
��������	
��������������

������������������� �!��"#$�%""&���

��

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

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

%�"��/)�3�45����(6��'�3785����(���������9�3��+��
.���0�3�45����(6��'�3785����(���������9�3��+����:;�����<�6��������=���

��������������	
��
�
���

���������	
����
��������	����������

��

37�8>��

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

��(��-���%��.�����,�+����%����$%��&��,�����+�����/�,�$%��&��������	���0�1/	2�1���1/�%��-�$%��&�(���.%��3

!0�1/	2��	����,� ���$%&����!���,���!�0�1/	2�1/)�4��,�'%�%����%	)	.�5	�/��6%7����%&���$%�&

8	0�������/4��,���9��:1�1�(	�02��,�;�����'/<��1�(�/	-��������(��.%��3��=���������1������5�	�/���,

!0�1/	2��	�����%��!���-(.���>�����%?�%&���%&����@#�$�(A/����%B�% ����/C�+9�����%)��%��%&

@�	�%���$%&����������1���������	D��1��(�.�/2���%��!��5	�/���,�,� ���$%&�������,���%�E�$%�&

���/-�$% �$�(A%���9	F4���(��39	F4����,�8	�	���#�=�����!0�1/	2�$�(A%���1�$�(A/���$%&��%&

���@%�����%��!�����(&,���(.����G����(�#�$%)-%�������+8��$%&�%����,�%&��(���3���&#�$���7��!

!0�1/	2���/���@#�@%���	��$%)-%�����G��H	7���,�@I	0����	�%-���@,���J%��K/F��%&���9���%�&�3

!0�1/	2�@%��	��$%)-%�����G��$%�,�@#�5	�/��$1����%&��!	��%&LMM��%�NNMM������%����� �,���,/�-

9���(.���%���3��

��

3?���@� �@7��AB�����������	�
�����
������
�����
��������������
��

��

��

��

��

��

��

��



"�'������������������������������������������������������	
�������������(����)�������������� �"��

��7���

��������� ��!��!��"��#$���!�"��%&'�$#�(�������������)�* �+,�-�*�.���-�/�������*���
)�** ��(**������**��
)0�**��1�**2���**�3��4.��**567�
8&'��**�697
8&'����:�**,�;�**<���**5
���3��4.6&7�
87=���6&>�
87>���?,�� ��(:���@������!�"����A?������BC���������* �,
�$�D ��EF��
)����)����)�����G��H�I*E���$��*,$��*����J*5#K��
��*�C97&&�L�*�����#*��<��!
�#�MC$F�3�K97&N�L�EF����*�$#��*�EC��3�!�"���������*��-�*�O��$P*D��*,#��@��?�J*:������*�

Q� �$#�#�.����5��)*����)��G�������*��-�*���������*����!*��!*���*,$��J�*,��!*��
��A$�*R
!<�?S��$#��C����#��5�)����-��.K�����	�����
�	
���L���$JC,���T� ��-��.�
K����	

�����
�	
����L������P*:�U��$*+V�-�*�.$#�#��5,�!CD#�$�1?,��G��*,$�K�������	�����
�	


����LJC$�#�)�?�D$�@Q� �Q� �!<�?S��H�,�
!��"��#$���U��$+V�$#���C��.��5����*5
����C������A�� $���)	�WC����X�C������J�,�K�������	��� ��
�	 
����@LQ� ���#$�*����$YZ��5

Q� �����EF��
!��������$#�[O��! �����CEXE�Z��5��-��.�$#�#���\���C��� ����!��JC�
���$#�]J*������$�*2�!���5��^�3�T�������5����,���#�.��H��#�!������JC$�#�U���������

]#����J���)�?�D$���_�.�)5���]��C��)���JC��@,���!���#�.���������*I��
T�������5����
��**���]#��**���A**��"��`**SC��(**C�����**��-�**�O��!**�"���$#��** �,��U$�P**���**���#�**,

�������!*E�C�� �,9ab&''''�������P*:�U�*��$*+Vc���*,$K�������	�����
�	
����L������*I�
]JC�$���5$��Q� ��3����!��`�J:��)Z�$#�!��� ��������]J*,�!*�"���$#�! �����CEXE�Z��5

� ��@P�Q� �d��C���� �,���e�IX��fJ5���!����_�#�U$�������!�*,$�!*��!*�"����*�$YZ��5
���X��������I��J,$��� �,$��!�C�)���
� ��]J�Z�$#����O�K�
�����R97g'�L���J,�@��

�,�#���h��C�!��I������ ��]J,�U0���ij�!����$#�� $���
����OR��5���3���������5
]#�#���Z�!��k������5��������-�����I���P��C�]��J��$#�#�.����5�e��#�
5��������*��#��*5

������*���������?�*,��	�A*Rl�D���* $���!*��
�����!�"����5���������H�I*E��^���*,���*5
Q� �T���#�m��!�"����5�@�C��P��CZ�]�+����5�����P*����JC�* ��I���]_*E���Z�ACI����������

��$�����$#�A���O�����C��3�K��������L��)��*�I���]_� #�e?��!��!�C��3�� ����+,�$#
�-�����I������������� ��]J,�`SC��@������]J���*,�	*����
-��*���I���P��*CZ�1�*2�$#

�]_� #��
�)��.�AJ,�
����
��
�������P��CZ�#$����l�<�n�j����U$?,�)����=���*�
b&�� ��]#���!�Co@��

�J�����?F�������$pq�����pr���������$���]��JC��H������*�������$#�]J*,���*�����U�$����
*5
�s�$#��#+�E��K���� !	
�"��L� ��]J,�]#X� �@��



��������	�
�������	��������	������������������������� �������������������������������"����

���������������9��

�]��J*������?B���������T��������
!��"��#$���!�"���$#����e*��#�
�*E����*5����
��*��#��*5
Q� ���s����P����5������������e*������*EF��\t*?�j��!*�
e�3���������*5��������*�3��!*<�?S

����J�,�K�
�����R97g'Le5Z�����$#�
����*�M�����CIC���������H��3�J.�����t��! �����5
]$�D$��JC$�#�)�?�D$����$#�u�?<��5KHI,9�@LQ� �!<�?S���������������]J,�#���5
Q� ���� �������
e� �$�	��I5Z��5�@��
]��J��Q� �����C����3�����E����5���5���-��O��!�"�������-�*�.����!*���$�*2�!��JC�,

�+������)� � ��� �$�JC$�#�U�����!�"�������.��F��!����@]��J��������v�*����� ����5
���7''����������]#�#�H�I*E���$�!*�"���T*B<���*F�������*��\�J*?<�n*�����*����(*�������������J*C��@

]��J���C��wO�����$��P���5�0���	0�����\�J?<�� �,�C�������������?��
��������
�����*5
]J,�H�IE��x���JC�@��

e��#�]��J��]J����!�y4�����S��!������#��5����-��O���E����5�������*�?5�*��
JC�*,
e��#����HIE���^ ��Jj�)���e��!" ���!�����S�$J�p]��J������$#�
]��J������*.��*E����5

!�3���JC��@e��#���#�Jj�n�,���5N'�$�
!.$#�\������JC�#����JC$�#�@e��#����]��J*���*�BC�*5���*5
�C�������������?��
��������
�0���	0�����\�J?<����������*�����I���
�*�����H�*,�x*����*5

]J,�H�IE������_��C�����3����JC�����)EC����3$�����$t�C���������
�����#��5�J�5#@��
�Y�XC�A$�R�!��s����P����5�����#��PS���5e��#�����$��!*:$���5��)�*?�D$��������!*����J*C$�#

����BC�e��#�!�y4��(����\t?�j��!��J $�]��J����5�]#���5�JC��@Q� �����������#��3��\  ��5
e��#���BC���JC$�#�$t�C���������]��J����5�������
�*������������
�0��*�	0�����\�J*?<�!*�"����*5

�C��������������
������x����5]J,�H�IE������_��C������������I��JC�@��
Q� ��F��$#�e�3���������5�)�?�D$�!�"����:�,��5�JC$�#���JC���5�@�Q�* �������*5

�������������$��H�,�\�J?<G������������������J�,��@��������J*C$�#���t�*���#���3��\t�?��
z������������5t�������������������������������5]J,�H�IE�������JC�@��

��

��

��



"�"������������������������������������������������������	
�������������(����)�������������� �"��

��
��

*+ �%�,-�.��
/�� 0�12�3��������/30��)����

��

��

��



��������	�
�������	��������	������������������������� �������������������������������"����

��	������C��+��D��� ��

��������Q� �$#�5�����������������d�C����\  ��!��"��#$����5�J�,��@���C*���*�����$#�*5
�F��]��J��{��F���5���M����E����5����!i�<��$����X�����3���5�J����@�?�:�$#�5��

����!��5����P����]��J��J���\���C�$�����H��#�!��
5��������3�
5���*��]��?5����������5
!C�#�$����!�����$#��0���	0���C��)?5�P�$�����3��5�JC�,�@�������3����*�������������5
HI,�!?�C��5$����A$�R�!�������e���|��Jj�#������$�#����Q�* �H*��J*R$#�! �#�Jj�
������$

���H�IE��J�5#�@�C����������!�,j�f�2�!��5�!C�#�\S�$J��5������P�$�!C���$#���JC�,����*5
!C�#�A$�R��#�!���������!*�����$#�^* ����!*C�#����X�<�!� #��3����P�$���!*C�#�$�*����������P*�$

!E�,�����3�����JC�,�@��������$#��X�<�!� #��3��#�.�� ���`#��3����]��?5�
5�$#�����
����**F��#**���\��**�C�$�**�����<�** �f�**���**5�0���	0�����**���C**����**5��**��**5�J**,�� �

�K�$%��$	&	��$��!	
����@L�F������!�,j��5��������<�* ���*�$#�-Z�*��z*?��H*��#�!��5
!C�#�$�����5$�������\�J?<�
#���\���C�#?SC��!E�,���P�$��]J,�H�IE��JC�@��

�������������HD�#�$#�5�e��#����!*�����$#�$�*���P�$���$�����,$#�A$�R��#�!������#��5
!C�#�JC$�#�$�}j�P�$�@�#�Jj�^ ����$�2�!��5$�����,$#&�����������A$�*R�!*����J*C$�#��*":����

HI,��5$����HI,�!?�C���$�#����]J�#�$�#�JC�,�@�C�������HI*,���eV����5$�����5��5��$�#
����C�� �\0���!���$��������]J,�]P�!�3������$#�
JC��JC��@e��#�����*��������*��]�0<�����#��5

������������?����#���������_��C����
���?����
�0���	0���+.���H�:���#�����j��J�*,��@
!"�C�(?S���������������e*��#�$#����3$�*���������3�������[<��#$�����}���$#�5����]J*,�*5

� �@�$���������������5��HI*,�!*?�C�\�J?<�s����P����5�����$#�#�.����������]��J*C����J*C$�#
)Z��!���|��Jj�5g�������������J $�@�C���������]J*,�H�J*����*���$���!��\��|���5��J*C��@���*5����

���J��*�5����*��������0��*�	0���+.���H�:���#�����j������������]�0<�s����P���@���*C����3
�C������$#�x����5�Q� ��e*��#������?���$J:�5�������
�*���_��C����d�*C����\�J*?<���]#�*��*5

������������JC����#�����������
���?�����?����#���J�,�@��
���$��$#������������������5��,�C��T5���$������������z��������5$����5]J,�!����JC�

Z�������Cz�������������$�+��?C�14,�����������5]#�JC��@��f�����3��������������$�����`J�
$#���������������Q� �� ��5�@����BC�!��$#�!��J $��)#�*��t��H��#�!��
$�����!�����Hj�����

���������J����
?���T������5���)�P*����5����~m ���]J,�$������$�#�����!*����*�C�����
�'����$#�z������������A$�R�!�����������5$�������������J�,��]J,�$������5@��

��



"�#������������������������������������������������������	
�������������(����)�������������� �"��

��	��������	������� ��

�������������Q� ��5Jj���`?��$#�\������5�����3��$�3��!��!�"���� �,�JC�,�@�C��������*5
Q� ��|���$#����J�����#�����	���d�C����5���+.���n�.�A����4�����?�,�n������BC������J�,�

Q� �$#��#�D����{��F���5���*��)*EC��J*�5#�@��������]JC�* ���*R���*R�<��*C����3���*����$�*B���!*�
���������C������
5�]J,�P��CZ�-�����I���]_� #�e?��!��5��P��*CZ������?��h��C���JC�����!*��*5

��1�J*.�$#��C���5�]J�5#�H�IE���5J�����A$�R9����* ��]J*,��$#�@�����*����C?�D* �1�*��3
�C�����������5=��!� O��)M�������* ��]J*�Z�$#���?C�!��5P��CZ�1�J.��+�C��$#���@���*���$#

����� ��F��]#�#�e?��!��#�,��C��ARl�D��� $���!��-�����I����5�!��2���� �,���J��
��������T���#�m��5(��

�**�������!**�����$�#�**?C���$�$#�!**��"��#$�**���**5	 )*���'+����	�**�����$#�*�#�	� �
,����-�%�	�����
�	
�"".��$#����������?�:�T������5�GT�P���G�5Z����$��:�$�#��JC���KHI,b�L

$�O��e�#PC�$#��_?5�
T�J �#��?��H��#�!���	��k�C�����
>&�9)	*	��b)	*	���P��?����JC�*,�@
�������������C��wO�����5�e��#�$#�
� �,�!:$���5������*5�����$#���J�*����#�d�*C����\��|�����

]��J����s����P����5�����*���*�	���d�*C����\�J?<��E�����J�*,�K�HI*,7�@L���*�������n*�������$#�*5
]��J��Jj�$#��E����5	/�����������������������������		� ����4���@�e*��#�����w*O������*����#��*5

�?�P����#J<�$�J��	 ,�'0*
���'1,�'+����..	��������T�����H�:�]�����#�!��5��J*C��@��]��*�
��n*�����*��1��/�����
������������������������	��$�#	 �'0	���*���*����>gG>&���*��������J�*,���*BC	

�'0��������!��!��,�5J���5�s����P����5�������@�!*������������*���*BC������!*C����*���!*��J* $
e��#�e��#�����C����3�!��5�!:$���5����-��O��P�C�!�"������������I��C	�wO�����JC�,���*5��

^�����s����P�����J�,�@$#��������!I��j�e��#�$#�#�.����5��n*�������`�#�]�����5	 /������

�
����������
�����������	��$�#	�'0	�J���5����t�Kg'GgN�L����*�������*��!�*E��������������*5
���������������]JC� �JC$�#�5�@����BC�!���y����������!��J $�����������#*����*?<��$#���D���5

?���e�]J,�$������!�3��1�O����?�����J�,��@��������n�����Jj�$#�s����P����5�����$#�5	

/�������	�����	�	����	����������		� ����4���@�HI,�$#�!�C�V%����!Bj0������#J*<��5*��*��#�,
���������?�P����5	,�'0.	Q� �]JC� ��?���u��X��!.$#����P3��f����#�D�!���!�"����5

����e��#��? �!��s����P����5��������
J,���!*:$���*5������*���������*R���*R�<���#*���
�����*5
����?B������S�$J��A����4��U�F� #�JC�,�@���*������������!*��n���������!������*5������*5

���������������!�����$#�s����P���e��#��5�J������������#��5��5	2�3��
���3�	��	#��3	

��/����$#��J��������;�<��5	��3�����3����'3	����Jj��	�3	��������3�JC�,.HI,%,��
��



��������	�
�������	��������	������������������������� �������������������������������"�$��

��
��

�*+ "%�,456�-7������������8�����/30��9�:�����������	�
�������
������;��<�9�:��=���5

���������6�>��?�.��)+@�>5�8>A;����B�>�����(C>�����> �D��>��)���EF�>��G���H������-��5����1��I4J

,456�-7�4�5�9�:K-%KLM-0�%,:<�)�����?��������-NO��

��
��

��
��

�*+ �%��,456�-7�0-�5�)L�-�- �I-5����C-��E�P6�)Q�Q���������96���;�8�����/30��9�:����%

�C-��E4������%�C-�-�6�H����O�)��5�6���?������+�:�6�����L����.���:�������	�
�������
��O���



"�R������������������������������������������������������	
�������������(����)�������������� �"��

��
��

��
��

*+ #%�)�S��9�:�-45��)�.6��S���T��--U��,456�-7�0-�5����.���������>;��;����8>�����>/30��9�>:

�)�LM-0������T��--U��������<��:O��



��������	�
�������	��������	������������������������� �������������������������������"�V��

#�7EF��G��D�:�=���#���C� �2��H�� �� I�����8����	����� ����D<���
���� ��E��� �� �������� ����� �� 

����J6��'�K����H)�:	����� :�=��������������!�������$�37��6�L��������C�M��0��/��M��J��
�


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

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

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

� ��!��
����
������

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

�"�	��	��
	�			�

������������������

�������	������		��	��


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

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

#$����������������
	�����������������
�������������������������������������

%$�������
�����
��������������	���������������������

&������

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


%������������
����

��	$ ������	������

��������������	����������	�����	���

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

��
��������������������������������

� 
�'���������������
�����������	�	����������

� 
'�������������������������������

�"!(��������������������
����������
��

�"�(���������������������	��������������������

��������������

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

#$�	��	��	��	��	��������������	��	���������	��	�

%$��������������������������������

#�����������������

%���

���
����
��

��

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

���

����

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

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

��������������	����������	���
�

���	�����������
�
�


���	������������



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

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

��
�	��	�
�������������

�����������

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

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


�"�	������
����	�	���	������	���	�		�
��	���	�		���
�	�

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

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

#$����	���������	�������
��	�������������	��������	�����
��������
���


%$����
��	��������	��
�����	�������������������	

&��������

#���!����������
��������

%�����������
����

��	$ �����������������������
������������������
��	����

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

��	���	�

��
���������������������
�	�
��

� 
�'���������	������������	��	�����	�����	���

� 
'�����������������������

�"!(�����	������������	����������

�"�(��������������������������������������	������

������������

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

#$�	
�����

�	��	�����	��	
�	��		�	
�	��		�	�

%$������������������������������

#�������

%���

���
����	���

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

���

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

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

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



)*+,-.
/



0,1
23
45
)�+64-
7.896


)*+,-.
/



0,1
23
45
)�+64-
7.896

�5=�0��� �39�7+���9�0������ �N���

��9�0������ �N����������O��)�:�����0�+

�

�



"��������������������������������������������������������	
�������������(����)�������������� �"��

G6��"%�WL�E��,456�-7�0-�5�9�E������XY��M��5�Z6���;�8�����/30��9�:��&&#O���
��

�7P��

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

�
�#	��	�	
��
�
	�����������
��������	��
�
	

�7P��

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

�
�#�
�������
���	����
��������	����������	
��������

�7P��

������������������������

�
�#����
��
����

���

�����������	�

������������	��
�	�	�����
���	
��

������	������
�������

������������
��������

��
��

$�J���!���������������������$#�#�.���e��#��5�����������5��5������5��HI*,����
���`�������������!��#�,��e��#�����D���5���5�����$#�#�.���d��C��!�����C����������/����*�
J���5�@#��?���������������$#�e��#�!�����C�5������5��]J,�#���5�HI,����\t?�j��


e��#��? �!��5��������?���u��X��!.$#����P3��!��k������)J,�]#�P3��)Z����������!����5
$�J��� �����HI,�`_�5�$#�?���#�����e���� ��]#���5�@����BC�!�����������������*���!*��J* $

�[<��]J�J��e��#�$#���������$�����)���$#�!��]J,�$�3��H��#�!��5�������$#�]JC� ��?��
Q� �������������
5����5���������/�JC�,������

)#���T����<��������������e��#��5���*���������!�����$#�5�������$#�#�*.����*5���*5�
�s����P���HI,� ������C*����*E����C����3�!��k�������̀ ��C*�����*5����$#��*���_��C�����*�BC�$�#

e��#������!�����C�5�� ��5�@��e*��#�$#���*E�������_��C����$������_�#�A$�<�!�����[*<��*5
���D������������$#��l�<�������3���?������)Z������P?5��5�� ��]J,�5���
�5��������e��#�����D����5�����!�����C�5�HI,�����C��$�3��!��k�����P�C��5�����$�#

Q� �����$#��0���	0����BC��
�0���	0��$������������� ��5�������!I�*,�#$���*?���$#�#�.��
���������y����]J,��C����������0���	0�������P?5��5�������]J,������3�JC�@��

$�J����5�������e��#����������������!�����$#�5��5�HI,������$�*}j�!��k�����P�C
�0���	0��T�J ��5�e��#�$#���$�#�����* ��*5�����!*�����C�5�@������!*��]J*,�[*<��d�*i����*��
��������T�J ��5�0���	0�������P?5��5����$�#������������H*��#���*?5�!*����JC�*,��*����3
��������T�J �
5������5��������������$�#�e��#��5�J�,��5���



��������	�
�������	��������	������������������������� �������������������������������"�&��

)#���T������e��#����������!�����C�5��������������$#��5�HI,�������!*��k�*����\t?�j�
�C��A�X��e��#���5�����1�J��� �,�� ��5�@e��#�!��J5J���)EC��3��������A��"��5�

������#*���\��*�C�$�J�����������$�����`_�5�$#�)�V���JC$�#����?����������
5�����!�����C�

����������������!I�,�#$���?������������y��#�,���������*5�����$#����*�����*�����P?5��5
$�J��������$�#$�D������?��]J,�JC����

���*D#��$�*}j�H*��:����
5�����$#���3��J5��,�#�.�1�����0��*�	0��$#��*��������*5�����*5
�������* ��*5�����$#��C*���#��*���)*�P?5�\*������$����������j�
~I����@��)#�*���*�?�� ����

e��#�����}��������������!�����$#�5����������������*5��HI*,� ��������$�*����!*��k�*����P*�C
�5�0���	0������������)�P?5��������$#�$�#�� ��5�@�!����V#�$��[<��!o#j���������!�

��������)J,��+��;�<�$#���5�0���	0��!I�,�)Z������P?5��5����5�������#�,���
�?���`����]JC?�:��!��]J,�[<��5�����$#���������$���$#��������T��J�V��5�$����

5��������������n���������!����#�,��������������P?5��������!I�,�#$�����*��!�����$#
e��#�������������5�� ����JC�,������3���HI,���!����`*_�5�$#��*������$�*����`J<����5�
e��#�H�IE��e��#������������]J,���������!I�,�$#�?���`�������_�.�!���S���
5����5�

� �������/�]J,����JC����
���C�#��?�������������n�����$#���*��!*�����$#�5������5��*����������e*��#��*5��*5� �

�KHI,� ��"�\O�.�����5�����$#��������������P?5�����������E����C����3�!��k�����\t?�j
#�$��������5����������������C���3�!���S���!��� ����������!I�,�HD�#�!��������#�,���

(���������������������$#�!C���!��!��"��#$����5��`?��!��� ����!C�?C�$�#�?C�$#�5����

d�?S��������$#��������$J*��������$J*�����K�HI*,&�L�������$J*������]*_�.�d�*,��^*D��t*��$#� �
��������������$��:�!�3���JC�@��

�
*+ $%�,456�-7�0-�5�I-5����T��--U���������96���;��12�3�������9�:� ����O����I>4J��>;��>:��=�

� �D����)���EF���G���H������-��5����1������O




"#'������������������������������������������������������	
�������������(����)�������������� �"��

!C�?C�$�}j��������������f����
d�,��^D��t��$#�5��������$J*�������*��:���!*���* ����*5
)Z�)?�D �)�������?��^ ���\3�R�5��5����)���������EF�����5�������#$����$#�#�*.��

��H*��#���?5�!����� ��]J,������������n����K�����*���*��:����*���)J*,��*��� �������L���*_�#
�?C��C���)���������y��J�)�V���_�#����3���! ��5����%� ����&����J,��@��!*��.�)Z����\�?i

���$J*��������:���$#���������n�����$#�#�.���T������Z�!����
�$J���������:���)J,�����
����.����������y��
#��������������J*.����$J*������T�����*�Z��*��]�0*<�\t�*?���!*��"��#$�*���*5

����T������Z���P�C��$J��J�,��@�HI,�$#�!�C�V&����!Bj0��e��#��|���#�,�!:$���5��$#���
���5�������!����������j�;�<�$#���JC$�#$�D������?�����J���5����E���@$�J����5��

����e��#����������!:$���5�$�J����5����!�������$#�)Z�����*���$�*����!��k�����
� ��`����5

��������#�5����*���*�?���5$*E3�$��J*,��K'()*� +%�������� ,&�+-�����������	�%��L���*����

e��#����:�����d�i���Q� �������$#�5�����*��Q*�5?5�\0�*��!�"���� �,��J*,��@���!*����*V
e��#�)Z�!�����C���?���?<��$#���5������t��$#�5�]J,�H�IE��5�JC����

��������e��3��5Z����O����3���������5)Z�H�IE��^�O��$#�)M�����!�� �������* ��*5
A����4��$�#�?C���$��������������#$����������$#���$#������ �KHI,=�L����* ����*��$��H*�:�

��&.,&�����������
��/��,*0&�-1& �����������
��@���������n�����$#��l�<�5��&��������J*C���
)��?5����3���! ��R�<���EC.���$#
������ ����$#��*C����3��y��#�,��$J��������:��&���

��������$#���$�J*���!*���_����5���$#���������*��:���$#�T�����*�Z�!*C�����(�*����$*�<�!*����#$�#
� ���$J��������$J������@!V��5�������������#�$��)I���
#�,��$J���������:���#$������E��
��_�#����3���! ��R�<KT������Z�PS��LH|���&����:���!�T5��3��$J�����������������!*����#�*,

��A��*��4��$�#�*?C�$#�n�����������#$������*�����$#���$#������ �����!*C�����k*�C����!*���*"D�

��#$��������$#������ ����$��<�f����
J����&��2�#���J5��D�@�!*C�?C�����$��:��y����$#�*5
^D���������t���&��2�������3�)#�*��T*��*����#*���f����n�����!�����^�*O��$#�)M�*����!��* 
��������H�IE��� ��5�@�!C�?C�!�R3�!V��5�\�?i�^D�����&��2����)EC�
J,����E�����J*5#

��* ��]#�����E�����������H�IE��^�O��$#�)M�����!�� ��3�!���� ,&�+-�����������	�/��

���3& +.�4�5�6�7&%���	�@�HI,�$#=�!C�?C�!����\������$#�5^D��t���&��2�$��:!�3����JC�
^D����!���?��!�R3�!��!.������� �&��2���JC$�#�����!��* ��3�\t*?�j��!*���3���!S��C�)���

)Z�$�����^�O��$#�)M������ ��]#���t���?��5���
�������������$�J���wO�����!�"���{��F���5Jj���$#�5����A�X����T*5�!�����C��$���5

���)EC��J�5#KHI,>�@L�!C�_C?5���!Bj0��!��e��#���!�����$#�5�����#�,�����*��#��5



��������	�
�������	��������	������������������������� �������������������������������"#���

��������/��JC��K�HI,>�L$�J���!���$�2�!�����)Z��C?�D �1���3�$#�������̀ �* �e*�������*��*5
���)E�$J������T������Z�J,��@�����e��#�����������T�C����)�P���)#�������5�����!�����C�5

$#����?�����C����3�!��k�����Q� ������ ��5�@�
���?����$��������P3����!����V������$#�#�*.��
����������]J,����?����!I�,�#$���?������������?���������P?5��5���*���*��3�T�C��JC�*,�@

HI,$#�!��$�"C?5%����!Bj0����*���������?�:�#�,��������*���J*j�*��{*��F���5J*j����*5
����*���!��J�5J���)EC��C,�m?5��_�JI������*E�������*,C�\t*?�j��d�*i����]��J*����*�������*5

e��#��F�����5����u��X��1j�$#���?���)PF��e��{��F���5�J,����
���:���$#�T������Z�(�������������������$J��������$J�������5�������*����* ���$����5

�Q�* �H�IE��^�O�����T�j�$E3�)�P�����?���-Z�$�J���#$�Z�����*�$YZ��*5��*����������$�#
���J,�"&�1%���
������������
�����97>9�@��

$#�!��$�"C?5�HI,g����]J�#��$J�����T������Z�)�P���#�,����$#����������$#���!*����5
$#������?��$E3&����$������$������������?��JC�,9�'����$�J�����J,����#$�$#�#�.����n*����

�����������!��5P������P3��������$#�#�.���-Z�)���������$�����^�O����*���5��
5���J*��
���n�������J���������������!��#���k��� �����V�)�������5����*?���e*������ $���#$�

$#�$�J�Z������?���5$E3&��]J*,�$������$�������J*C��@���$#��$J*������T�����*�Z�)�P*����)?�D* 
�����������������P����5��������!�"����5 �!��se��#��?�]��J����5�����*E����5���J*j

����5��$�J������P3��]J�5#�)EC���������!��J���"��$#�?���F��5� ����������t����@
$#�\�����!C�?C�`?��J���5T���$���$#��$J*�����T������Z��5���������*�?���*�������)?�D* 9�'�

Q� �$�����-����P�C�d�i�������!��� �����5������?��$E3�$#�!��"��#$�&�� ��$�����@��
�������������n��������*��z* ������������ ��z�j��#����4��!�����C�5�����$����)��*�

)������C����3��5��&���
���������������������n�����$#���)Z�$�*�����*�#�����$��!��5���*5
��J*��$��A$#*�����&���8�.9)�&:%���	��/��& - �.9�4��& ,�& %���	��/�' &-1%����������!*��*��
P����#+�E���' &-1%����������������������H�IE����#�� ������$��H�:�����!"��$����5;��

�
�
�<=�������	����

��� −



−−+=

�	
�	


��

����
���

�

��3�!"��$�$#�>�6?���� �������;�� �� ��>�6?�2�=�&��@��&������<�6?�

Q� �$#��������������]#�����$�}j�!���BC�����$YZ��5���������*�����*������
�*����!*�"�
)Z�H�IE����#���?F��������1�J.�$#�!�Rj�h��C���]#X� ��5b�� ��]J,�!i�<�@��!*�C�V



"#"������������������������������������������������������	
�������������(����)�������������� �"��

���!Bj0����������������|���#�,��������#�$#�5N''���99''�����C* �!*.$#����HI*,�#��*�
!�3���!C�?C�����#�J�������JC�����)EC��$����?���5�#�5�������!��J�5#���#*���1*?�j��!����

- �A����4��!��k�������������$#�z�J��� �� ��5���

��
��

*+ R%�,456�-7�0-�5�C-1?���������T��>--U������>���96���>;�8>�����>/30��9�:� �'(%$����>;��;���

� �'(���(#���:"�;"
�������
��<=
>
�;?@"�	A"�
�������
��<��O���������>1��I>4J��>;��>:��=�

���)���EF���G���H������-��5�� �D�����O��

��

��
��

*+ V%�,456�-7�0-�5�I-5����T��--U���������96���;��12�3�������9�:���� �'�O��I>4J��;��:��=�

�� �D����)���EF���G���H������-��5����1�����O��



��������	�
�������	��������	������������������������� �������������������������������"#���

��
��

*+ �%�[0�����\��]L�� ���6<�;��,>456�-7�)L�-�- �I-5���96��.���12�3�������9�:����>:�B" AC


��<!�,-1������(9�L.6��V��O��� �D����)���EF���G���H������-��5����1��I4J��;��:��=�����O��
��

�L�D�����+��

]#�#����X�����������]��J*��$#���������������C�����?�,��	��5���e*��#�
*5�����*5�������*5
���)EC������!�"���!��J5#;��

��Q� ������C��wO�����5��5�,���������� �,��#��_�JI�����$�����5����*BC�!*����JC$
����^������_�JI�����I��C	��BC����!��J $�J�,��@�������������5�,�!�����5�����?�,��5

��������]#�JO������IV�����?�:�$#��_?5�JC$�#��_�JI����!��T������5GT�P���G��*5Z��$�#
���$��:�T5�!��e�#PC�$������JC������

�������������?�,�n�����]��J��$#�5�5��^ ��Jj�\t�?�����R���5J������C����3�wO����
e��#��������5�������5�J,��@��������!����Q� �$#�����Z�#$����5����d�*C����!*�"����5

�����	�����J�����#�J�,��@��e*��#��?* �!��s����P����5����������!*:$���*5����!*��\t*?�j��
��
��]JC� ��?���u��X��!.$#����P3������������Q�* ��*�������D���������*R���*R�<��*C����3�
*5

�����������������S�$J����TB���A����4��U�F� #�5�#�,�@����������������$#�#�*.����*5
e��#�����D���$#�#�.���d��C����!�����$#�s����P����5������R�<��������#��5����%������

�����/��R�<����;�<�$#���������%�� �%�����������3JC������



"##������������������������������������������������������	
�������������(����)�������������� �"��

�������������C���3�e��#��5�������!:$���5�������)EC������*��������*���!*��J*5#���$#�*5
������$�*������*�?���*?<��$#��*_�#�)*���!������?���5$E3�$#�5�����$#�#�.���d��C����!����

]J,�� $���h��C������X������!��JC�����$��:�J����#$���P�C�����OR��5���#�!����V�#���e��5
]��J������$#���5������t��$#�\t�?������]J�#�5�JC�,���

������O��)#���#�����#$���������$�J���������$#�5�� �����������!��* ��3�)#�*��t*�������*j
��������$�����^�O��$#�)M������ ��5�@���)EC�1j���<�$#�d�i����������*?���!��J5#

Q� �]JC� ��$�}j�$#�!�"����5]J,�$������T��$E3�$#���-Z�JC����
�����*��������*|���$�������#���������*��!*�"���{*��F���5J*j���$#�*5N''���*�99''���!*.$#

��C �� ��]#���#����@��!*C�?C�����#�J*���!��� ����Y�!��`�t�1j�+�������At�*O���*o��$#�P*�C�*5
- ����)EC��$����?���5�#�z�J��� �J�5#���

����,�d�?S���������$�2�!��?�,�J5G�C��Q� �$#���������� �,����!*�"���{*��F���5
�������$�����V���]��J*��!*��#�,����������^���*,�w*O�����!*��"��#$�*���*5�������*5�e*��#�
*5

!�,�y��� ��E���$��+�E���,y�� ���������$��������?�,�I�P�3�����BC�!���y����JC���J $
J�,��^������_�JI�����I��C	�wO�����!�D��

��

85)����7;������

���2������F�����5�M������,��	]��J���?������*����-�*�.������*���5����*���1?*,�
)����!*�
�]$?,&gg�b�&9b����������]J*,�`*SC��)��*+��]_*EC�#��*E5�M���C����������?j���!��J,�
� ��@���H?<�!���IE������J���)��+��]_EC�#��E5�M��`��O���C�������!�� ���J���y��J�Z���

�
�"E"�"�;"��
�..&��)%�A���%�� -*( -+.%�A���%���1�&:%�A�����.9���B�&)%�A�!�����
����
	���������

��
���������������������������������������	���;��%��!&+�+��,����( B&:�+C�

# �.%�����.9���%���6��

�&.,&�����%�5�6�7&�D�D���.9��:()+%�A�������
��� ������������!�������� �������������

�(����$+�,�.+���!�%��	������

�& - �.9%�5���.9��& ,�& %�D�������	������������������"������������
������������#�����

�����	���
���;�-+0� 9��.��E)+�(-&��&+-*& 3+3&- :���3��D���,����F%����

��

��3& +.%� ��� �.9� 5�6�7&%� D�D�� ���	��� $���������� ���� ��������� ����������� ���

	���
�������3����.& ���
//%������

��� 7%�!���%���B�&)%�A�!�%�"�31&6+( %�����.9�D+.&)%���A�����
����
	�����������
��

�������%�����#�# �������&������������	%��;��%��!&+�+��,����( B&:�+C�# �.%�



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

��	5��

� ++6%� ���A�� ���	
�� !� �������� �&������� ���� ����������� '�()� �������������� ���

��������������� ���������� ���� �
����� ����� �����	��"�� ���������� ������

���������������������������.& ��������%�=�%����������

"&�1%�A�������
��� ������������������"��������������������������������� *+,-./"��

 ����00��1�������	���������D��5&- +���<%����������

D&..:%� D�� ���

��23���������� ���������	������� �4���"���������������������!���"������

$��������0����5���-*F)&�G.�B��!&.FB&%���	6��

D(-&�(%� ��� �.9� ��( :%� A�� ������� ���� �������� ������� ����� ����������� ��� �������

���������%��6 �.�& ���6��

' &-1%�A���������1������	������������������%�D+*.�H��&:�4��+.)�8-9�%��
5��

'()*� +%� #�� ����������� ������� ����������#���	����#�������6���� ����6�������6����� ���

�����	�����������3��D���,��%��/<C������	���

8�.9)�&:%���"�����	��� ���
������������������3����.& �%�/%��

�������

�� ,&�+-%�!�%���( :%�A�����.9�8&C&B &%���� ���	���1����������������������� �����

5�6�*�"�����7�����������������������������������������������������������"��������

8�-*+)%��/%����������

�+ �3+-+%���%���E �&)%�D�%��& �()+.%���'�%�!�.1E( �%�#�$�%�A+))%���%��&�C& -%�����%�

I())3�.%� D�%� �7+�%� '�� �.9� !+--� 9��� !�� ���		�� 5������������ ��� 	���
������

��.& ��������%�/=%����	��
�,*0&�-1& %� ��8�%� 5�6�7&%� D�D�� �.9� �&.,&%� ��� ���
��� $����������� ��������� ���

�����	���
�������������	#����"���������3����.& ����/G%���������
��

�`�
�����RK97>N�L������ $���Q� �PC	�������� �,������*����-�*�.�!*�"�����*?����5�

)��+��]_EC�#�
J,$��� �,$��!� $�@�
`��<�]JIEC�#9&N@�

���
#�MC$F�3�K97&N�L�F��e�IX��������*��k*��$��$#��C?�D* �(*i���*BC����)�����{��F���5
]��j���� $��5��?SC��!��EC�
�
�XCgb��
bgG9N@�

��d�
�J*?j������
����������K97>9�L���Q�* ��	�*���������*3�����������*�$YZ��*5��A�$*E�C��

�
T����������]_EC�#&7N@�

`����C@��K97&&�L!V��#������������)������ �,�����*���)��* �A�$*E�C��
����
$�*E���* �,
9'N@






