
������

�������	
�	�����
	��������������������
���������
��
��	
������������������������������������������� 
�!��
����"�������
���	
��������
���������������#�	����������
���$%�&� '����() '����*�������+��(,-�$.,.�/�0,122��������
���	
����������	�3�������10�4�	���5
6���������
���	
6
���������3�
�����3��7��	�
��	
6����5�"�3���������8�
����������
���	
�� '����$%�&� '����() '����*����+�
(,0�$*,1.�/�0,1022,��������������	�3����������+��10�4
	���5
6��������	
��
��	
6������
�����������������3

�����3�

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

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

)��+��,�	�-	�
� �.���/������0�1��2����3	���4�����5
&6�78�����
�4��������!�9+ ����	��:�������������*�����

;��<:	������=�����9�����������>����+�����(������%��>��>'�
�������4	���?� ���@���#�+�%���%���	�7��#�0����@�-	�5
���?�9���%	
	���+�0�����A�B�������'����+��CDE����&��;���
%��;���;���

*��FGGH�I��J�����JKLM��NMOPK������������DPK���>����Q����;�����)�
>��%���������#� �1�����R����0�0������	�������������>���
(�������%��>����

'��SGLHTM�U�V���VTMMWM�U�X�����JWYY��ZPKKGOWK��ZGH���
��������DPK������(������Q��;�;�;**�

���[T\]L^]_W`TY�[���aPbTMPc^_b�a���dTYT_T^]LTM�X��G\�TK�
���JTMOGY�aLPK��e]GY������������DPK��;��(������Q���>���'*�

����ZTYT\]G�[���[O]L^^GK�[��f���UGKKLM�Z��I��G\�TK�����I��aLPK�
J]G`�������'����DPK���>)���Q��;)>;��;)>��

����gYLO�f���[`L\]�TMH�gHhTYH�V��[O]WO]`TM����e]G�iT^Gj�k���
���'����DPK��������Q��);���);))��

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

�����������
2�86���7��#�l������m2n����
����7��#
�-�����#�������
n3��#����&���	�o

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

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

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

	���
��

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

�������� !"#$%$&�'!(#&)*$+,&-.�(&(+)/�+01$#"2"�+$1$�
&)3� ��� 4"+,&-5� /+"6(1$'*#$&&-7)� &"#""4!(/"#(&)37)
'+)/)'*".�"4"+"16)�!"*"#".�8"+"'*)��9'*(&"#+$&"��1*"
8!)7$&$&)$�&$*!(%):)"&&-5�7$*"%"#�+01$#".�*$!(8))�%"�
'*"#$!&"�0+01;($*�&$8"'!$%'*#$&&-$�)�4+)<(.;)$�!$/0+,�
*(*-�+$1$&)3�

��������
�������%)&(7)1$'6"$�70+,*)=!(6:)"&)!"#(&)$
%"/-��5)7)"7"%)=)6(:)3�"805"+)�7(+-7)�%"/(7)�

�������
�������%)&(7>1&$�70+,*)=!(6:>"&0#(&&3�%"/)�
5$7"7"%)=>6(:>3�805+)&)�7(+)7)�%"/(7)�

9�	
���
������������5��3������������	
��������	��
������������
��+3�	������
6,��������������,
1:;�4�$*(,<:*.,=������������*00�
	����	�������	��
�2
>*?������	�����3��8��������
���3���������$� @�A2
��	���B��	�8������	#��	��������������������
�����
#����������#�!�
�C����������	
6����� @�A���(00=�������9���3���	�����

1,*�����������*00�
	����	������,�>(?,�����%���������	6��!
�8��	
�����5���#6�������������	������;,*�������
$1<,=�4�����������DDD,�-,-�4�E���DF�	
���32�� ��#���6��
�����������8�������������-G,(�4������,������
��6������
���������
�����E�<1�4,����8���������8���������	��
�����������
�����*G,(�4���#�B�
����A��������������
1(,<�4�������
 ������	
6���������������3���
�����3�������B���
���,

"�������5�
���	
6���������
���3��������������	��
���	���,�"����
��8�B�����������������������������
�����,����,��
��,������"��
6�
������
��	
6�������+���
������6���
������H��������
6�������������������
���������#�!,��	�������6�
���+������6�
C�����5����
�,�"������
�����������5�����������������

����������
��6������������	
���������#�	�,����������
�����!����6��	
���������������	��5��B�����#
��,�
����
��������8����5�B����	���������6������������,���������
���
�������$AI2�B���6
����
��������!8��6+���+����
��
������������������������� @�A��J3��������
6����	��
��	
�!��,�
�������	���������8����������
���������	����
����������
9�%���������	6������8��	�������������5������	�

���	����$%@@�2���	
�	����
6���������
���AI����������
���������������� @�A,���
����5	���E���
���#�!��
����#��������������
���������#���������
� ������
���#�!���������#��������������8�������

��8�����������������������	��
��$����������	�!	6��
��E�'@��%K�����'�7��7������	6����,���H����LI2
�������������������8������5������#�����K�
��	�������
���AI������	
�	�������������5��������6
����#�����
��������������������������	��������
���	
6���������
������������	���������������
��+3�
�����5������6
����#��������������	���B������

��������������	
��
��	
�������	5��������������
�,
�����������������,�5�	
�����
����������������������
���������
6����3����+����������������5������
�����
��8�������	�8��
��6����+������6�
��	
���B��������
��#���>.:;?�
�'�
��������	��	8�����#�3�����������������

8����8M���
����!�
��������������!�N� ��%�������
A�����������������������3����������#�3��������	����
����$
������
5���2�������+
�5���	
����B��8�����
���#�	,�"��������B��������#�3�����������	��#��5��
���	�������#�!����
�,�����	
��
6�8��6+������5�
���
���%����
���,����������������+�������������	
��
��
���
��������#���3��	
�B����������+��,�"��������6��B
���#�	���������#�3��C��+
���#������������	
�������
������������	
���	�B3����
���3�������#�3�>;,�<?�
A������������+���	������	
�	������������������


�����AI���(00<�����,�����5�������	
�����
�	����
�����5��������6
����#��������������$�'�2���������
	��	8�����#��������������������������#�3�$� '�2�
'�
�����+�3���8�
�	
�����������6�!��������
������

��5����#�������������
���	
��AI����������� @�A���
	��	8�����#�3�����������������������#�3,���	
�	��
�����������5��������6
����#��������������
��
����
#�!��3����������3�
�����3�$IAI2����"����������	���
�����	��	8�����#�������������������������#�3

��������*1�������$*G�5�����������*������2�������G1:
-*��������������	�����������	�����3��8���������



�����	


���3��������,���������8�������������������������
�����������������5����������������%���������	6����
�8��	�������������5������	���	������(00-:(00=����
�����5������6
����#����������������	
�	������
��*1�������$*.�5�����������(�����2�������1*:<G�����
I���#�!���AI���������
�����*1�������$**�5��
����������G�����2�������G1:-(�����
9��	�����#�B�
���8����DDD�	
������������������������

������5������
�������!������������	�����
��!�����
�������������������������������,���
��������������
�
��������#�3��������������#�	�������������
�8���*

+�-��:4��
��l&��n��,����,�l��	p����n���n�6��8	���n�

�n�6����4���������nl�:nq�&��:	�6

L��������������	
��#�!���AI����������
����
���
5��������
���ONOI��,��@%9 ��A��
���#�!���
�������#�����������������������������������	�����
����������$�@�2�(�N�����������	
��5���������1���������

����6����	������3��	��������3�����$ @�2�;0:;;�N�
$*00:**0�����P�Q2��A��#6����������+�����
����������
��� @��G0�N��$;;�����P�Q2,�����	���(:.�
�����3������
���E���+
������E�(0:(;�N��$����!��
���AI2�
�����	��	8�����#��������������������#�3�>;,�<?�����

�������������
��������
���������������R��@��(�N�
�����������������	
��5������������G�����#�3�E�	���
5�
���0,*�N�,���5�����.������E�0,=�N�����������������
������+�����
���� @��	������G0�N�,������������E�(0:
(;�N��
A���������
��������������B������
���������5����

���6
����#��������������>;,�-?����!	������
���
5���S���������������5����������������@��G�N�
$�������+�33����(�����������#�3,���
�������������
	�������G:;�����2�E����+��.����,�����������������
�����������@�����(�N��������6�$�����6
����#��������
�������5�������8�2�1����������
����6���� @��.0�N�,������
�
���������������������	��5�����(�
����$ @��������
�
���E�;0�N�,�**;�����P�Q2�
L���������
�	
�
5�����������������������

������������������������
������	��+����� @��G0�N�

����#��6���E���������������������� @��10:11�N��
T���
���	
6�AI��#�������������	
����8����	��

�������
�����������������6
�
������
������
�����S
�2������	���������E�������$*00�42,�5�	
�����E������
10�4�
��	
�8�����#����������������#�	��E������	�������
+��10�4R�82�5�	
�
��
����
��	���	
6��������������
��#�!�
���+������6R��2�������	
6���������
������*:(
�����@
�����������6
�
����������������	�8���
9	����#�B�
�������	�������������������6���
O������8����	�������������6
�
�������������$
�8���(2

	���5
6,�"���������,���������������
���#�!���AI,
8�������B	
�����!����"!�
������
5�!�����
,������
��#�B�
�����
���#�!�������#����������������I��,
���������������������3������	�3����������	��	8����

��#�3�����������������#�3�����	
�	������������5����
���6
����#�������������
5���$G;,<�42,���B���.,1�����
8��6+�,���������������
���#�!�������#����������
$*.,..�42��I�����	��	
�����B
6	������+��������6��	
�
����
���������6
�
�������..,..�4� $IAI2����(0,0
$� '�2���;,;�4�$�'�2�

+�-��:4��
@	l&��	�	��n��	l6�7�����&��8	�	��
���n�6����4

,����,�����%9�
l��	p����n��8	���6��n�6����4

O�����������
����
��5�	
�
���������������#�!�
�
�+������6�������������#����UVWX)YWUVZ�$
�8���.2
�������,�"������#�3�D�	
���������������	���������
����#�3�KK�	
������5�	
�+��	��	
������	6����
���#�!�
���������#����������
��� '��E�*00���;0�4������������
��!8��6+�����������������������#�3�$DDD�	
�2�8����
�����������,��������������'��E�<.,.�4����

*.,.�$� '�2���..,.�4�$IAI2��@�����������������#�B�
�
��������������#�3����8�����5������������������
�������A�������������#�!�DF�	
�����������	6�5�	�	��	�

������������	��	
�������	6�

+�-��:4�)
��8	�	�n��	��:nq����6r���p	��4

6�,����,�����%9��l��	p����n��8	���6�+

A����5����������*:(���5��������������������
�8	
���������������$
�8���G2�8�����[�	�����,�"����!����
"!������6����������*���5��3�������	
��E�������������
��,�������������	6������5������6
����#���������
����$;0,0�42,���"����5!�E���������AI����	��	8�����#�3
�����������������#�3�$1.,.�42��@8�������5������������
����"��������5������������*���5��3�������	
������
�����,���������	
�	���������
���
���#�!���������#�
��������������E�G;,<�4��C��5��������������(���5��3���
�����	
��
�������!���"���������������,��������5��
���6
����#�����������E�..,.�4����
�(0,0�4�����+
�
������ ����
�����������5
,�"��	���
��	
6����	�����

�+�-��:4�;
0�p����n��7�,����,�����%9�

l��	p����n��8	���6�+

��������
	
������������

��	� �	� ���

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

$�%��&�����&��'�&(����(�) �" �" �"

*���+
����,+
��

���-���.���� ���� " "
#

/��� � #
0

1�&�
�����������'���
�
�(�&�2����.�&�23
�
-

!  
!

��
��
-���
4���� !  !

	
���
���������

5��&��'�&
(����(�)

�
���&���� ���������6
�
%�
'��-�(�����)78

-���� 9�'����� '��4�����,��

��	� �" 07#��0 "7  �  7!:�:

�	� �" 07#��0 07#��0 �7���

��� �" !7� �  �7" �  "7  �  

	
�����
5��&��'�&
(����(�)

;�.�����'�&(����(�
)78

���� !����

�
�'�4�����,��<���=����=
�����,�2

�" �7" �  7!:�:

����<�9�

<��&��>���,���������

�" �7�:�: "7  � 

�����,���
>���,��������� �" 07#��0  7!:�:

	
���
���������

5��&��'�&
(����(�)

���<
�
���
��,�2���?���.
����)78

@'�� @@'�� @@@'�� @A'��

��	� �" �"7�:: �7�: !7� � B

�	� �" �"7�::  7  � ��70 � B

��� �" �"7�:: �"7�:: "7  � B



������

������	����������#�	���8����#������������������
���������
���#�!�������#�����������
�������	��	8��
����#�B��������������	��	
�������	6���*00�4��������,

��������������������5��������6
����#����������.�����
�����������������������������������+����5��
I����5���,�������
����
,�"������	
��������


���#�!�����
�����AI����������������"�B�8����	��
������
����!8��5�������6
�
�����������
A�	���������
��������������
�������	
�	��

�����������	��	8������5�����������#�3�	��������
��B
6	����������������#����K�
��KK�	
������
K�
��	��!������AI�������	
�����������5����

���6
����#���������������8��6+�B����	�
��������3�����
��	�3������,�����������
6����8��6+�����������������
�������#�!,����,��
��,������
��8��
6��������������������

��
���
���
���FTsLM�J�J�F���ZPHWsMP�i���tPKKLM�[�Z����I��uGM\�FG^���
���>����DPK��'*��(������Q����;���;�

���������A���q�n�����'�������@R���?�:�����:	�5�	v���6
A���q������2�����������(�������������

)�����	�����63�5&���������w	���m?	�����:�����	�w���5
:����������	���l"�&����63	��8�����8-����������8
�	3	����l����3	���	��",������-��l�����#o����9-5
����������'����%������)�

;���63	��4��	��&�4�l����3	���	��",��&6,��	#�������	��
x�%��2��	�	��#���������	��:��������*����;*;���

���2���	��%�0�����������������������)����+��;���"&������
%������;�

*���	3	��=�%���y�36��0�������8	����n�
�������&��8	��
�	��&������������0�&��;����%���'�*��

>���	3	��=�%���y�36��0����%�������7�����0���0��	��,n��
+������A�B�������>����+��.D����&�������%���>���>>�

'��������R�� �%����+�8�p	������������+��.yyy����&��)���
%��);;�);��

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

%�&�� �������	�
2�86���7��#���n�n3��#
�n�6���7��5&��wn�����3��#�l������m=��	:7��#
�-�����#�&����&6,�����#�:	���o

3����45�������������������
�����������6	����
7( #-82'#)%.0(! %0($#"+/ $1#,%$&.
.#).($

���������?����	�������
����	@�����
�����	��������
	�
	���
�����
	�
��
������
��
����
�����
	�������	�AB�C��������
�����	@������
������������
	�
�����������D����
�����	����
���

�	����A�E?C��F��
��
�����
��
����
��B������GH���I��
	�
����
JKKK���HLLM��	������N���O	��	�
��
����	�	��������
��
���	
�	��	��� 	����
���� 
�	���� ��
�� �� ���	�� ��� ��������
��
����
�	�����?��������
����������
�����������D����


	�
��
���	�B���������
��������������	�
��������������
�
��	�
����
��
��G��M�P�L�QK���	�������	���	�������Q��L�P�G�HR�

�	�
���������
	�������	������D����
�����	����
���

�	����

��������S$+,�!(4"*-�T�0+01;)*,�"*%(+$&&-$�!$/0+,*(�
*-�+$1$&)3�4"+,&-5�!(6"7�<$+0%6(�AUVC�80*$7�!(/!(4"*�
6)�)�8!)7$&$&)3�'8"'"4(�&$"(%WX#(&*&".�5)7)"+01$#".
*$!(8))�AYZ[C�� !"#$%$&�(&(+)/�%(&&-5��H�4"+,&-5�UV�#
#"/!('*$�"*�GH�%"�I��+$*��&(5"%)#;)5'3�&(�+$1$&))�'�JKKK�8"
HLLM�2"%��\'$7�8(:)$&*(7�#�8!$%"8$!(:)"&&"7�8$!)"%$�8!"�
#$%$&�60!'�+01$#".�*$!(8))�'�60!'"7�]&%"+)7=(*)1$'6".�5)�
7)"*$!(8))��'�8"'+$%0X^)7�"8$!(*)#&-7�+$1$&)$7�� !)�
7$&$&)$�!(/!(4"*(&&"2"�'8"'"4(�&$"(%WX#(&*&"2"�+$1$&)3
UV�8"/#"+)+"�%"4)*,'3�'!$%&$.�8!"%"+<)*$+,&"'*)�<)/�
&)�!(%)6(+,&"�"8$!)!"#(&&-5�4"+,&-5�G��M�P�L�QK�2"%(����
+$*&$.�#-<)#($7"'*)��Q�L�P�G�HR�

��������
�������!(6�<$+0%6(��&$"(%WX#(&*&(3�5)7)�
"+01$#(3�*$!(8)3�

�������
�������!(6�;+0&6(��&$"(%_X#(&*&(�5$7"8!"7$�
&$#(�*$!(8>3�

����+������$�\2����+�B
6	����
���6����!��	
�
�5��
�������[�������	�#���6����
�����5�������8�������
�	6����	��
�,���	����5�
��
B���	#����	
���
������5�
��������5��3�	���
��	
������	
����5	6����#���������
�����+�����������������!�������3������S����5�	
�������
���	���������+������������B�8��6���*0�4���
��6��
�������,��8��������������������
�����B��>*,�(?��]��
��5����\������B�8��6���*����6!��������!��P�����������
���
6�5�	
�+�,���������S�	
�����
����������5�����������
����������������	
������\�	
������
6���8�����((,0���
*00�
	����	�����������5���������!�*0,0�����������>(?�
�����6������������	
������	
��6�!��\���8��6+�	
�
���3����B�������
�����#�������������,�
�������5�	
�
�
����	���6������\��8�����+�B
6	�����������,��8�
��	
���������	
�B�>.?�
A�+�����������������	
������\������
����B
6	�

��8�����*0����
�����������5��������������H�
��
��������������+����������3���� �����3�O��3�$^����3,
%���3,�%
�3�
�����2,�A�������3�O�����!� �����3�_�����
������,���	�������A�������3�O��3,�A����5��3�O����,
A����5��3�!� �����3�O����
��O�	
����3������B�����\
���5������+������������������������	
������\�$**G,<���
*00�
	����	������2�B�̂ ������>G?�
7�9���3����\���!��B�(������	#����	
���
��������������

������	
��5���������$..,<����*00�
	����	������2���1�
�
��	#��E�������$*=,<2,���	
���
����	���
��	
�����������
����������6��\����(������	#�����8���	
�
�����������E
*-,*�!�<,(������������>(?�
A�������������������	#������+��������\����+��

B
6	�����
�+��S�1���5���������	
6���������	
����
��������	������3��8������!�������	
����
�	
�����������
�������������
5��������	
����
6�(0:.1�4R�����������
B������������5�������
�����
�����
�
��6�������������
+��������������E���5�!�����������"�B�*1�4�>.?�
%���������6��������
�����
��5�������������,


�����	
6��

���������8������������6�������	�#���
7����������5�����	����������������,�"����	
���
���
��5����
��6��	
�������\����5�	
�������������������
��#����������B�.(:.1�4,����
�����6��3��	�����#�3
E�G.:GG�4,�����
���������
�	
�����E�.G:1G�4�>.?�
C�������������������,������8�������
���������[�

����
�����
�������������������������B���
���6��
����������
9�����#6������8��	��������
����������#��
��

�����8���!�������������!���
��������[����
����
�����������\,���!�����5�B���������������	��������
����3�
�����3�$AI2�$�@��1�N�,� @��(1�N�2������	��������
�����
5��3�����
�����3�$LI2�$1��
�����#��*,0��)��8�
���
�����1�����2,��������6+�������
��������������
$5�����(G:<(��������	��������5������������������3

�����3�$LAI2�
'�
��������[����
��3�LAI�B���	�������������	�3

�������3�������
��33���
�	
�
5����	���������
�8��6+�����������#�3�������6��3�$U02������#�3�����	�
�����������
���,�"������5�B�����
���	
6����������R
�������#������������������
�	
�������#������5���
������!���������������������	��R���������8������5���
�����
��#����������������
�,�����+�����3��6�3����
�
��	
�����������3�!���	
�������
�������#�!��!��	����
��#�3R�����+��������6��	
����#����,���
�	
������
�8��6+�����������	
��
C�*===����(00-���������������
������8������������

�����1(�������


