
������

(�,�	
,.��+��/-��,�-�.�����,���������+�5
,	����.4->-�,��8�������z�p~}�qHJLl"$�.5
��0�.,�����2�����.�
,���,����������.��5
�����	
�.4���	�+�-�.�����,���������4��:./�,�5
�.�6(��.���������������+-	
���.+���	��2����
+����-�.������-�	���-/	.������,�	.:��/�����	
5
�./�,��.��/-/���./����,��-���8+�	�+.-�������
����������79��,�+�	.�=�����+�./�����/�����5
������	�,-�����-2���,����������*�
����+��+���.
�-�.������-�	�69�,�����./�.���,�/,������,-
�-/	.��������	
�./�,��.��/+0�	
:-)�
����
��:./�+���:-)�
��69�,�������0-��*�
����+��5
����������+���.����-,������,-��-/	.��������	
5
�./�,��.��/�+���:��������:./�+0�	
:�����
��-�./������,.6

a�+�.4/���,������-���
�.��2������+����3��8/
����.��.����,���+��	��
�.+��3.�.+�,������������
=����0-��*�
����-/	.������,�	.:��/�����	
�./
�,��.��/-��������
����������.4��	.�-��+�./
,�������4��,�	���3�.//���./�=���2���.,��.����.
�	��.��0	�������.���-�	
�����	��-�����79,��5
,������-/�����-��.����.�����.=.�.�,���
�����5
�	�+�������	�,-�����6

9�,.�3.���+��������-�-�.������-�	��,����5
��,-��-/	.������,�	.:��/�����	
�./�,��.��/-
�������79��2�	���.������-88���.���-�	
����
�	��-��������,�	���3�.//���./����)3����8,���,��8
��+.�����������6

h������-��
!��@��������� �-�L��II�Z���"2�%��\�R[�\���]��$�������%

�	 ��B�!EEE��B�p�,��B�q��&,�
#�������������8��II�����'���B�!EEE��B�p�)��B�7��k#BkF�
&��L�*	��������A������������ �=�"��II������"���������

�����?���0�	��B�#GGH��B����!)��p�&��B�7��)H)B)E&�

�����*���&
	���4�'��*%��	����������4#%�&
��
��$��-��%������'����%�	��
��������-�
����
�����.J�J)
9�	����	
����'���	
����	��	
�������	���
���7���������6���������7�+�������

.8�H9�82I78����5��G�J�4���8
���2
4���5���8`��
��5
�������
�2���
�9
��5�����9���5��2��4�4��8
�����2��G�����2��4���4��95
52�J
�5��4���8��7���
�E�4E��

8������9���6���G�HF
L'+#$$#��+��'��=�<$�+#��!"�"�$#�&+��'"`
�'+�#'��+�U�'��@@B'�+!��'���<�<+�"�"
@�$)#$"��'�+A#�>�����"#$B@��+�$����+��'
+A#$�<!�?�+A�$����@���=�&�+��'

�����������������
��Q���	��	�@M��������
�������������������
���	�
����	�
�������������������	�������������������	�	�������	�
��	�������	��������
�����	���������	��	���	��	��
�
����������
�
������
��	�P�		��
������lj�α������������������	��	�����������

	����	���������������	�	\�������������������	���������������
Q�	���	� �����������
�����	����	�������	���l	��������Q
��	��	��
�
����������
������lj�α�������������
������P���	�
������
�
�	���	������	

�P������������	��������	�Z�����������	�	���
�����	����������������
������������
��Q���	��

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

��������D�) !'*8*##!5�%++$*8!'"#%%�=�@M�3!$4#(2�+�!)=2!�
$/5%�!3$"+-%�1!$!'(�%�_*%�)!,"&"#!��.-!�$=.*'"/�-* ")%/
+� "8%!5!8%T%,"<%*9�) %'!8%-�,�3!$**�%#-*#+%'#!9�#! 5"$%�
&"<%%�)!,"&"-*$*9�) !-*!$%&"�� !+-=�= !'#/��lj�α�'�+('! !-�
,*�, !'%�%�+#%:*#%7�)!,"&"-*$*9�1=5! "$4#!1!�%�"#-%;#8!-!,�
+%#!'!1!�%55=#%-*-"��.*5�'�1 =))*�3!$4#(2�3*&�5!8%T%,"<%%�
q! 5"$%&"<%/�)!,"&"-*$*9�) !-*!$%&"�%� !+-��lj�α��5!:*-
 "++5"- %'"-4+/�,",�!8%#�%&�'!&5!:#(2�, %-* %*'�;TT*,-%'�
#!+-%�pO�+� "8%!5!8%T%,"<%*9��.-!�- *3=*-�8"$4#*9_*1!�%&=�
.*#%/�

��������
�������$=.*'"/�-* ")%/��")!)-!&��%55=##"/�+%+�
-*5"�� "8%!5!8%T%,"<%/�

�������
�������) !5*#*'"�-* ")>/��")!)-!&��>5=##"�+%+-*�
5"�� "8>!5!8%T>,"<>/�

X.,��.���������������8������8�79���,�+����5
���-)�
���PLZHLY�.���,��	�,-�����+	��,���./
����-���������-��-)�
����0�	
:�.��,�4�����3-�5
	.������-/	.����������+�����	
��*�,��.��*wFx6
?+�1�+,-+�.�������.�.,�.������.����.=����
�>�,�.������79)����.	
������,������3-�	.�����
�-/	.�.����+��0,����/������+0�	
:���������5
��������.3�����������	-6(�.��+��2	.�./���/����
���.��:����+����������+��0,��+�����-�����
��������.>�,-*3./��	.����=���+��	�*�
����.=.5
�.�����3-�	.����
�-/	.�.���,���	���,�+0�	
:.�.
+���	
�-�0�+���.�.��-�.2.������
6

S��:���0�,-���+,�.������./���������.3�./
��/���+���>���-���������+�.�,-�-/	.�.��+��	.5
	��.��.�.���3.��.,����,�+�	-3�������������+-
��+�.�,-�-/	.����2-�
0���.-3���
-���	�+���8
�>�,������������8������8wD�Jx6U����>�,������=�
������.����.�3�*�
����������3�����������+�
�.�����������	��.3�./>����������8/����0��������
��,�2��-����.�����wKZHx6X�2	.��+��3�������5
�����������+-������8��+��8/����0�������,����������
��-���8�.����.->���-��������������-������-/5
	.���+��	�)��.�-��.�.�=����	��2����+���-+�5
+��3��./�.�����/��2���.,��.����-���.+������5
��.3��*����������.3��*����*����,�2�	�0�	
:
���,���������.+��3����79������,.88�>�,�.������
-/���./+�+	��,���.�.����-������.6

O���*�
������	��2����)����,��>�,�.������
79��)�����+,���	�,�����������.>�,-*3./
��	.���-/���./+�-/	.���.+��.��	��.��:.8+
�.,��.��������.�3������,�+�.,���.����.�����5
�	�+-����,����������+-���-����	
������-�����-6

U���������	./���./+��,�����	���)*��,�	�,-��5
	.��-�����	���������	���8a���-0	�,���
,�8,	���3��8
	�,������6U���:,�6X�
����0���2���FE/���./+
�-/	.���.+��.��	��.��:.867�����2�	.����	���8�
��,��������FK/���./����,,������+.,��D����,
�.2�
�8�-0.�F�������	��,.�F�6@	�/���,���.�5
�.,./���./�.,��.����-��	.,	��.>�,���*bqf6
7�:.������
�-/	.�.��88��3��	�,�	�+����0-	.
-��3�������������0���2��������./,���1*�����8
�������>�8�+�.3�4������������	���3��������������5
�������>�3�������	��2��
6?0�	
:����/���./���,
�,./����*���-��2�/NLZHL��,���������+0-������5
	���3�����.>�,����.46V�����	
�-��-�-�,	�	.FK
+�����./	*��46



������

@	����	��2������	.�-790�+��+��������.>�5
,���)*���>�,�.�����
	�,-�������+���.���	��2-5
���./��,�+�.,��/����0-	.����	�����D��-�.6X
,�����	
��4��-��0-	�H����)�����+�,./J�+�-/	.5
���.�����89D�K�+�-/	.���.�����89J6?���	����4
��-����	�3-��	���FF/���./�+�,./K�+�-/	.��5
�.�����89D�H�+�-/	.���.�����89J67���)��.
,�����	
��8��-�.���.�-��	.��	
,.��+=��	��.4
,-������.��4��8�.������4��8�����5������8+���5
�.,�	
��*��������*���+�����+��������.=-��5
	�DT���-������PLZPKT��6?���	����4��-��
���.,�	
�-79������.	.�.����3�.�����.>�,���5
�.��>��,����-��������>���,���	�,�-��������.5
>�,-*3./��	.���6?+�1�+,-+�.��,-��79��3.��5
	.+-,�-����./>��,��4��KT���U(@FDT�������
������2-��	.��������-���>��,����-�������+.
����0	������0���8��+.DT������>��,��8F�FT�
+�������	����2�.�.K������U(@JLT�6@�-�.4
����������.	.���	�����.2����8������.+������.35
��*�/���*��U(@PLT�6

V���	�,���	.����,	*3��-��0�������������,./
�����-	���467����,�2�.�������������������
+��4��*��	���������3-������-/	.�.�+����������5
�����������+-�������������JL/�������	
���,��5
���-4����.����������=��,	���)�
��+���/�����4�./
��������+����-2�����*������������	�ELL�9	6S�
FN/�����������2-�
��������-79�.,��.����-��5
	.��-��������	�+�����������*�����,�����Xh(V�
+���2.��*/�.	�L�PJJ�,�,�	
,���*FLZFD������-�
��,-��6a�������.>�,-*3-��*�.+
,�������.�����
��>��3���������.����������������.	.������,��*
�-/	.�.�����������./	��>��-+	����:,�����������
�,��-�����+�FL/���79+�.,��.������������5
�������.,�����	�+���AO-�����B�+���2.��*/�.	�
L�EG�,����.���-	
����-��2.����0��.3������*
ELT�����-2����*���-	
�-NZEX�6W���,���+.��8
+D�.������*��3��������.�FDEZNFD��,�	
,���
����5
���FLZFN�	�,�2��������-796

X����+-���	�����������-,�-����./>��,��479
-/���./�����*��	���,����,�3����������	�,����
:	�/����������FDLLZFPLL�	DLY��+3.�-�	*5
,�+.��������GL/����.�
��-�����
�-,�-�,����
������.�FPZDJ���	
n	67�������-�
���,-��-
	�,-���������)��.��.4��	.��	���+.��.4��������
AX�0��+.�B�>����fm���5��"k��<���33.���-��+�
HZFL��0	���,��J��+.�����
+�JL/���8�.�����5
	�	
��+�.��2.��	.����.��,���+.�������-R�
ELLLLLf`��������-̀ �L�E�-�.�	�����������-
d`fm���&�>����fm�$�5��"k����.3������
���3��
8�.��+��+��,��0�����*,.�	���*���0�����+�
FZD��6X�������)����+�D�LZD�N��������,�2��*
+���:./-,�-����./>��,��4�������������"$���5
��	.�-����+�*���������+�	-���-,�����-�.����+
��+��/-�,-FLLZFNL��n,��=�0���.���.���0/��5
�-,����������*4����,����6O��������:,������5
,�.�.�=�������	�	.�+��-�������������.,��.�5
���-��	.FLY���.	-���.	��-��+
�0�A\�	
+��
GFFB6?��+����0/�������+�������-��	.�.�������.35
�-������*6

?�.�������,����/���./+��,�����	���)*����.5
����8����3��,-��,����,-��-79��.�3�	.��,�+5
�.,.�.����.������	�+-����,����������+-����-5
�����-6X.+��3������.��.������0��8�,�.������
�97R�������.	.�����������.���*�����:�.�,����
��+=��	������.	������>��-q5α50��+�8	5p5�������-
�\R^^��c��&���wEx6̂ 	����+�����0�-�,�.�����

�^7R��.+��3�	.:	�/���.�3����:�.�,���������5
	�+-�.����.3�����-0�����-q 5���5�	���	5&5�����5
>���	������>��-�\R<s^�wGx6V����������*
�	
>�5F5����0����������8��+�α5FZQ7���,.�	������5
0�	
�./����0�������VUQ�������.	.������������	
5
�-�������+=��	������.��.�����.	������>��-
q5α50��+�8	5p5�������-�\R^^��c��&���wFLx6

S��,�+�.,��������+-�	��.+��3����0-	.�0����
��.,	*3���,��������.��,��.��	�	.�����������5
��>�+������-��>�������������	�+-6X.+��3�	.�
bq�5α�+���������*��-��>������������0��-
AX�,���5\���B�a�����MV����+-E��NJ���-��>��5
�����./��0������&#�"f�#}!� �k��R�������6

R��.5^95���.��	�,	����R�O�e��������������.5
^95u%R����.5^95u%O����.5^95u%e��.��	�	.
�������������>�+������-��>�������������	�+-
wFFxM�����+���	
�./��-���	�0-	����,	����d�f�e
�����������u%d�u%f��u%e�-�.�������,�����
��,���-�0��.����.3�.��������wFDx6

U���.��.3���0��0,����.���./���./���������
�������.�������4��8����.��.,.+�03.�	�������5
�����/��	.3.��f������,�*4������������+0�2��5
���4�k�67�.��������������������������2-���./
+������������./��,�+�.,���.,��.����-��	. 5,�.5
����4U�
*�����6@	�����,.�>�,�-��	.�-79+�5
������-��	.����������.3�������.�=��,	*3�*�

,�.����4+��,�������.4,�.����4X�	,�,����6

?��+-	
������������./���	��2��
�������	����
=�-/���./+�+	��,���.�.����-������.����������5
	.��+���.��,�+�.,��-��/��
�/�.�3��./�.����6
U������,�+�.,�������8��+5����0������8�.����.
��4�������:�+0�	
:-��	����,�.�����
��.��.����5
��0�./�����8��+��	
>�5F5����0����������8��+��./����
+��3�����,./�����.=-��	.�����
,�����	*���F�N
��J��+����{L�LLF�6U������,�+�.,��������+-
��40�	
:�.����3��+���*����������
bq�5α��,.4
��0���2��./��-��/+0�	
:-������FNZFP��+��
��{L�LLF�67�.�
��-��0-	��.��	�����������./
+���-�����,����+E��NJ6?������-����	
������
���.������,�.��������-�����-��2���.��	.�.����.5
=���������u%d�F�JZF�K��+-��{L�LN��������5
���������.5^95u%d�F�NZD�L��+-��{L�LF�6

a�+-	
���.���	��2��
����-�����8��+5����0����5
��8�.����.��.+�����-�����790�+��+��������.5
>�,���)*��,�+�	.�=���0�/��-��/���+��3�)�
��
�����������+�.2������.��.������0��8�,�.������
���0	6F�6R	��,=����-��0�+��������.>�,���8+�.5
2����97R0-	���FLY������-��+��������.>�5
,���)*+�.2����97R������	�JJY���,�+�.,
����3�������������
�������������������,�����	*6
^	����+�����0���,�.�����
-��-��+��������.>�,�5
��)*����.=-��	����=�0-	������������.�.,��.�5



��	���

������	����	�+-,�.����*+��,��6R��	�++�������5
0����������������	-��,�+���=�,.�	������0�	
��
����0����.���,�.3��������-��	.���.,��.������
���������8������86R�������	
>�5F5����0��������5
��8��+���+��3���/���,��������������+�.2���������
���	�79���.3��-�,�����	
��4��-��+�.2����
α5F5Q7������.	�FPY�����-��+��������.>�,�5

��)*0-	��2�KLY6;�+�.2������������2-��	�5
���,����.�,�.����)�X�	,�,�������,�,�.����)�
U�
*�������+��3��������0���������3�	���������-
����������
��������,�����	*6

U������,�+�.,�����������./����-�.���,����
������+-������+��3�����������./��������4+�-:��

,����+.E��NJ���0	6D�6X����3�������
bq�5α��.

����	� � !
@��	������0��*%��������0��	����	��	������	����������	��*�����	���	

��	���������
������0�*��������	+���6.��n���v

�%��	"
�K���"������	K�#%��%�L�B�B;��	%�,	��	!"+��	��	���!"�3K� M�@��	���!���
��"%��7� H
%�"�%	3��"+7���"�NF
MM�@���� 	�#	!������H
%�"�%	3����
	�NF�MMM�@�%�L�B�B;���� 	�#	!������H#�%��3�
%�"�%	3��	�
�
!���N�

����	� � #
@��	�����*�	���������*�����	����������������	��*�����	���	

��	���������
������0�*��������	+���6.��n���v

����	� � &
@��	���� ���������������	������	����������	��*�����	���	

��	���������
������0�*��������	+���6.��n�v

����	� �)
@��	���� ����	��������	���	�����	����	������	����������	��*�����	���	

��	���������
������0�*��������	+���6.��n���v

A��,�������
����0���

8��'�������c��v� B��'������c��v� αE!2F�'�1�c�� 	71'�1�c��

	�������'�=�[�!* .')).�d�.'.!% !%"'#�d�"'# )%'*�d�.'- -'-*�d�.'&$

�8�,����������� �
���4'
=�[�-

����8 }�.'-!& �d�.'.$% ).*'-�d�-') }�*"'%�d�)'" �}�!.'!"�d�.')%

�
��h��8 }�.'"*%�d�.'.&- !%#'*�d�!#') }'}}}�*.'#�d�!'" %'-!�d�.'##

�8�,����������� �
���4
0����
�����g
��(
k�'�=�[�!!

����8 }�.'#&-�d�.'.*$ !$"'#�d�$'! }�*%'%�d�&'. $'$-�d�.'&)

�
��h��8 .'*.& �d�.'.## }}}�!%"'.�d�*'! }}'}}}�&#'-�d�)'* $'$#�d�.')%

A��,�������
����0���

sGKEα,�,�c�� ���,�0�2$'���c�� �#&'���c��

	�������'�=�[�!* .')!�d�.'!" .'.*$�d�.'.&% !').�d�.'"&

�8�,����������� �
���4'�=�[�-
����8 }&')!�d�.'-* . .'#.�d�.')-

�
��h��8 }�&'%!�d�.'%! . .'*$�d�.')$

�8�,����������� �
 ���4�0����
�����g
��(
k�'�=�[�!!
����8 �}�&'&*�d�.'&% .'!%& �d�.'!$# .'**�d�.')-

�
��h��8 }'}}�#'#)�d�.')$ .')$.�d�.')). !'."�d�.'-.

A��,�������
����0���

F~�H'���c�� F~�Q'���c�� F~�P'���c��

	�������'�=�[�!* )'-$�d�.'&. )')-�d�.'&) !&'-"�d�!'!)

�8�,����������� �
���4'�=�[�-
����8 }�&'%!�d�.'&# &'!"�d�.'"- �!&'%*�d�!'"&

�
��h��8 &'"*�d�.'-! &')!�d�.'"# !)'$"�d�!'!)

�8�,����������� �
 ���4�0����
�����g
��(
k�'�=�[�!!
����8 &'#-�d�.'&" )'.*�d�.'&- !.'-.�d�!'.$

�
��h��8 }}}�)'#%�d�.'&$ )'&"�d�.'*$ �}!.')%�d�!'&&

A��,�������

����0���

����2B82F~�H'
��c��

����2B82F~�Q'
��c��

����2B82F~�P'
��c��

	�������'�=�[�!* .'!$�d��.'.! .'))�d�.'.) .'&!�d�.'.&

�8�,����������� �
���4'�=�[�-
����8 }�.'&"�d�.'." .'!#�d�.'.* .'&"�d�.'.#

�
��h��8 }'}}}�.'&& �d�.'.# .'!"�d�.'.# }}}�.'&)�d�.'.*

�8�,����������� �
 ���4�0����
�����g
��(
k�'�=�[�!!
����8 .'&!�d�.'!. .'!%�d�.'.# �.'#-�d�.'!"

�
��h��8 }}}�.')-�d�.'!. }'}}}�.'!*�d�.'.& .'#!�d�.'!&



������

��879+0�	
:-��������.3��-���-��+��������.>�5
,���)*0�	
:�.��2���6?��-��0�+��������.>�,���8
bq�5α���	�79�������.=���DFY�����-���+
+�����-������ ��������.>�,-*3./ ��	.��� �
��PNY�=���������2-��	��������������*��.�.5
,��.������,�.����*+��,��6

(���,����,��8��,�+�.,���-����	
���������.5
������,�.��������-�����-��,�+�	��=���.+����5
�-�����79���+��3�)�
�������������+�.2����
��,�+�.,��67�.+�����-�����79+��������.>�,�5
��)*��DEY+�.+.��������
u%d��u%e���������5
����./�����������4+,�����	����{L�LN����0	6J�6
X��+��3����+�.2������������.������,�.���./��5
�.��	���.3��-�,���-��++�����-���������,�0�+
+�����-�������������.>�,���8���0	6K�6a����
���.5
^95u%d���������+�.2-�������EY0�++�����-���5
����������.>�,���8���FJY+88+�����-������6V���
�����-��-��0�++�����-�������������.>�,���8
�����3������������+�.2������FFY���.5^95u%e�
����-��+��������.>�,���)*��DPY���.5^95u%O6

(��.������+-	
���.����3��
�=��.,��.������
+������������8�/��.��������.>�,���8�	�,-�����
�-/	.���.���.�
�����-+���0�	
:�.��2��./���2
-��-��0�++�����-�������������.>�,-*3./��	.���6
U�����./������.��	.�.0�	
:�.��2���+�.2����
�,�.��������.��.������0�./�����8��+��������	
5
>�5F5����0����������8��+-�.�������,����/���./6
V�����������+��3�)�
��������.���:�+�������������
bq�5α-/���./+��������.>�,���)*6?+������,�+5
�.,���-����	
���������.������,�.��������-����5
�-��2�����+��3.�.+���	
�-��������*��+�.2��5
����,�+�.,����.79��0�/��-��/6

<�������+�-:����������8��+5����0������4�.�����
������bq�5α���������*�
+��������������������5
�.����.����:��,���,��8��79wFJx4�������+
��3,.+��-88�>�,�.������6X./���3.+�
�����2��
��.�-��.�.�=�+��4��������������.>�,���8��.+�5
����-�����79���.�)���������*0�	
:�8�>�,�.�5
�������������������	�,-������=���2������*��5
�.+���-����������	�+���8��,�+�.,��������	�+-��
+�������*�����bq�5α6S�.2������,�+�.,���-��5
��	
���������.������,�.��������-�����-��0�/
��-��/��2��0�	
:�*����*��+���*���.�,��.5
���3������-��./��/���+�������+�.2�������.����5
��,�.����8������867���	
:��.�3����+���-�����
�-����	
�./�.��������,��8�,���./,������������.
+�����-��������������8�/���������8��+��	.�
��+5
,�.�.��/���+�.��������.>�,-*3./��	.�������25
	.����
�.,��.������8/�.+��3�����	�����,.�>�,5
�.�����������������	�,-�����6

h������-��
!��$���������������������		�I�8��������L�A�O	������

7�>����� ����
��B��A"��B�����#GGH��B�H)G���
#��"�������L�����9�*����L�9��II��	���	�K�	���������	���B

#GG)��B����&��p!��B�7��HB!E�
&��J���(���L�����J�*K�����"���>��������	
�9�-��II�?���

������������B�#GG)��B�p�!�y&Ez�B�4I44��B�7��!!B!)�
)��9��K(�	��L�"���8����� �}�L���9��K(�	��"�L���=��K(%

���L�L�II�@�������������������������+*����B�#GGk��B
p�!��B�7��EB!F�

,��xX<[X�x���3<X\2YiX]���h���s]vXR�V�o��IIn^]��l<^\XYi[^]��B
#GG!��B�1^]��!E��p�&��B�5��#kEB#EF�

F��xX[aTR\[XR�n�t��II�dT\QRX�B�#GGG�B�)Gk�B�5��kkGBkkF�
k��ZURmuc]Xe2UT�����ZQ]U^e2UT�n���P^cT�n���ZQ]U^e2U<�Z�

II�w^R]c�o��rT2\R^X[\XR^]��B�#GG,��B�p�!!�yEz��B�5��!#,!B
!#FF�

H��9�	���� �"�L���8���	�����7��9��	���������������%
�����	������	���	���	�����	���	����������K�������
y���*��z�����	����������II�7��������K�������K
�	��	�		��B���C����	�	����!Ekk��B�7��!F&B!kG�

E��=�����	���=�����8���������>�L���� ��	�����>�L��
>	�(	����J���8���	�����7��II�L�����������	�		��B
!EHG��B�p�&��B�7��&HkB&E#�

!G��-���	�����L�;���8���	�����7��?�	+	�	������K

���������������	 ����	�����	�α!%���	��	��	���	
α#%�����������	������K��������y���*��z�����	�����%
�����II�����'���B�!EkE��B�p�)��B�7��)E)B)EE�

!!������	�����"�A��II�?����������'�����B�#GG)��B����kF�
p�F��B�7��!&GB!&,�

!#������	�����"�A���J������*���L�"��II����������������%
�����B�#GGG��B�p�!��B�7��!#B!,�

!&��9��K(�	��L�"��;�����K�������*��	��������	*�����
������K�N++���	�����	�������
������		�*����%
��������K����������*����	
�II�"�������K��������%
�K�����	������
����	�	�K��B�7������������#GGE��B
7��k!Bk#�

�����$�)���������'�)�
����$������%�1�
-�������������	���������� ���� �	������0
����	����8�>�����	����9	0��
9	0���������������������������� 

�	��
��4��E�������4��95
52��
����4��2��
����5��4���2
���9�8��2�E
8��7���
�E�����9
N�'+#@<�$�$!��<<$��&A#"�+��$����+��'
�'���&&�@<�'!�' �+A#$�<!�=�$
�'+$�&#$#>$���@��� '�'+� ���@�"

������������������
�
�	�������
���
�	��	����\�����������	
C@C��������
���������������P����Q��	��
������
��	���	��
����	���
�	�
�QQ�
���������������	�	�	�����������Q���������
��Q������	�����
����������	����������	��������������
��	�����	��������W���	����
|��	��X��
�����	�	�����
��
�������
����Q�����������We��
���X�����
�	�	��	��������P	���
�

Y����
���������������	������������
������Q�	��
���������P	��
����	�����	�������������������
�E�I�����
����	
��������
��	���	�
��
�̀ �G�����
�

�	�
��������Q��������Q�����P��������	�
������������	�����
�������	���������������	
��Q���������	�	�������	������Q�����������

��������q"�!+#!'"#%%�"#"$%&"� *&=$4-"-!'�,!5)$*,+#!1!
$*.*#%/�C@C�3!$4#(2�+�'#=- %5!&1!'(5%�1$%!5"5%�%�"+- !<%�
-!5"5%�) *8$"1"*-+/�#"%3!$**�;TT*,-%'#"/�+2*5"��',$7."7�
6"/� "8%,"$4#!*�2% = 1%.*+,!*�'5*_"-*$4+-'!t�5!8%T%<% !�
'"##=7�1%)* T ",<%!##=7� "8%!-* ")%7t�%+)!$4&!'"#%*�2%�
5%!) *)" "-!'�W-*5!8"$��,+*$!8"X�'�,".*+-'*� "8%!5!8%T%,"�
-! !'��"�-",:*�-" 1*-#!9�-* ")%%�W"'"+-%#X�5!#!,$!#"$4#(�
5%�"#-%-*$"5%�

u *8#//�5*8%"#"�'(:%'"*5!+-%�3!$4#(2�1$%!5"5%�) %�!)%�
+"##!5�)!82!8*�,�$*.*#%7�+!+-"'$/*-���E�I�1!8"��"�+�"+- !<%-!�
5"5%���G�1!8"�

��������
�������'(+!,!&$!,".*+-'*##(*�!)=2!$%�1!$!'#!1!
5!&1"��1%)* T ",<%!#% !'"##"/�$=.*'"/�-* ")%/�� "8%!2% = �
1%/�� "8%!5!8%T%,"<%/��-" 1*-#"/�-* ")%/�

�������
�������'%+!,!&$!/,>+#>�)=2$%#%�1!$!'#!1!�5!&,=�
1>)* T ",<>!#!'"#"�) !5*#*'"�-* ")>/�� "8>!2> = 1>/�� "8>!�
5!8%T>,"<>/��-" 1*-#"�-* ")>/�

<�40�	
:��:.���.�.�-/	.���.��	��������+5
,-�.+�����	���.6U�����	�����43����:�+-����3�5


