����$����'����	�����4?*$�%���"&'�&����
&'���)
�	�����U��
�����V�
���%�����#�GfBBB��%L��
j�?���%�������������	����

���%!������
������
��%�������#@��
���$���	�����
������
��
@���$��������
!����������������
����
���
���

���
��!�
��
���	����)�'���
��
	�������
�%���"�������	���

:
�@�������

���&
����	���
������
	@������������
�!�8::2?9����
��
���
����!����
�!������<������

�����
����&���"������������
�
�!��������"��

���	���������

���������
��!��
����GGB�5�����	������DB�1���2����

#��'��������(��*�������$	�(�������'�����(�-�����&

�����-
������



��

����������

BB<< ����� !�" "#$%�&'("�)#*�)+���������,$$-!..///)%��-+0 �(,)#*�)+� ��11223344556633�7788..��9999::

��		�����������������������

2��
���
�� ���
�������� ?�����
�!��%����� 5�����
�!��%�����
���
	@�
8	#���9

5����� ����
���

��!��$�5

����
���
���$�,

5����� ����
���

��!��$�5

����
���
���$�,

E�G GBB B$AA n�� EKB B$BGD
G�A EB ��o GB B$BGD
A�f EB o�EB GB B$BGD
f�D EB EE�EG A$K G$EG
D�K EB EG�EA o G$EG

EA�Ef o G$EG
Ef�ED A$K G$EG

2E�8��	�E9 Y3��GD×GD EK�En A$G E$BK
En�E� K$D E$BK
E��Eo K$D E$BK
Eo�GB A$G E$BK
GE�GG ED B$BA
GG�GA A B$BA
Gf�GD ED B$BA
GD�GK A B$BA

E�G GGB B$GK A�f EoB B$E
2G�8��	�G9 Y3��GD×GD D�K E� B$o

K�n EK B$o
E�G GBo B$GK n�� EE$D E$AD
G�A K ��o EE$D E$AD
A�f D EB�EE E$n B$GA
f�D K EE�EG E�$E B$GA

2A�8��	�A9 Y3��GB×AG D�K D EG�EA E�$E B$GA
EA�Ef E$n B$GA
ED�EK EBB B$BA
EK�En �B B$BA
En�E� GB B$BA

E�G EBf$D B$G o�EB �$D E$G
G�A D$D EE�EG A� E$G

2f�8��	�f9 Y3��GD×GD A�f D$D EG�EA f E$G
D�K EBf$D Ef�ED �$D E$G
K�n D$D EK�En A� B$BD
n�� D$D En�E� f B$BD
E�G EEB B$EG�8EGn�59 D�K A� B$E

2D�8��	�D9 Y?��EB×GD G�A En B$Bn�8GGB�59 n�� n B$BK
A�f oA
E�G GGB B$BG� A�f Af$G B$Bn

2K�8��	�K9 Y3��EB×GD f�D Af$G B$Bn
K�n B$�D B$fD

2n�8��	�n9 Y3��EB×GB E�G GGB B$BA A�f A� B$B�
D�K B$oD B$Gn

2��8��	��9 Y?��EB×GB E�G GGB B$BAA A�f EB B$f
E�G GGB B$BfD A�f fE B$EA

2o�8��	�o9 Y3��EB×GB D�K G$D B$E
K�n G$D B$E

E�G GGB B$BfD A�f A� B$Bn
2EB�8��	�o9 Y3��EB×GD D�K E$K B$G

K�n E$K B$G
2EE�8��	�n9 Y3��EB×DB E�G GGB B$BA A�f AA$E B$B�K

D�K E$BD B$fG
2EG�8��	��9 Y3��EG×EG$D E�G GGB B$BEK A�f D$K B$EnD
2EA�8��	��9 Y3��EG×EG$D E�G GGB B$BEK A�f D$K B$EnD
2Ef�8��	��9 Y3��EG×EG$D E�G GGB B$BG A�f o$G B$BE
2ED�8��	��9 Y3��EG×EG$D E�G GGB B$BGD A�f �$D B$G
2EK�8��	�n9 Y3��EG×GD E�G GGB B$BD A�f fA$n B$EEG

D�K B$�D B$�D
2En�8��	�n9 Y3��EG×GD E�G GGB B$BDK A�f A�$D B$EfG

D�K E$BD E$E�
E�G GGB B$BA A�f A� B$Bf

2E��8��	�G9 Y3��EG×E� D�K E$K B$G
K�n E$K B$G

E�G GGB B$BA A�f Gn B$BDD
2Eo�8��	�G9 Y3��EB×GB D�K G$D B$E

K�n G$D B$E
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^E EB fK D� nE �� �G D$D EfBB
2G EB fK D� KD �� �G D$D EfBB
2H EE f� fK �n nG �� �f oDB
2f EG AD D� DG KG nn �A nDB
2D EA Af GD fK An An �G$D GEB
2K EA Af GD fK An An �G$D GEB
2n Ef � Gf$G Ao$G An$G fE$K � E�B
2� Ef � Gf$G Ao$G An$G fE$K � E�B
2o ED � Af$G Ao$D Go Af$G � E�D

2EB EK � G�$D f� Go$G fA$D � GGB
2EE Ef � Gf$G Ao$G An$G fE$K � E�B
2EG En EG En$G AB$D fB G�$D � EEB
2EA E� � GB fG AB$D fK � EEB
2Ef E� � GB fG AB$D fK � EEB
2ED E� � GB fG AB$D fK � EEB
2EK Ef � G�$D ff An$o fD � G�B
2En Ef � G�$D ff An$o fD � G�B
2E� Eo � Go$D A� AA fB � E�D
2Eo Ef � Gf$G Ao$G An$G fE$K � E�B
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