
��

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

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

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

'�(�)))�#*��#

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

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

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

"�+���,���-����+����+.����/�.�	�������+��.���0�1��	�20��3��	�����3����/�4��3

��5�	�6���������6-���5�74�7���8����5�97�6��	��	�����0/��+����6���5���	1����6�

/��	/�����3� ��/1������	� %$:$$;������+�/� ����	��	4��5�� 1��������0� ��1��	<

/����� �	6��4���� �1�	/����	,� ���+� 4�������=�	������5�� 1��	��0� ��� ������

1��/	����	8���+8�+������	5�0+��5�����������5��+�/����5��>�����?��,+�����1���-

��5��7����0��	�����6���,��3� 6+�������� 1��	��0�1�	� �6�9/�+�3� +��8� �	+��� ���<

�	+��3� ��4��	�	@� ��7/�-����	������3�=�	�	� ��>���� 6�� ��8���� ��6�	8� 1��6<

�	��� �206����� ��� 1����8����5�� ���05�� ��61�������A�0������� 5��1� BCDEFG�� BHEFG� �

BHE:G�����7/�-����	������/�������	6��4�9����-�	������1���-�5��������,�	8�1��<

��������������1��3��	�����6���3�1��	������I�6��	,����+�1��	�����/���	���1��0+

�6����=�6�7������	�����4���=�6	��0�+��1�	+���������	�����65�0�����/�.�	�����

�+��.���0��������	8�1��	�����6��/�8���6/�/��6�/��=��5��6�/�
���0�1�	��-�<

+�����������������1����������	8�/�����������>����+��1�	+����	���������/�4��

��5��� ����+�9� �	��	/	�1��6�	�/	�=�6	�</�8���4�	8� �� ��1�������,�	8� ���<

��	�����,@�6�������,�����≤$�#�5J�/�#K�/�������+�����)�$$L&�$$�� ������/����,����
#$$L##�$;K���+�1�5�	����0�%$M��/���6����,������$��	����

��0#�%��'��%�1�����	�����4���1��	��0��5����������	,�+�/���	,�>�����+����<
6��	,��	1�����	�����6���,���6+�������������������	��������5���

���� 
 ��	�20������/�4�����5���9��+�	/��6���<

4���	8�/���������� +�0�.	�����5�� -�+���	�����
�����	�9��+�����	/���>���0/�+�0��6����>���<
5�� �-�	�7����0� =���+��� ��� �6+�-����0
������>��8� �����29����� ?�� 33� +�1�/�5�7� �	-��
�1���-����=��/����0�=���+���-�5�����6������6<
>	�79���0��620��09���0��/�.�	�������=��/���<
�0���1���+�����6�	8���8�������	8���	�08�� ���<
��5�7� 1��	�20��3� ���/�4��3� ��5�	� 9@� ��<
��5�4�������+�����	��������+��5���4�����������<
5����,������ /���6����,������ ������ 6��4��5�
1�>	����0������������	/����4���6�1�+�	
���
���������

"� +��	,� 4��� ��+�/�� ��6��� ��8����5�3� �+��<
.���0�1��	�20��3���5�	������/��4	������	5�������
6��	��	�����0/�1��6/���5��=������ �����5�<
/	����3���8����5�3�9��	����=��	������� ���	<
���1��+��	��������������	/���+����/�/���<
+��9��6��4�	,����/��+����0	,�6�	.�9�/�������
64�1����0�1��	�20��5��>����6�������7�6����8�<
��� ��������0� � /������
	�� 4���1��� ��	/
4	��/��6�+�4����6��-	��	����=��	���3����<
�����<���������5��
�+��3���8����5�3��+��.���0

1��	�20��3���5�	�������5�+���9���������7�
����7� +���5�� +����+.���0� 9� ��6��-�

���+���1��	�20�	8�1��	�����+�0��	�����3��<
��/�4��3���5�	�6���������6-���5�74�7���8����<
5�97�

!
� ���"�	����	�� #����	�
 ��	�20�������	�����4���1��	��0�/�.<

�����+����	�+���/1�6	��,�	8�/�������������0	8
�����/���	����	���9����=�6���
�������79��<
�0� �� ��6�������� 1�������0� �	8�+��3� �	���	�	�
 �	����/��/���	�0�1��	������+1���+��	������1<
�	/��	/�5�/@���5�1����������	����6/�4�����<
��� 6+����������61������ 6�	.�����206�������61<
�������������������/1�������*�$L%$�$$;����+�=�<
�	������� ��� +����1������ �	8�+�	8� �/1��������
���/��1��	��7�/�9�-��	�1�	��/������	���
8�/�4������,������/���6����,������������	=��<
��0� ������� 4���1�� 6�� ��8���� 1�+�	
���5�
-�	������1��6�������B%LFG�

��0� �	5��������0� ����	�����4��5�� 1�<
�	��0� 0� �	8�+��� �	���	��� -��	� �	��	�����
���4	6�0���1�	��+���B�G������8��5�����/�������	@
������ 1���0�����	,� ��8�5�� 6-�5�4���0�� ��.<
�	,���������,+��<"������5����+��	
�����9���



�*

.����$	�������	����*��/��	
��)�	�/�	
�0��	��

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

N�����	/���5�� ��+��	
��� +�/���	,�>��
5����������	,�� ��7/�-����	������� =�	���
O�/�4�	,����+��	���	��	8�/��������������+�<
�	,�����-���%�

"��	6����	��	����	8��	���	��	8�/�����<
�����=�7��74	/	��/1������/	���6��5�����1�<
�0�1�������� ���5����	�+�/���	,�>��� �� ��7<
/�-����	�������=�	����0	/���+��+	���0���.<
�	���6��4���0���=��/��������������	�1��	�����
A���	���%���+����=��5/���	�+��5��/�������-�6�<
�	8��	���/�;�ELCD#E:LPQE#����;�ELRSELPQE#�
��0	8���6��>��������4	�8�/�4�	8����+�����7<
/�-����	������3�=�	�	����5�����������5��>��<
��

T����6�+��5��/�+�6���	���	6��4	�	�/�.�	��
=�6	��
��/�7��� �	�����6����	�0� �� ��6�������
���/��-��-����0���7/�-����	������3�=�	�	��
5�����������5��>����U��-���#V�

'���-����B)G���+6��4�����
����7/�-����	<
�������=�	�����+��6�09���0�/����1���������7�
���-�������7� �����	�����,� �� 1��5��6�����7
��������7�1���0����/��-��-����0����4�����+�
=�	�	�/�.�9� 6� �-����0/	� ��������0� +��8� ��<
6/�>����	8���+	�����-�8��	���/�8��
�������79
�/��	�+�0�����3��	�����6���3���61�����6�����<
����0/�����	�����4��5��1��	��0�6���,-���>
�/�����	/���������0/�+��1�	+���3�=�6	�

��/���	,�5����������	,�>���6��	���7
������7�N��� �1�	0�	/�� ��������7� �	������
�����7���/�5��7����7/��	�����������7���+��1<
�	+���-��,�5������+�5����64	����
��6�-�61�4�<
���	/���� �	���� 1��6�		�=�6	�</�8���4�	8
��� ��1�������,�	8� �����	�����,� 1��	������ "
��-���:���F�����+����>	8���	,���8�/�4�	,����+
1��	��

��-�	�0� %

*�-�#����'/��2�'�&�%����"�-� !&����%

��-�	�0� #

&�3��4�%�����5�4�%���'/��2�6&�2$/ �%�/&�' ���4���7�&�46��%�%�5&� ����8��/$

���������	
���������
�	���	��

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

%&'�	(���)����(
�*��)+�+�	(� ,-�.�� /0�1�� 2�-2� /�22� /�22� 2�-3� ,�0/� 4� 2�-2� 4� ��-1�

��5����������	��+�	(� ,-�-� /1�/2� 4� ����� /�00� ��0,� .�.2� 4� ��22� 4� 2�-.�

6�)���$���7����+�	(�� .1��-� �0�1,� 4� /�,-� 2��1� /�2�� 4� 4� 2�13� 4� /��1��

8)9��:����	)�����;�	���� .-�22� ��22� 4� /��22� /2�22� /�12� .�22� ���1� 4� 4� 4�

<��=��	(�>)��?��&)+���	(� .2���� 0��.� /��.� ..�.0� 1�,-� 4� 4� 4� 4� /�2.� 4�

�	���%����6��>�����0���4��8�/�4��5�����+��=�	�	���>�������=�6��	8�+��5��/�8

@�=��)� ��4�����4����� ��4���4�����

A��&)+���	(�>)��
���B�����C��D�����B�����B������C����D��

����B�����B�����C����D������B������C����D�

���B�����C��D������B���B������

C�����D������B������C����D�

8)9��:����	)�����

;�	��

�����C�D�����B�����B������C����D���

���B�����C��D�

�����C�D�����B���B������C����D��

������EF	������������B�����C��D�



)$

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

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

 ��	��� 5������	� ��/���	/�/��	/�1�/�<
��/����8��/1����������������/��=��=�����<
/��/�	���1�	��1����+��>�����6������.��	8�/���<
������@��	���	���@�/�������������%@:�� �/���1����<
+	�	�1�	�����5�����>������:#M�+��6��	>����
�	���W�$$):����-���>��$�%�M��1��+��.�%��5�+�
X����	,�>����� �����	�	� ��� �	��>���� 6��6	
�	�����3���5�	�/���+�/�1������	6���3����1����8<
�7��+��5����.�����	4������	1��7���	�����-�<
�������,�1�4���+������	/��	1���/�6��/��	<
/�����3���/1������	�%$:$$N�

 �	� ��6��-������ 1��	����� ��65�0+����0
/�.�	��������5��7����0������	�����,���61�����
1��	��6����8�����/1�6	��3�>������=�	�	����0
�����������0�������.��5��6��	8��/1���������
>	���/������������38�������	8��������,�U%$L
�$MV� -���� 6+�,������ �	/1���<��>��4���� 1��<
������0� ��1��	/����� 6� �	6��4���0/� ���/�<
���,��������/�������+������+��.��	8�1��	�����
?�� ��6�������/	� ����	��	4��3� �-��-	� +��	8
���5����1��	/������+��.����1�����/	����	5<
�0+���1�������	8��-�4�	8�/�+���,��
���+����<
��� �1	��7��� 6���.������ ���/����,����� �� ����<
+����� 1��	�� ��+� 38�>	8����5�� ���+��� 6���/��
�/�����=�	�	� ��>����� T+���������� 1�����/��
1������0�	������������,���4���6����6��8���<
�	/	� 6��4���0/	� Y<�	����7�N��7+����� 1�	
+����4�,��/����������$�*��

"��8���74	� ���-8�+��� �	/�5	� ����5�<� ��
�������6-���.���0�� -���� �-����� �1�	/�����

�-�������/������/1���������0��������	���+�0
��7/�-����	������3��=�	�	�%�L#�M��+�0�5��<
���������5��+�/����5��>����L�#$L:�M��?��	<
��	�����0/��	8��/1��������1�������������<
�0���61�������1��	����������	=��9���0���������<
�77���0��/��	�+�0�1�	������3��6�9/�+�3��/<
1��������>	8�	�/�.���-�7�

A�0������������+��>	8�	��	���	��	8�/�<
����������
������0���+���$M�����	+��3���4��	<
�	� 6� �	��	/� �/����/�/�+	=��������� �1�	��9
���=��/�����0��������	�1��	������ ��5��6�<
����0��������	�6+�,��7���	�6����=���9���/	
6�206��������	����9	�����5��������UZPQV����	<
�����4������ U(�V�� 0�� ��6��8������ 6��/���+�/	�
6�1��1������	/	�T11����T�T�����������7�����
��+1���+���B)G�������+��������-�����

�+��97� 6� ������	8� ���+��
��� �+��.���0
0���	8�1��	�����1�	�38���������������	�����9
������	����5�6��	+�����0�B&G����/��+��1��	����
��������7���	������-�	����	/�5	�
�+���206����
U%$:L%$:���  �⋅�V� �� 1����8����5�� ���05�� U:%�L
:F$�/AJ/V���61��������0��/�7����1�	0�	�>�	+<
�/��1�������7��	�����6���,�	8�1��������1�	
=��/�������-�6+�=����3�1����8����"���-�������<
��+���� +����
�+�� �	8� �����	�����,� ��61�����
U��/1�������� %$:$$;V�� ��6��8������ 6�� /���+�/�
6�1��1������	/�X������/�"���� B�G����/�.����<
��+������6��8������6��4���0���/1��������5���<
�=���9��������,��5����6>	����0�1��	��������<
�	/����6���	/�.��/���+�/�

��-�	�0� :

9�" �%���'/��2�!/'6!&�-!� �����"�6���%

��-�	�0� F

*�-�#����'/��2�!/'6!&�-!� �����"�6���%

G	;��$�)	�	��������������
HE����	���	�	�

�� !� �� I� J� "� K�

6�)���$���7����+�	(�� �2�2� /,��1� /��1� /1�2� /��1� /,��1� /��1�

6�)���)&'�	(� 1�2� ,��1� 1�2� /2�2� ,��1� /2�2� 1�2�

������	��+�	(���5���� �0�1� �2�2� �1�2� �1�2� �2�2� ���1� �0�1�

<��=��	(�>)�� �2�2� �1�2� �2�2� �2�2� �1�2� �1�2� �1D2�

8)9��:����	)�����;�	�� �0�1� ���1� /0�1� �2�2� /,��1� �,��1� �2�2�

���������	
����������G	;��
$�)	�	� ����� ������ ����� ���� ���� �����  ��� !���� "#���� "#��

�� 1,�/3� /1�21� 2��,� /���2� .���� ��03� ��,1� 1�//� /�2,� 2��,�

!� 1,��0� /1�-2� 2��3� 3�30� .�12� ��21� ��,,� ,��.� /�22� 2��/�

�� 1,�2-� /.���� 2�./� /.�.1� .�/-� ��,/� ��13� ��30� /�/-� 2��/�

I� 11��1� /.�0�� 2�.1� /.���� .��/� ��.0� ��13� .�1.� 2�3�� 2��/�

J� 1.�-�� /.�2�� 2�.3� /,�10� .��,� ���,� ��.2� ��,3� /�2.� 2��,�

"� 11�,3� /.�,1� 2��3� /��2,� .�,/� ��0-� ��0�� 1�3,� 2�-0� 2��,�

K� 1.��0� /��.-� 2�.-� /,�12� .�1-� ��.3� ���,� .�1.� 2�31� 2��,�



)%

.����$	�������	����*��/��	
��)�	�/�	
�0��	��

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

[��	+���6�+��	8���-������6��4���0���=���<
9����ZPQ�+�0�=�	�	���>����-�	6����+	��+���+��<
5�������+4����1�����������0����=�6	�6��	6�	/
���1���/� 1���/��	6���3� �	����9	����	8� �����<
�+���� ���8	����������	8���61������+���	�����<
6���3��A�������/����6�7���6��4���0�(��0�+�0
=�	�	���>����������+�0����8�1��	���1�	����/�
6-���>���0��/�����>�����1�	09�1��������	<
�����6���3�1��	������?��4�����6�	�0���1��6�	<
�8� �206����� �� 1����8����5�� ���05�� ��61�����
=�	�	���>������6�9����/�.�	��������5��7���<
�0������	�����,����/���	���>�08�/�38��6�9/�<
6�/��	��?��4���0��206�������1����8����5�����0<
5��1��	�20�	8���61������6����/1������	��	1���
%$:$$;�6��8�+0���0����6�+���/�������������/1�<
������	,���=���9�������,��5����6>	����0�1�<
�	������6�9/��65�+.�9���0�6����/�4��7�����<
��7� Uα≈)�$⋅%$<)� (L%V� �� +�6���09� 1��5��6����	
1�+�	
���� ���/����,����� �	���/	� \���/��L
1��	��0]�

�+���	=����7� �	�����4�	8�=�6� �� ���<
�	�����4�	8� 1��	��08� 1���0� ���/��-��-	
U%$:$$NV�1����+	�	�6��+�1�/�5�7�����5���=�<
6���5�������6���0	,�1��6���1�	��������������<
�	�����4�	8� �/1�6	��08� ���=�6	�� �������
0�3� 6/��>�9���0� �6� 6-���>���0/� �� 8�/�4��/�
���+����	+��������7��"�1��	��8�1�	�������	<
�����4���=�6	� +��1�	+��� �����	��� U�	��� #V��
�
6�-�61�4�7��� �	���� 1��6�		� ���/�4��3
���,����� U#$$L##�$;V� ���/�������+����� U)&$$L
&�$$�� �V�1��	�����

N��+���=�	������3��/1�6	��3�6/��7���<
�0����+���0/�1��/	����	8���+8�+��� ��+1�����<
���	8������6������@�X�T <%)�L�������/���	,�
NT<N����N�(<%�L�=���/�/������X�T <%$�L��	�<
��/���	,��T�(�L��-������/���	,�� �1���+<
��/	� +����+.���0/	� B)G� -���� �������������
�
��,-���>���	����6�-�������0�6+�,��79���0�1�	
���+��������/1�6	��7���+8�+��������6��������
��������%$L%�M��A�0���������8�/�4��/�����+�

��-�	�0� �

��4&�"$�/�%��%��' �%�' ��6���%�� ��77�&�46��%$

L��E�	�	��)��	����=(��

G	;��
$�)	�	�

%�?�	;��
�M7E������CLB�D��

�����

L��=�N�=�	(�

��7?�����HO��

��&$��+�E�M7E������
�	)�P�5�	��=��?��

����&�Q���

6�=;�P�5���
��	��)�F������

6����

R=�$=��&��	(���=;�P�5���
)���(��?����E>	�=��7��

��/2,��64/�

S�	�� ��21� �3/�3� 2��1�� ���,� 1�3��

G)�� /�/2� ./3�,� 2��,.� /1��.� 3�/0�

�� ���,� ��/��� 2��/,� 3���� ,�.0�

!� ���-� �/��,� 2��/�� -�/�� ,��1�

�� ��/�� ��-�3� 2��/3� /2�-3� ,�02�

I� ��/�� ��-��� 2��/.� 3�32� ,�,1�

J� ��3-� ��,�2� 2��/1� //�2-� ,�-,�

"� ���2� �/3�/� 2��/�� -���� ,�.3�

K� ��3/� ��.��� 2��//� 3�11� ,�3/�

�	���#������5���5��/������	�����4��5��1��	��0�^



)#

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

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

��	+���1����������	8�/���������+�9�1��	��0/
��6�	8��������	8���+������6����8����=��/�<
����0� � 8��/�=���	8�=�6� 6�� ��+��������� �1���<
����	8����/�4�	8�1�5/������

"���������	,�/�8���6/�6�-�������0����<
�	�����4��5��1��	��0��0	,���+-���9���0�6���6�<
/��=�	/��	1�/�� ����5��=�4�	/	�����������<
��</�����1�4�	/	� +����+.���0/	� 1��6����

����6��6�8�=��/�9���0��/1�6	��,��<�	������
���������� 0�� ��������� �	1���	�����4��7
=�6�7�U+��&$MV����/�����7��	�����4�	/	���<
����������0/	���6/���/�+��%$�//�

�$%�����		&� ��'��������
"���61����8�1��	��	8�1��	�����1�	�����

��������3�0� �����<��������7��4���� ��� �� �����<
/�+	=���������
�������77���1����+�	��0��=��<
/�7�������,�������7.	�����	��=��5/���	���<
����3��������	����+����6���+��	8�5��1�1�	,<
�0�������7���	�6����=���9���/�ZPQ_BPQGJBEG��?�
6��4���0/����5���1����+��>���0�/�.���1���+<
-�4	�	� ��0������� �	����������774	8� �	����<
9	����	8�5��1��0��6/��77���0�������+���8�<
��+.���0���61���������/���5�����/����	����<
��/�� ��61����� /�.���� �����7���	�0� 6���+���
���1������������	8���������7��4���6�������<
/	�/�+	=���������
����5���6�7���0����������<
��.����	���/������	6��4�7������-�	������1��<
�����0�������,�	8�1���������������1��3��	�<
����6���3�/���������B*G����0�>��������7/�-���<
�	������3�=�	�	�1��6�		�6�206������������<
�	�ZPQ�1���	4���-�	6���������+�7���$�#)F���$�#�:
��+1���+����"���1��	/�������	8�1��	��08���,
1��6�	�+�
��-���>	,�U���������$�:V�� �������
�+�����6�9���������������������������61�����
`���-�/���79�>�	+���	�����6���7�1��	�����
������	/	�=�6�/	�0	8�9�+��1�	+���������	��

A�0������� �� =�6���/�� ���+�� +��1�	+�
�1�	09�=��/�����7�����+	8���64	����6���	+�<
/	� 1����������	8� /������� ^a#E:�� ^aE�� ;bE�
;c#E:�� �� ���.�deE�� 0�� ���+	�	�0� +�� ���+�
1��	����� ��+8�+�/	� ��+1��������	8� �����6�<
������ U%$L%�MV�����-�	�������������	�+��1�	<
+��1��05�9���1�9+�������+	��6��+�	/�������+���

BPQEFG��
�� 1��206���� +���������	/	� ������/	
;f#g����RS#g���������������+��1�	+��+�6���09
1�	1���	�	�/�.�	������ �6�/��=��5�� 6�/�
��<
�0����0�/��/�.����-���	��4�����̂ a#g��;b#g��;c:g�
N�#g��de#g��������6����	��+��.���0�8��/�=����3
=�6	���6��5����������"�0������	8�+��3��	���	<
�	�/�.����	��	��������	�+�>����/�������	���
��/��4	�������8��5�������+8�+	�6���6�	/	�6�-��<
��774	/	� �5����/	�� "� 1�	��������� ��7/�-�<
���	������3�=�	�	�6�-���>�7�����5�+����7���<
���77���0�����+����64	�	�����������+��1�	+����
0	8� /�.���� �+��4����� 6��8�+	�	��� ��6����<
������� ��	+	�/��������
�� 6�/���77��� �����<
�	����6�-������������̀ �,�=���1�0��79���0��	/�

�� ��61����� 0	,� �����79���0� ���/���	��7�
/���	���5��1	�BCDEFG��BHEFG��BHE:G��0����	/��7<
7��� ������,��� 1�����	��(�	�����4���=�6	�� 0�
=��/�7���6�-�������0�1��	������	���6�7���0
65�+���6��-���	/	���	+�	/	��/1�6	��0/	�

 �	� �	�4����� �������	8� 8������	��	
1��	�����-�����	��������6�����������7����0
�������� ����7����0� ������� 6��/�.����+��7
�	���/�7�hCi� U6� �	��	�����0/� ����+����	8
���������������V�������.��	6��4�������������<
��������8������	��		@����+	���	����������
6�-�������������������������4	����	����0���<
�������������� ��6�		��1�	�<�������	8�8�<
�����	��	�1��	������ �+��.��	8� 6�� ��/1���<
���	�%$:$$N����+��������-���)�

 �	������6�������������	�����4�	8�1�<
�	������������������
����	+	�=���/��6�-���<
�77���1��	��0���.����<-�������������	�����
��0������� 5��4	4��5�� ��+����� 6�-�61�4�9���0
1�	�������7���	+���=���/��������������3�+�
%$M�� �	�6-���>���������������3���	+���=�<
��/��+��:$M������1��	��0�6/��79���0�+��>�<
���+��<-�������5��� �	�����������	+��8��/�
��=���/�/���	8� 1��	��08� �1�	09� �+��.���7
1��	�������/��5��������-�	6��5��+��4����5��

�� 6�/������� 6/�
���0/� �������5	�^a#g↔^a:g
��-��6-���>���0�4���	���������	��������5��=�<
��/��

 ����5��=�4�	/	�+����+.���0/	��������<

��-�	�0� )

�6 �/�:/����&�%��"�&�/ !&�' �/��6�/&�  �%,�;��-�' < ���/'�2��6���%��!� ��"�-! ���%

L��E�	�	��)��	����=(�

T����;���	(�?=���T���=�	��	��$���	�����

UV�W� ���W� �X�W� "#�W� "#�W�W�"#��W� "#�W�W��X�W�

��E&)+�=��P��9���7���)+��&� Y�)	(� Y)�	��	(� Z=)=�	(� Y='=�	(� A��F	F�	(� Y�&���	(�

6�)���E��	��=��9�[�\� 32/,� 12�.� ,2//� ,2/�� -22�� -2/0�

<����&9F�
��'	��N�	)������ �11� .,-� 12�� 1-2� 1-1� ,/.�

H�	F=����+���)+��&���� *� /� /1� /�� �2� /�

]�������+���)+��&�\��� -1� �/� .0� �2� �3� /��



):

.����$	�������	����*��/��	
��)�	�/�	
�0��	��

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

������
����6��6�8�1��	�����=��/�9���0��/<
1�6	��,�������������0�������79���0��	1��<
�	�����4��7�=�6�7�U�+��&$MV�� ��	��0�/�7��
�����	�����4��� ��������� 6� ��6/���/� 4����
#L#$� //�� 5���	,� ��6�	�� ��� ������ �1�������
1����8�7��A�0������� �/1�6	��,��3� �������	
1��	��0�6�-�61�4�9��	������1�������,������<
��	�������	��-��@�6�������,�����$�%&L$�#$�5J�/#K
/�������+����� )�$$L&�$$�� �K� ���/����,����
#$$L##�$NK� ��+�1�5�	����0� %$M�� /���<
6����,����� j�$� �	����� (��������� 1��6�		
1��	����@� -��	,� ����� L� +�/���74�� +��.	��
8�	���L�#����/K�6����	,�L��$#��/K�-��	��	,��L
F)���/K�-������	,�L�)%F��/�

"�6����1��6�		����+4����1���/�.�	�����
�	��	�����0���6��-���	8����+�������8����5�3
1��	�20��3�0������ 6�-�������3��	�����3����<
/�4��3���5�	�����+1���+������+���	/�5��0������<
�0���0��+����4���	8�-�+������	8�/����������B%$G�

���	��
�
 ��6���� /�.�	������ �+��.���0� ���/�<

4��3� �	�����3� ��5�	� 6�� ����	�����4�	/	�1�<
�	��0/	��+����6��	/��	1���/�6����/1������	
%$:$$N�� "����������� �1�	/������ �-������ ��<
��������3� �������������774	8� �/1�������@
��7/�-����	�������=�	��� %�L#�M� �� 1��/	�<
�������+8�+	����	5�0+��5�����������5��+�/����<
5��>���� �� �������� #$L:�M�� ?�1��1�������
�1���-� ��5��7����0� �	�����6���,��3� 6+�������
��61�������������	�����,����/���	����6�9/�6�<
/���7�+��8��	+�������	+�	8���4��	��U>�����
=�	�	V����6��-�����1��	��0���+�7����	��-�/
�	��	8� ��1�������,�	8� ��� �����	�<�1�.	�<
4	8� �����	�����,�� ��6�����
�� 6�-�������0
+��1�	+��/���	8�1��	�������+-���9���0�>�08�/
�6�/��=��5��6�/�
���0����0�/��-�������4����
deE������	+	�1����������	8�/�������̂ a#E:��̂ aE�
;bE��;c#E:��A��-�6����6��-���	8�1��	�����/�.<
����+��.����	��	��-	�>	���3���������3�5�/	
6�� �������6-���5�74�7� ��8����5�97� 6� �	��	<
�����0/� ��+8�+���/������5�,��3� �� 8�/�4��3� 1��<
/	���������

�������	�����(��

%��123435�6�7����8����5�0� ���� �� ����8� 4���	��8� @

I�6	�� �� 8�/�0� ����k���	��� �@�1�+��4�	�L������@�"	+<��

A����������5�� �������	����� \��������� 1�����8���]�� #$%%�

L�%�����

#��89:;<=>?5?�@�A�����5���4���������/	4���,��-<

�	���	�1��/���6����,���	�JJ�N�����	����/	���#$$:��L

W�F��L�N�#�<#��

:��B;<3CD<EFGD<� ����	������,� ���/		� J� N���8��

T�������/	6�	����"�l���N1	�	�����"�����4�����T����L

(�6���@�`�����	������	���m8���8����5	,��#$$:��L�#*#���

F��H9;IJ359�K�L���B3G9>�M�1���B3G9>�A�L����6��-��<

�����������+�����	��m8�1��m�	,�+�0��	���m8����/	<

4��	8�	6+��	,� JJ�"����4��<n���1�,�	,�.������1���+�<

�m8���8����5	,��L�#$%:��L�W�)��L�N��)<���

�������0������ oZ� opYfQeQeS� qacfroScfeQYa� bsQeS� tbfcYu<

ZaDvswfc�rfYacQfD�Zcor�xycfQea�J�hzs{q{aeyo�R���P{q{byQef�i��

^avocaeyo� |��� ^Qcso}�~�� JJ��Dfss� fev�;acfrQqs�� L� #$$��� L

�oD�)���L��o��%<#��L���#:<#)�

)��NG?>O<>;3FG9OO3P?F>3?� 1��m�	0� 1�� ���/	�� J

�	��4��X��"��� ��m
������l������������0���T��	�+���L

O�����@�A�'�\O l]��#$$��L�F&*���

&��79595><D�Q�L���LO9E3R3;<D�L�7���NG;9S<D�T�N����<

8��	6/� ���������,���5��	6��		�	�/�+����������������,

�	�����	6��		� ������ JJ�N����� 	� ���/	��� L� #$%��� L

W�%��L�N�*<%:�

���U<O?VF�L�W�������	�8�/�4�	8���8����5�,���������<

�	��-��� ��� ���1��	������ L� ���1��1�������@� ����5��=�

#$%)��L�%*#���

*��X//
	��oZ�rovQZQav�SDfss�rfYcQqas�oe�Y{a�sYcaeSY{aeQeS�oZ

SDfss�qczsYfDDQea�qofYQeSs�J�iQsfq{by�����~cQ}opoy�h���HQDosYoYs<

yf�i����cbso}f������f}Do}f�i����ovq{fso}f�~��JJ�|fsYace<|bcowafe

�obcefD�oZ�|eYacwcQsa��aq{eoDoSQas��L�#$%)��L��o��FJ)�U�#V��L

N�FF<F��

%$��HVEY><D�L�Q���B;<435�Q�B���Z3FO3=359�N�8��N����<

/���m�� �/1�6	�	���m�� ����	�����m��/����	��m��L���@

T����	��		�����	�����m8���6����#$$&��L�##$���

A�+�,>���+����+���3�%��$)�#$%&



)F

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

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

=>?@@:ABC@D?>�AE?DFG=@�HEB�AIB?JFA�H?AI
KBFAL@

(�)��*+,-.-/012��3�4��5/62,727,18+8��9:�;��<=:,2>8�
3�?��@-.-:1A08��3�B��?8>62>8

GMNOPQMR�DSTUQOTMR�VQOWSXYONZ�)LUMX[PW�\PRZNSTUQOT�FQYNON]NS+�

��������	
�����

��
�(�(
��	����	�
��[
����
�)���/�	���
�/�*��[
\�0��	��0�
�
���	
$�����*� �
	���*������*����
$���� /����*������)�]�)�)
�
)(
�����
�/�# !  ^����
�	)(������/�(���������/����
\�	����*�
0��
\��� ��\��������_���
� ��� ��
� /�)�/�*�������
\�0����� /����	

���*�����0

��(��)�[
\�0��)
����/���
���)(�
]$�����	
�(����)
��\�
��_���_���/��\�_��	�����_��	�������*���
�	��������[������0�����
/���	����*�\����*���
����
��	����/���
�/��_��*��_���(
��/�*����
��0����	
�`����)0�����	��
�/������\����*a������_������*���\
\��
\�//
�
������	�������\����/�	
��
�����/�)
�������
�(�
�
�	
�/�b��c%d�
b�c%d���\�b�c!d�*��(��������)0�����	��
�*�����\
�
�)��
����

/
����
�� /� ��
� (����*
� /� ��e������ (�	
��
�� ��\� ��
� ��0�
e�
��
	��������[�����/�	����*�����
�(���
�	)(������/�	����*����_��
���*�_������
�*�����(���
����
��	���������
�(���
����	�����\�(��\

��\��������
����
�(�\�	����/�	����*��/����
�	���/�	
�0��	���0�
��
�)
	�����)�/���)�(������0������������	���\
�
\�����
�)��/
��
���	�(������/���
�	������/�(�����
�	
�)
�����������
�\�(��\

�����	
����
� /�	
�	
��)�	�0��	�� ���	����	�
��[
\�0����*��(����	��$
)
	����	�����\�(
��������(�(
���
�����/��_�`���
�_
����
������	

��� �
��� �����  �"� *� 	)f"�� ��
� �
��� �
������	
� /� "  f""' ^�� ��

)�	����\�
���/�-'  f+'  ����a���
�_��
���0��(����/�# g�
��\���
�/�����
������	
�/��0���' �	�	�
��

LSZ^PX_Y@�SDfss�qczsYfDDQea�qofYQeSsK�ScfebDfYav�pDfsY�Zbc<
efqa�sDfSK�sQeSDa�ZQcQeSK�qczsYfDDQufYQoe�fpQDQYzK�qoDoc�Zfqa�pcQqys�

BIHIBIGAI@

%���fs{{Qs{Qe���R����
����*h������������i���	���������`
jh[���� h� ��h)hk�� ������^�������� W�� B�{a� Yaq{eoDoSz� oZ� SDfss� Qe
Y{caa�wfcYs���fcY�%@��{zsQqs�fev�q{arQsYcz�oZ�SDfssG���bpDQs{QeS
�obsa�oZ�Y{a��fYQoefD�xeQ}acsQYz�\i}Q}��oDzYaq{eQq]��i2}�}��#$%%�
%���w��U���l��������V�

#���fScoYsyaea�������oDSo}aq{eosY2�yacfrQq{asyoQ�opDQYs<
o}yQ�wo�rocouosYoQyosYQ�B�bcfpQDQYz�oZ�qacfrQq�ZfqQeS�Qe�Yacrs�oZ
ZcosY�casQsYfeqaG����
�����m
��)�����#$$:��}oD��F��ww��#�<#���U��
�������V�

:��PfDfy{o}�C�R���harQueQyo}f�������PwQcQef�E�����Ro<
q{fDo}�C��b������[�\���������
�i����
��)����BRfebZfqYbca�oZ
pbQDvQeS�qacfrQqsG��;aeYac�Zoc��eeo}fYQ}a��aq{eoDoSQas��bpDQs{<
acs��~fufe��#$$:��#*#�w��U����������V�

F��~{fczpQef��b������QYfy�E��f����QYfy� �����hfucfpoYyf
sosYf}o}� vayocfYQ}ezy{� woyczYQQ� vD2zf� DQYsa}zy{� yacfrQq{asyQy{
QuvaDQQ�B�a}aDowraeY�oZ�vaqocfYQ}a�qofYQeS�qorwosQYQoes�Zoc�Zf<
qQfD� qacfrQq� wcovbqYsG��X���
��$X��(
��� n������ /� X��
�(���

�
	���*�
���#$%:��}oD��)��ww���)<����U����������V�

���hzs{q{aeyo�R���P{q{byQef�i���^avocaeyo�|���^Qcso}
~�� �ossQpQDQYz� oZ� opYfQeQeS� qacfroScfeQYa� bsQeS� tbfcYu<ZaDvswfc
rfYacQfD�Zcor�xycfQea��.�������\�^
��)�	���#$$���}oD��)���eo��%<
#��ww��#:<#)�

)�� iQsfq{by�������hzs{{aeyo�R����� HaDosYoYsyfzf�i�C��
�cbso}f��b�����^avocaeyo�|��b���P{{byQef�i�������
�����������$
	�
���
�(��������(��
��)��
�B�Dfss<qczsYfD�qofYQeSs�oe�qacfr<
QqsG����x�~{����bpDQs{acs��~{fcyQ}��#$$���F&*�w��U����������V�

&��Rfefeyo}�C������DfvQrQco}���R���PYcfy{o}�H�P��Ray{<
feQur� sYcbyYbceoQ� ocSfeQufYsQQ� Q�rovaD2� eacf}eo}aseoQ� ycQsYfDDQ<
ufYsQQ�sYayoD�B�{a�raq{feQsr�oZ�sYcbqYbcfD�ocSfeQufYQoe�fev�Y{a
rovaD�oZ�eoeatbQDQpcQbr�qczsYfDDQufYQoe�oZ�SDfssasG����
�����m
��)$
�����#$%���}oD��%��ww��*<%:��U����������V�

����oDabs�������c��������)�	������ �
����*��� ������ ��$
����0��� ��� ���(�������� B^bevfraeYfDs� oZ� q{arQqfD� Yaq{eoDo<
SQas�oZ�SDfss��SDfss�fca�fev�SDfss<qofYQeSsG��iQYoScfZ��bpDQs{acs�
�eQwco��#$%)��%*#����U���l��������V�

*��iQsfq{by�����~cQ}opoy�h���HQDosYoYsyf�i����cbso}f����
�f}Do}f�i����ovq{fso}f�~��|ZZaqY�oZ�rovQZQav�SDfss�rfYcQqas�oe
Y{a�sYcaeSY{aeQeS�oZ�SDfss�qczsYfDDQea�qofYQeSs��X���
��$X��(
��
n������/�X��
�(���
��
	���*�
���#$%)��}oD��FJ)�U�#V��ww��FF<F��

%$��~{bvzfyo}���C����cos{Qe�C�����~QsDQYsQef�P��������
$
)
���
��)([�������
������
�i��
�)��
������ BRovace�qorwos<
QYa�pbQDvQeS�rfYacQfDsG��CssoqQfYQoes�oZ�xeQ}acsQYQas�oZ�;oesYcbq<
YQoe��bpDQs{acs��Rosqo���#$$&��##$�w��U����������V�


