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

�
�
�
��
�
�

�
��

�
�

��
�

	

�

�
�












�

�


�
�

�

���
���������
���



�

�������������������

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


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


������� �	��
����	�

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


3���-�4. �����(&���#������+��'�'��������!��#���$!�����+"�(����#
�5%����#����$%%!�$����#���$����������#&��


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

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

��������������
�!!��$����������#���$%%!�$����$�(����#����%��$#�������#�&�#��������&!(����$(����(�#�

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

����������!��������
����$%%!�$�������&!(���#����&��(���$���$#���/�
�
���$��$��$#�#&�"��$�����!"�+�#��������+"�!$&�(� �#&�"����$���#
�$�����#"������$��$����������%��!��#�
0

"�����������
����$%%!�$�������&!(������#&$#�(����#�$#��#��!��$#�������%���#����(������#���#��'������#���#��%��%�����#�!$#��
����
�5$�%!�"�#���$%%!�$�������&!(���#������#&$#�(����$���("���'$��&�"��������!$���&�'$���#�$#��$ ��!��+�#��
��#�!$#�����%������.����%!$��(����$��&�!#*������#$!!$#���"��&���$��$����+�$�������$����#�#�$#��$ ���%�(��#��
'!����'�$���#���&���#�����#�!$#�����%������

�����
����$%%!�$�������&!(������#&$#�(�$�$ �'������$#���&������&���$���$(�$#���"���$#������#���"��#���"�����#���
$%%!�$�����/���!&(����$�%!�'����0�#�$#�%��(&�����$#

#� ����������
����$%%!�$�������&!(����������#�(�#��$�%������&%%! ���! ��'�#���# %��(�������(����#����%��$#�������#�&�#����
���$���$�+�(����#���$%%!�$���

$������������#�����%������
����$&#��������&!(����#$+������#�$#�#������&�(�������%�!$��6$#������$����'�$��$%%!�$���������#�(�'�$#�(

#� ��&�����#����������
�������&%%! ����(�����&!(������&#�(����#�$#�#�� �$�����#�!�+�! �#������$!+�(�������%�����(�� ��#����%!$��(
&%������$�$���#�#���"�%$ ����%$�#��&!$��$##��#����#�����(��$�(�%!&��"����������������%#$�!���$�(�#���%���#
������#�� ��5�#�'����#���$%%!�$���

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

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

�'(����������)��������*�
,$������&!(����#$+������#�$#���7��#��(����#�'$!!�$�(�!�2&�(��$�����#��%�!!�(���#��#������!��&���#���&����%������

��+������)����������,����
����$%%!�$�������&!(����������(�� �2&$!�'��(��������%�������!�����.
*�#���%������&%%! ����(����#���%!&���$�������($�$��(1���
*���7��#���$��'$!!��"����!�2&�(��$��������%�!!�(���#��#���$%%!�$���1���
*�#���$%%!�$�����$��������5%���(�#���$��1���
*�#���$%%!�$����(������#�$%%�$��#���%��$#������$!! �����5����#��$��$�+�(���$�������%��'���$���1���
*�#���$%%!�$�����$�������(��%%�("����#������!��&���($�$��(

���,������
����&�������&!(���#�$##��%#�#���������#���$%%!�$������ ��(�#�$#����������(�������(����#����%��$#����-��#�&�*
#����
��!!��#����������������&!(������'����(�#��2&$!�'��(��������%�������!




�

�������������������

�
��
�

8�$��,&�#����"

3�!�����#��#���#�$���'��������������&�����$�(�#�$�+� �&��� ��&���'����5%�������� �&�����'�(�������
9�:�-�4���%��(&�#��� �%&���$�����#����&��#
�-#���������'�� ����#�%!�$�$�#�#$�+��#�����#��#����!�##���#�� �&"
���$&����#����#����&!���$#�����'��$� ����#����'��$�(����+�(�!����(�� ��&��������������#�$��#����$���$��� 
$���#��&����$!.��$+����$���&#�#$�(����(�������##����#�!!
���������������$��'���2&�#��$�!����#���������$
�#$�($�(� #��!� &��(� � � �&����&�� �#&(���� $�(��
�
� ���#$!� ���%$����
� ���� #$�+� #�� ��%���� ���� �'� �&�
���#*��!!����%��(&�#�����#$��! ���$�#�$����$#�(�$!��'����%������!�# "����������$��&��(�� �'��&�������� �&"�#��
(����������&����$�(��&����$�
�-#�$!�����$�#�$�!�#��'����+�$�(�����#����'#��#��$����%!����#������$!
�9&#��#��$�
'&�"�#��
�8��!�%����$�%��(&�#�&�&$!! ��������$�!�#��'�%��%!��#���#���"�$�(���$#�$����$#�'��!�����#��������
��� ��( �����%$�#���%$#�(�����&���$�%��7��#��$�����%��&(��'���$#���;��$�����(


-#�����&��%��!���%� �#����$����&��7� ���#�� �&"����$&��� �&�$���#������#���%��#$�#���������'�#���9�:�-�4��
'$��! 
�3�#�� �&������! ����%�#��#��&����#�����'�������%��(&�#�� �&;�����$#! ����#���&#�(�#����$%�����&�
���%$� �$�(��$+�����#��&�����'&!
�-����#&��"�����&$�$�#��� �&�&����%���������2&$!�# �/�$�&'$�#&��(�&�(��
-<�=�������#�'��(��$�$�����#�� �#��0�$����!!�$���5��!!��#�#������$!�$�(�$&(���%��%��#����$#�$���5#����! 
'$��$�!��%����
��!!��'�#������!!���$�!�� �&�#��'&!! �&�'�!(� �&�����$#��# ���#��&#��������$�%���(�� ��&(��#
����#�$��#�


3��$����'#���$�+�(���������$���$+���#�#��%��(&����&�������*��$(��(������$#��&���&���!��$�! �!���%�����

����$���������2&�#�����%!�.��#;�� �&"��&���&�#�����>�?$� ��$#��'��(��&�#��������$���!$�����$!����!&���
��$�!����&��#����#���##������(�#������'�%&���$���'������%����#�"��#�
�-��;#��#���! �'$���#��%$���#��������'�#��$�+
#�� �&@�9��$&������+����#�$#� �&���&����������&���&�����"�#��>

-���&!(�!�+��#��#�$�+�$!!�%��%!����������!%����A���7��#�������������B��$���$(���#�$!!�%�����!�
���� ��( 
�$���$(���� �%�����$!����#���&#����"��#$�#����'����#���(����������'�#���&��#��$�#����$� ��#$''�������������&�
���%$� �#�� �&"�#���&�����'�9�:�-�4���%��(&�#�


? �'����(�"��#;����������#��#���#��&�!�>

��$�+� �&��� ��&��"

�!��9��������



C

�������������������

�
�

�
�

�
�

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

� 4���� �&���&����#�$#��5#�$��%$�+!��$�(��$+��� �&�����#�&���#�������5����#$�(��&#

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

� ?&!#��$�(������%#�'����$���%�����$�(������'��2&��� �#�$��%$���� 

� A�$#&�$!�<����B�%���������'���&!#�$*�&���$!���&�(���%������#

� �<��/�$��$�!��<�&�(�����������0�����&�#�'������&!#$���&�����$�����$�(��5��#���%������

� A8&$!�?�(�B�&!#�$*�$������$�����%��(&����A��'#B�$�(�A#���#B��$�����&�(�

� <��'#�'&��#����$!!���� �&�#�����#��!�#���'��2&��� ��$�����'�$((�(��$���%&���

� <&���&�(�%���������%���(��� �&���$!��%$#�$!����$������#�$�(���%���(��#�������$����

� 9&�!#*�����������(&�#����� �#�����#��%�����������8�(��%!$ �#��%���(���!�$����&$!���(��$#�����'��%��$#���

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

� <���*�$!$���(���!(*%!$#�(�����$�(�	DCE���<���%&#��$�(��&#%&#�

� �!#�$�!��*������CFG��$&(����%��$#���$!�$�%!�'�����'����&%��������&�(�%��'���$���

� ��!$ ����#��!!�(��$�(�� %$�����#��$&#�*� %$���'&��#����(&�����%�����'$�!&���/'$�!�$'����!$ 0

� :���*2&$!�# �(�#��#�(�%�#��#����#����$�(��!!&���$#�(����#����

� 9�:�-�4��;������*%��'���$�����&#%&#�#�$��'��������*	���#��'�#$�!�

� ?$�&'$�#&��(�&�(���-<�=�������#�'��(��$�$�����#�� �#��



F

�������������������

���������	�
��
��

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

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

�
	 :����2&$!�# ����%����#��$�(�(����� 






























































































 H
�
	
	 �$�!�$'����!$ � 





















































































































 H

�
� -�%&#��$�(��&#%&#� 

























































































































 H
�
�
	 9$!$���(���%&#��$�(��&#%&#� 
































































































 H
�
�
� ��$��'�������$!$���(��&#%&#��/�%#���$!0 















































































 H

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

�
	 �$�+���&�#��� 































































































































 G
�
� ?$�����!#$�� 

































































































































 G
�
� �&(���������#���� 

























































































































 G

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

C
	 �����&!#��$�(�%������������#��� 


































































































 	�
C
� �����$���%������������#��� 










































































































 		
C
� <&���&�(�%������������#��� 










































































































 		
C
C ��$��%$��!����#��!��!����#���'�#��������������� 




































































 	�

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

F
	 8�����������%#��'�#��������������� 























































































 	�
F
� �� ���*$��&�#����$�+���&�( 







































































































 	�
F
� ���%� ���*$��&�#���(����� 








































































































 	�

F
�
	 ���2&��� �������#��� 









































































































 	C
F
�
� ��$������'#��� 




















































































































 	C
F
�
� ��#�'���$!��$�������������$#��� 



























































































 	C

F
C �����$���%����������'�#��������������� 

















































































 	C
F
F �����&���&�(�%����������'�#��������������� 











































































 	F

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

I
	 9$����$%%!��$#���� 
























































































































 	F
I
	
	 �����������������$��A-������B�%�������� 







































































 	F
I
	
� �����������������$��A��(���$��B�%�������� 


































































 	I

I
� 9$������##���� 






























































































































 	I
I
� � %��$!�$%%!��$#���� 






















































































































 	H

I
�
	 <�&�(����$������#�(&�������%!$ 





















































































 	H
I
�
� <�&�(����$������#�(&����������(��� 
















































































 	H
I
�
� ���$������#�����&�(��'��&����&%�"�����#���$�(��''��#��%$#�� 











































 	H
I
�
C ���$������#�����&�(��'�#$%��(&%!��$#��� 












































































 	H
I
�
F ���$������#�����&�(��'����#�&���#� 


















































































 	G
I
�
I ���$������#�����&�(��'��
�
�� �#��� 















































































 	G
I
�
H <�&�(����$������#����:�*���$�(��(�� 














































































 	G

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

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



I

�������������������

�� �	�
�����	

-��%&���$�����#��������������������?�(�!�������"� �&��$��$�2&���(�$���5#����! ��''�����#�$�(�&�����$!
��&�(����$������#�%��������
�������&�(�%���������$�(�'!�5���!�# ��'�#���'&��#�����$���#����$����&#�#$�(���
'�$#&�����'�#��������*��(�&��#
����������������������&���#$#�*�'*#��*$�#���&�(����$������#�� �#����''�����
$��%���$!�������$#�����'���&�(���%������#�(������
�����&��#��$�����&��(���������%��'������$!���&�(
��%������#������2&���(
�����9�:�-�4�������������������#�����*���%�������$�����������#�����#&$#���
(��$�(��$���*���%���������!&#���


��,������-�����$������.�����*

<������#��$���&������#��'�#���'���#������������(�!���� �$��	==�"��#��$���$&��(�$�����$#���
����������*��(
��&�(����$������#�%�������������$��(�����&���$� � �$����'��5%��������$�(�(�������������#���'��!(��'
%� ���*$��&�#���
������������������'��(����(��%��$(�$%%!��$#����#���&���&#�#������!("�����������(
�#&(���"���&�(�����'�������#�� �#����$����!!�$��������$(�$�#�$�(�����#&(���


����#$�+�#����%�����&��'$��&���������������--��$��$�������$!!����
�3��$����� �%��&(�#�$#�����&����(�(

,��%$��(�#���#��%��(��������"�#�����������������''��������$!�$($���(�'�$#&����$�(�����$���&����(�(
���(�$�$#��$!! ���'������#���$&(���2&$!�#���
�����&��#�'�$#&��������$�A?�(�B�'&��#������������$�!��� �&�#����!��#
��#����$���'#�$�(��$����$�����&�(����$��&%��*#���#��$��
�9���(��#�$#�$������<��/�$��$�!��<�&�(�����������0
����&�#� ��$�������$((�(�#��$!!��� �&�#��&������&!#$���&���5��#���$�(����$�������&�(�%���������


<�����#�����#��(&�#�����'�#���'���#�%� ���*$��&�#���%���������"�#�����!�� ����#����'��!(��$���$(��#�����(�&�
%�������
��!#��&���#���'&�($���#$!�%�����%!����'����$�����$�(��5��#���#�����!�� ��$���������!!*+�����'���$
!����#���"������������$�������$�!��#����'����$�(���%����#��������#�$!����%����#������$�(�����$�$��
����
9�:�-�4������%$� ��$��$!������#���&#�(������(��$�! �#��#����(��!�%���#.

3�#��#�����#��(&�#�����'��&���$#&�$!�<�����%��������"�����$����#������#$�($�(�
������&�! �����&�#���(
%���!���� �'� ���#���#�(� !��!���� �$���"� %!&�� �����$��(� ������ !��!� $�(� $&(��!�� (��#��#���� (&����� ����$!
%���������"�$���# %��$!�����#���������'������#���$!�����&�#�(������
���� ���������%!�#�! ���!�(�� �#��
(��!�%���#��'���������&�#� 


��/.����������+���0�������������)�����*������������*���+

����#���'���#�#���"�#�����������������������&����<?8�#�����!�� �/<&�'$���?�&�#�(�8����0
������
�&�*����$#&������%����#��+�����'����$����%$���#�����!�� �$!!���'���$���5#�����%$�+����(����# "�%!&�
��%����#���&��#;����!�$��!�# 


�.��-�����$�����������������/������������������.����+�����0���������������/�/�+����

����9�:�-�4����$#&�$!�<�����%�����%!������$��(����'��2&��� *��!��#���%�$������'#����������7&��#������#�
%����$�*(�%��(��#��2&$!�6$#����$�(�%&!�����!$������#
����$&#��$#���$�(��$#&�$!�������#����(&���������$!
%���������� �''���� $� 2&$!�# � �'� ��&�(� ���$������#� #�$#� �$�� ����� $!���#� ��������$�!�� &�#�!� ���

�����$�*(�%��(��#����#��!�%����#��#���A�&���$!B�$�(�&���#�&����#�$��%$���� ���2&���(�'����!$����$!��&���
�$#���$!"� �#�$!���%���(���#���������$� ����!!�$����'���%�%������(����
�������#���#��( �$�������#��!"�$�(���
���#�$�#���#�������#���$!�&��#�"�#�������&�#� �(����������#��(&���$� �$((�#���$!������"����*��!$#�(��$�������
���(��#��#���


�.��"�#�1"����'���������#���������2��������

���������<��/�$��$�!��<�&�(�����������0�����&�#�&��(�'���#���'���#�#�������#���������������"�$!!����'��
$��$�! �'$(��������'�������$�����#���5��#�����(�
�������#������,�<<����#��!��!��+����"�#����5��#�������&�#
���������$((�#���$!! �#��%���(��$�$��$�!��$�(��$��'&!! �$(7&�#�(�%�����������'������'��2&������
��������&!#���
$�������$��(����!!�$����$�(�#�$��%$���� 
��$(��������'���������''��#�#��#����#�����$��#�&��$($%#�#����''��#�
%��'��#! �#��#������%��#���%����$���$#���$!


-����&��������������������*���+

8&�� #�� %� ���$!� ��$����"� �5��#���� $�(� ���$������ %�����%$!! � �����$��� ������ �'� #��� %�������(� %����$�
�$#���$!
� �����'���"� ��� �$�� �����%��$#�(� $� ���#��$�!�� ������ ��(&�#���� � �#��������� ��� �$%$�!�� �'
$&#��$#��$!! �'$(�����&#�$� �$((�#���$!������


-����/��������

���������������������2&�%%�(���#��$���%$�$#���$���%���������������$!!����'�����&�(����$������#����#��
!�����'��2&��� ��$�(
������! �(��!�%�(�A8&$!�?�(�B�����&�#�$!!���� �&�#��$� ���#�����#���(�''����#��$��
��&�(��'����A��'#B�#��A#���#B


�����������#����$����$������$���$���%#��&�����%!�#�����'�����*'��2&��� �%����������$�(��%����&%����
(�������������#���'��!(��'���&�(�%���������


	
 -����8�,�-��



H

�������������������

���������/��������

�����#��$�!���&���&�(�%����������$��$!����������#���$#�(���#��#���������������
�3�#��#����%���������#��
��#����# ��'�#����#������''��#��$�����(�$�$#��$!! ���%���(
�����%����$���$#���$!��$�������!��!�����"�(�%#��$�(
#�$��%$���� 
�������$������$���#���#���%���$!�$��&�#���"�#���!��#������$��#�����%��������#�$#�#���������#�$!
���#�&���#��$���%!$��(�$!!�$��&�(����
������&���&�(�%�����������!$�����#����#������$���"�(�%��(��#����#��
%����$���$#���$!"���#��&#�$&(��! ���!������#�����������$��


� �.��0���� �����/����������+������ ��������������*�������.��-�����$�������	�3�#������
����,�������0��������4��0�������������.��+����������0���*5�+�6��������������� �*�����.����0��
0��������0������4

�� ���� �����	� �	����

��� �����	
�������������������������

����%��!���%� ������(�9�:�-�4���%��(&�#���&$�$�#����$���*���%�����������&�#�(������$�(���%!� ��#��
���#���������'����%����#�
������%��$#���$!�$�%!�'������J?CFG��������$���&��(����#����������������$��
�5��%#���$!
���� ���$�#��5#�����!���$��# �$�(��� �!���(��#��#������$�$�#����#���
��������#���%��#$�#�$�%��#��'
#����������������(������ ��� $� �$(��$!� �,�� ��%!����#$#���������� ���&!#�� ��� �&#�#$�(���� #������$!
�%���'��$#����$�(��5��!!��#�%��'���$���
�������%!����#�#����(�����"�#�����������'����%����#�����!&(�������
#�!��$������#$!'�!�������#����$�(��$%$��#���"�(�#��#�(�%�#��#����#����$�(�����$!��#�����#������#! ���!��#�(
�!����#�


����#���'���#�#���"�#�����������������������&����<?8�#�����!�� �/<&�'$���?�&�#�(�8����0
������
�&�*����$#&������%����#��+�����'����$����%$���#�����!�� �$!!���'���$���5#�����%$�+����(����# "�%!&��#��
&��#;����!�$��!�# ���&!(������%���(
��((�#���$!! "�#���&��#�����$�&'$�#&��(�&�(���-<�=�������#�'��(��$�$�����#
� �#��


74848 	�����0������*�

�$�!�$'�� ��!$ �� �$�� ����� �����%��$#�(� ��#�� #��� (������ �'� #���9�:�-�4���������������"������
$&#��$#��$!! �$�(���!��#! �� %$���#���&��#����#������#��'�%������&%%! �(��������#�������'$�!&��
���������!$ �
$���$!���$�#���$#����#��*���#�����!$#��#����������������&�#�!�#���%������$�!���$����##!�("�#�&��%����#���
#���%������!�# ��'�$�%�#��#�$!! �($�$��������#��*���#�&�%


��� ���
�������
�
�

74748 -����������/�����������/���

����#$�($�("�#���9�:�-�4����������������������#$!!�(���#���!��#�����$!! �����*�$!$���(���%&#��$�(
�&#%&#�
�������������&�#�(������'�$#&����$&#��$#����&��$�(���������(&�#����'����$!$���(�����$!��$�(�#�&�
$!!����'���#��&�!�*'�����%��$#���"�����$#�������%��$#����!��!�
��5#���$!! ���(&��(��$�����&���#�
���!!���
�''��#��! ��&%%�����(
�����$&#��$#�������*'&��#�����������6���#���%���������'�&��$!$���(�������#����$�(
$(7&�#��#��������$!�!��!���#���$!! �#��$��(�!��!�(�''����������#�����#�����%&#�$�(��&#%&#�����$!��/������#���
I�(90


74747 �����0��+���'�����������/����1�/������2

-�����#�$�#�#���!��#�������$!$�����"�#���&����'�#�$��'�����*�$!$���(��&#%&#���''����#���$($�#$����'��$!$���
��%$�$#������#�����&��#�
��!��#���$!�%�#��#�$!�(�''��������$�(����&�(� !��%�� ���$&(��� ���#$!!$#�����(����#
#����'������%$���#���%��'���$�����'�#���&��#�
�����#�$��'�����*�$!$���(��&#%&#�"�������! �&��(�����$(���$�(
��������������"��$��$!������ '�##�(� ��#���%��#��! �&%��� ��2&��#
�����9�:�-�4��� #�$��'��������*	� ��
(������(�#��#���������#��5$�#�����#$�($�(��$�(����$$�!$�!��$��$��$������� 


�
 �:��8�<-4��,��,���



G

�������������������

�� �	��������	

K�&��9�:�-�4�����������������$���$��'&!! �%$�+�(����#���'$�#�� �$�(�#���%$�+$������$��(������(�#�
%��#��#�#���&��#�'������&����$�(!���
�����#��!���"������������(�#�$#� �&��$��'&!! ��5$�����#���%$�+$����
$�(���#����#��#��'���$� ��������'�%� ���$!�($�$��"��������$ ��$�����&���(����#�$���#


� �0��.������������+����5�/����������������������������5�'�������0*�*����������������.���.�//���
��+/��*� �++�������*5� ��.�� ���� ����+�� 0��� ��+������� ��/����+����+�*����� '���������4
�.�//��������+��+����'��+����'*��.�����������4

��� �������
����

����9�:�-�4����������������'�#����#�������#$�($�(�	=E��$�+�&��#��'��%$���/	��DCE0
��!�$���$!!���$#�!�$�#
$��$((�#���$!�CE�(�%#��'���#���������#�������#����$�+�%$��!
�9���&���#�$#�#�����������&���$����%$���$��&�(�#��
&��#�'������!����$�(�%!�$���(����#�%!$���#������������������������#��%��$#&���(�������&���$��%����
$�%!�'������#�
�#��$��(������$#���


��� ������������

-�0����*�����������*��������	�3�#�������.��+����5�/������+�6��������.���*����������,������
+���.����.��,���������)������'*��.������9�����'&�����!(������#���'��$!���$����������#����$����#��$��&!$�
�$�+���"���#��#����'�#�����#��$��!����%%�������$����#���
�K�&��������������������#�#��#����%��$#�����!#$��
%���#�(���5#�#��#������$�+���"�$�(��$�������#�#��$��#�����!#$���� �#&������#���'&�����!(���� �	G�L
��������
�.�������������������������//�*�����:/����+�������:�����,��*���������5��4�4�0���88;�"��/�������9

�����$����������#�����'� #���������� ����$(��� �&����� #������!���(��$�����$�!��$�(�$��#$�($�(� -�,
����%#$�!�
�-#����#��$!!��'�#�����#���$#���$!��$'�# ����#�'��$#������2&������#�


� #������+�6��������.�������������.�,����/��/��������������������4�	���*����� ����0��*5���,��
��+�,���������'����.��������������������0��.�����������0��.�����/� �����'��4

��� �
��������������

����$&(�����%&#��$�(��&#%&#�����#���9�:�-�4����������������$���'&!! ��$!$���(
�-'�%�����!�"�������#�#��
&��#�#���#����(���������$��$!$���(����'��&�$#����#��$!!���'����$5��&����#��'����������&��# 


,��#��$!�$%%!��$#������$ ���2&����#���&�!(�&%�$�#�$��'�����*�$!$���(����'��&�$#����'���#����&#%&#�����$!�"����$�
#��$��(���#��'�������'�������&�(�!��%�����%�#��#�$!�(�''�������
�����#����%&�%���"�����''����&������*2&$!�# 
�&#%&#�#�$��'��������*	�$��$���#��'�#�+�#


� #������������� �.������*�)����0����/������� �������������/������ �.������	�3�#��4�������
������������������/���������.�������+����.�,����00���������������������������������.4��������&
��������.������+��.���00�����.���/���������0��.������	�3�#��9

�
 -�<������-��



=

�������������������

����������	�

���������������

� ��,���������'��������3��������������� ��.�+����/.������'���5�����.��� ������.���&�������
��*�/.����+�/� ��������+�������,����.������'���9

�� �	�
�� �����	��

�����������������������
��������

����9�:�-�4�����������������$�� #��� �(��#��$!� ��$���!��$�(�%���(���F� �!!&���$#�(�%&��*�&##��
���#����"�F���#$� ����#��!�"�$�(�	����8��%�����$���!


C
 ,����������?���<



	�

�������������������

��� �����
�� �����!������!�������

4 8

176532

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

1 ����'()�������#���$�#�$#���#�����!$ �$�(�%&#��#���������%��(������$���!���#���%��$#���
�3�#��#��
���#������#�������%���#���"�#���&��#����� %$���(


2 ���������(�����#���/�������-<����8�,�-��0�$�#�$#���#���$&#��$#�����������(&�#����� �#��
�-'
#������#��������#�(�%�����("�#������#����������#���(��''�$�(�#���&��#��%��$#�����#���$5��&���''��#


3 ����(��*�(*'�'+'�,����#��!�$($%#��#��������#��# ��'�#����$#&�$!�<�����%���������#��#�����%&#�!��!��'
#���%����$���$#���$!
������&���2&��#�����,����#�����!%�� �&�#��$(7&�#�#������<��<-�-�-�K����#��!


4 -�����7&��#������#��#������<��<-�-�-�K����#��!"�#�����#���#��������!����#�����8��%���(��������#
!��!���(��$#����'���#���&��#
�������8��(��%!$ �#���$��&�#��'���&�(����$������#


� #������+�6������5��.����.���������,��*��0��.����������.��.������.���/������*������ &��,����������4
��.�� ��������'���/�+/����+�*������4��.��0����������.������� �*��'������+��������,�����
�� &��,����������������.��������*�����00� .����.��+��������/�4

5 ������(�����#��!���#��#���!������&#�''�'��2&��� ��'�#�������*%$���'�!#��
�������#�������#��!� �&��$�
��!��#�#���'��2&�������#�$#�$�����&#�(�#��#����$#&�$!�<�����%��������
������&#*�''�'��2&��� ��$����
$(7&�#�(���#����$��$�����'�	�#��G�+:6


6 �������!�**����#��!�(�#��������#���'&��#�����'�#���(����
�3����#&������#������#��!�����!��+����
(����#���"�#����5��#���'&��#�������$�#�$#�("������������$����#�������$!;��#�$��%$���� �$�(���$�%����

,����2&��#! "�#�����������������$�����$($%#�(�#��#���%����$���$#���$!"�#���&�#�#���$%%!��$#������
�$�(�$����!!�$��$� �%�����$!���&�(�%��'�������


� #������������.��� ��.�����������/�����+�+�������5����������������+�������� ��.����/����������
�.���������*�����������00����������'���0��)�������5��.��<��.�����=����������.�����'��/��0�����4
�� �,��5� .���/���������5�0�����������5���<���//��=�'����������5��������.��<�:�����=��������
 .��.��.�������+�����4

7 ����-'.-�/'�����#��!��'�#���������$�(�(�#��������#���$��&�#��'�����$!�&��(�'�����&�(����$������#
/'����6����#����50
�-#���&!(�(�%��(����#���$%%!��$#����$��#�����#����$�����*2&$!�# �� �#������#���������
#���A'���������#�&��B���#��#���������������"�������#�����$5��&����#�!!�����!�# ����#�����$�����(����$
��!$#��! �%������&�(�����'�������#�� �#��


8 3����#���*�������#������(�%�����("�#���&��#��%��$#��������!����(��$�(���%$�$#���#���%&����''��#
����$!�'����#����$�������$!
���&�"�#���9�:�-�4�����������������$ ����&��(�$��$�A��(���$��B
%���������/������$%#���I
	
�0


� #����������� �.��� /��&+�����������0� �.�� ����� ������� ���� ���*� ���� � 0��� �� ���.��� ����������
�,����������0��.�������5��������.�������������*�/��,�������������.����+�����0���������+'����
 ��.��.�����������������4

C
 ,����������?���<



		

�������������������

��� ���� �����!������!�������

9 10 11

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

9 ����*-'������#���(�#��������#����&#*�''�'��2&��� ��'�#����$���%��������
�8�%��(�������#���%����$�
�$#���$!"� �&��$����!��#���#�����A���B�$�(�A�!#�$*!��B


10 ������0�/'�����#��!��'�#���!����$�(�(�#��������#���$��&�#��'�����$!�&��(�'�����&�(����$������#
/'����6����#����50
�������##����(�%��(�����#���$%%!��$#���� �&�$���$((�������


11 3�#��#���/�	�����#��� �&��$��(�'����#�����&�(��''��#��'�#����$���%��������
�-'�#������#���������/A����#B0
#����$�����!!���&�(�A(� B�$�(�A%&��� B"������$��#�����!�$��(����#�����(��/A<�'#B0����$#���$��$���$�(
'&!!��$��


� #������������.����.��'����/����������.�����'����������0���*�����,����/����'����/��6�����+���4
!��������&0�����+������������������/�'����0�.���������.��'����/��������'*��.������	�3�#��4

��� "
!!�
����!������!�������

1312

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

12 3�#��#���*�����(	����#��� �&��$��$�#�$#��#����&���&�(����#���
��!�$�����#��#�$#�#�������#����$��#�
�����!�$��(� �'� �&��$�#� #��%������� #�����%$�$#�� ��%&#�����$!�
��#�������� #�������!!����&�(�����(
�����*#$!+���#�����#���#�����$���!�


13 ����*�����(	����#��!�(�#��������#����''��#��'�#����&���&�(�%��������
������'&��#����������#�
��%����#�����#����# ��'�#����#������''��#�$�(�#����!$����#����#������$����(�%��(��#����#���%����$�
���#��#
������'���"�#����'&��#�����$����! ����&��(�������7&��#������#���#�����%����$���$#���$!


C
 ,����������?���<



	�

�������������������

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

16 18 17

15 14

�������1������������&���������#���

14 *��'���(�/2��
��!�$���#$+��#���#����#���$��#����$��$�# ��$�(�'�!!�(��&#����%!�#�! �$�(���#&����#
��#����	C�($ ��$'#���#���($#���'�%&���$��"����$��#�������#�#!�(�#������'�#�'�����&���5#��(�(��$��$�# 
���
&����&����!���������#�$#�����%#����$$�!$�!�����#���3��!(�3�(��3���&�(������
���������
���


15 ��*��-��	���)�+����.��*���!���
��!�$����$+���&��� #�$#� �&�� !��$!��!#$����$#����� #��
�!#$�����(��$#�(����#���&��#"���'���� �&�$##��%#�#��������#�$�(��%��$#��#���������������
�9!���
'&�����$ ���! ������%!$��(�� �'&�����'�#����$���# %��$�(��$#���


16 /�'(*�!�((�!�'�(
�����#������!���(�%��������(�#��������#�#���&��#�#��#����$���
��!�$���$!�����#�
#������#�&�#���������������$%#�����A-�<������-��B


17 ��	'��'(
�������$���#���$&(�����%&#���'� �&��������������"�$$�!$�!����#��$���$!$���(�	DCE���<
$�(�����������#���


18 ��	'�����
�������$���#����$!$���(�$&(����&#%&#���'� �&��������������
�?$#������	DCE���<�$�(
����������#����$�������(����%$�$!!�!
��������&#%&#���$�����#�$��'�����*�$!$���(�� ���#��'�##����#��
�%#���$!��&#%&#�#�$��'��������*	


�� ����	����� �����
�	�

+�� ,��������������#����$%���&'(�)�*

����9�:�-�4���������������




� �����$����%��������$�(�#�$��%$���� 
�����%����$���$#���$!���!!���&�(�!��! �$�(��$#&�$!�$�$��


� ��%����� #��� ��#�!!�����!�# � �'� �%����.� ������ ������� �!�$�! � $�#��&!$#�("� #�5#� �$��! � ��#�!!����!�"� #��
#�$��%$���� ��'�#�����$!������$���


� %���(���$�(��#���#���&�(���%������#"�%$�#��&!$�! �'������#�&���#��%!$ �(����$�%���&������# !�MA�!$%%�(B
�&�#$������(�&�����!!���&�(������(��! �A'&�+ B


� %���(��� ��##��� �#����� ��$����.� #��� ��&�(� ������������� (�''����#�$#�("� �%�$+��� ��#&%� %����� !���
%���!���"� �#�#�������$!����$����'&!! �����*���%$#��!�


� (������#���2&����$� �(���(����%������"���������&�(����$������#���#��#���9�:�-�4���������������
�����#����$#�(���(�%��(��#! ��'�#�������$!��#��!'"�$�(����$����$$�!$�!������(&������&����&��%������������
��% ���� �#$���
�����(���#$!� �����(����� ���,8� ��%!$ ������!!� �$��� '���� #��� &��� �'� #���9�:�-�4��
������������


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


� '��(��&��'&!�$%%!��$#���� ���:�*���� �#����� �%���(������##��� ����!&#�����'� #��������� ��$��"�(&�� #�� �#�
�&�#$��!�# �'���#����#&(���$�(��#���&#�#$�(�����%���'��$#����
�-��%$�#��&!$�"�#���%�����������'��!(�$�$!��&�
�����(�����/(��+��$�(�#$%��0�%�����#������� ��''�����#���#��#���������������


� %��(&����$������%����'&!�$�(�'&!!����$���������(������#���&�(��&(( 
��!!������(�������!!�����'�#�'����#��
A(� B�$�(�%������! �(�'���(��$������#�&����


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


F
 ��,:�-,���9�,N4����8



	�

�������������������

+�� )�����-���
���� ����!�
��

����#����%� ���*$��&�#������'����#��#���%� ���!����$!�$�%��#��'���$����M������#�$�#�#��#���%� ���!����$!
#�$��'����'���%&!����/#�$�����������'�����&����%&!���0
��� ���*$��&�#�����5$������#����''��#��'���&�(���
#���!��#�����$�(�#�����$�����'������#$�����������%��������
�:���$���&�(������#��%��#�(������'!&����(�� �$�!�#��'
'$�#���"����#��'�#�����$���$�(! ������$�&��(� �#�$���'$��! ���%��#$�#
��������#$���"�#�����%��#�����������$��
���%�����!��'���#����%$#�$!�!��$!�6$#�����'�$���&�(
�����#��!���"�#�� �(�#�������#���2&$!�# ��'�$������(����#��$�
�5#�$��(��$��! �!$�����5#��#
�������$���$!���%��#������'�#���$&(����%��#�&�����������%�������$��A%�������B���
A�$#&�$!����B
�-'�#����+��(��'���'���$#��������������"�#��������(�����&''����'����$�!�������A'��������B"�A!��!�����B
$�(��%$#�$!�#�$��%$���� 


�&�#�������"��$#&�$!��$��������$��������#�$!����%����#���'�#�����&�(
��'#������&��"�#�� ���! ���%�����#�$
������%��#�����'�#�������$!�$�(�$����$��! �!��#
�-#;��#����$��������#�&�#&���#�$#��$+���$�#������!�&��&��2&�

3�#��&#�#�����#�&�#&��"�(�''����#����#�&���#����&!(���#����(��#���&���$�!�
�3�������%$�����$��&�#����&���$!
���#�&���#�"�'������#$����$��&�#����&�#$��"� �&���!!���#��#�$#�����#������#�&���#��'����#����$�����������$�
$�(�''����#���&�(
��&����&��'$�#����(�#�������#�����&�(��'�$�����#�&���#.�#���(������$�(��$#���$!��#���$��
�&#�#��"��&#���#���&�����$��������#������#&$!���&�(�%��(&��(�� �#�$#����#�&���#


�����$�%� ���$!�%���#��'����"�$��&�#$��%��(&����$�#����� ���$����'�$����$#�����#����������"����#&��"���#��$�����
��#���
������&���2&��#�%��%$�$#������&�(��$�����$���#����$��$�(�$����(��#�'��(�� �#�����$���$��$�#���
�<����
#����#��������$#�����#�����#��!'"�#���#����������#���'���#���! �#���'&�($���#$!�����!!$#�����&#�$!������&���$�!�
&%%����$��������������$����$��(����#���'&�($���#$!��$�


�������%!�5����$#������'�#����#�����$���#�$��'����(�#��#�����( ������"����#&��"����$!�����#������#���
����
������$#�����'��#�����$�(���( �%��(&����#�����&�(��'�#������#�&���#
������5$�%!�"����#$����$���������$ ���
$�%!�'��(�(&��#�������$�����''��#�����#�����( "����!���#����'��2&��������$ �����$���!�(�(&��#��#���%��%��#���
�'�#������(


�����%�������������$#������%!�5���&�(��$�(����&�(��!���(�� �#���'$�#�#�$#�$�������$#�����'��$���������$�
%��(&���$((�#���$!�#����"�+�����$����#��'��������������(&$!�#����
��!!��'�#�����#�� ���&�(�%��#��������#���&#��#�
#�����&�(��'����#$������#�&���#�
������&�$���$�"��������������! ������#��"��$��(�#��#����������&����$����
���#����$��������#�&�#&����'�$���&�(


9 ��5%����������#���,8�2&$!�# ��'�	G���#*�����#�����#�
"�����$���$(�������(��$�!��$($�����#��$�(�#��
�$#&�$!������'���&�("�  �#��#�!!� �����(�����(����#���&�(� !�+�� #����&���� ���$�������#��$!!
�3� � ��� #�����$
(�''������@

:���"�#���+� ���(����A��#�!!����#���$����B.�#�����&$!����#$�#���#��#����&����$�����$�!���&��#��������#�$#���&�
$##��#�������$����#$������#�&���#����������&!#�����$����#����'��$#�����'�#����������5%�������
�����!��#�������##���
���'���#��'�$��%�$+���� �#���!$�+��#�����%$#�$!��5%��������$�(�$#�#����$���#����#�����&$!�'��(�$�+�$�%��#��'
!��#������ #�� !����&���
� ���� %������(� %���#������� �'� ���#�&���#�� ����$(����������� (�''��&!#� ������ #��
(��%��������'�#�����&�(������#����������&�"��
�
"���(�! �%$���$���"��&#�&�&$!! ���(&��(�#��#�����&�(���&����


-�� %$�#��&!$�"� #��� !���� �'� &%%��� �$�������� (&����� #��� #�$���������� �'� #��� ��&�(�$((�#���$!! � $''��#�� #��
%������(�%���#��������'�#������#�&���#��$�(�#���#�$�����������'������$�������
�������$����'���#����!������
��&�(�2&$!�# ����#�����$(�2&$� ��'�#�����&�(������(����$�(���%��(&�#����%��������


�$��� !��+� ��� #��� #�$���������� ��$��M'���� #��������%����� �$���5���"� �''��#�� (�����"� #$%�� �����(���
$�%!�'������#�
"�#��#���!�&(�%�$+���M�$&����$�!���������&�(�2&$!�# 
��$���#����#�����&�(����%�������("��#
��������$&(��! �!����A�$#&�$!B


+�� *��������-���
�����������

-�� #��� '��!(��'���$#� ���+�����$��%� ���*$��&�#���"��&����&�� #������&���$�����$����"��5��#��"�%� ���*
$��&�#���%��������"�%� ���*( �$����%��������"��!$��'�����#�
"�$���������! �&��(
�3�$#�(�� #����� #����
$�#&$!! ���$�@�����'�!!��������$%#�����!!����(������!���#����#���


�!#��&���#���%� ���*$��&�#����''��#��'����$������$�(��5��#�����#�
"��$�������+�����'�������$!�(��$(��"�#��
'&��#�����'�#�����(�������$�������(�!����$#�! ��&���&�(�(����� �#�2&�"�#�������$���#�����$%%�$!


:�����"��#����'$��! ��!�$��#�$#�$!!�(���������#����'��!(�$����$��(�������#$���#������$!! ���%�$#$�!����#��(���'
'&��#������
�9$���$!! "�#�����%�����%!���$%%! .

� <�&�(���%������#�� ���$����'�( �$����'��2&��� �������#���


� ���������$#�����'�$�A��(��B���&�(���#��#�����!%��'�%�$������'#������#�����%��#�#��(�!$ �#����


F
 ��,:�-,���9�,N4����8



	C

�������������������

� �������������#��'�#���%����$���$#���$!���#��$�#�'���$!! ������$#�(��$�������


-�(�%��(��#! ��'��$����#���"��$����'� #�������#��(��%��(&����$����#$����''��#������� ���%������(�$��$
�&�7��#������$������#���#����#�����&�(


��������#��(��$���(�������(���������(�#$�!����#���'�!!�����.

;4>48 	��)����*�����������

��������#��������&##�����'����#$���'��2&��� ��$��������#������%!��#�'�����'���&�(���(�'��$#���
��2&$!�6�����$�
������#�#�����������$��������(���#��%��(&���$���&�(�#�$#���������%!�$�����#���$���#$�#�


<�*�$!!�(� A#���!�� ����#���B� $������ #���� �''��#� � � ��%�$��6���� #��� ����� '��2&������"������� #��� !��#����
%��������$��$�#�$��%$���#���������$��


3�#����#���9�:�-�4���������������"�$� �'��2&��� �������#��������������(���#��$�'��2&��� *(�%��(��#
%�$������'#"����������&!#�����$���&�(�#�$#����A�$����B�$�(�������&���$!


;4>47 #.�����.�0����

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


-'�#���(�!$ �(�����$!����$((�(�#��#���������$!�����$!"�#������&!#$�#�����$!���������A��(��B
�9�!���#����(�!$ 
$!&����'��������
�#�����$���%��������#���(�!$ �(�$���$!��'�#���#�������$!��$��#���$���$!��'���������$!"������
���&!#�����#���(�����(�A%&!�����!$������#B��''��#"�����#������$!!�(�A�*8B��''��#�� ��#�����$�&'$�#&����


�����''��#�%��(&��(�� ���*�$!!�(�A����&�B�&��#������$��(����#����$���%�����%!���'�%�$������'#�$�(�����$!�(�!$ 

:���"�����$!�(�!$ �(�����$!��$���$((�(�#�����! ���#����' �#�����''��#


����9�:�-�4��������������������2&�%%�(���#��$�'��2&��� *��!��#���%�$������'#�����&�#�#�$#����%�����
����$!��#$���
�8&��#��#���%����$�*(�%��(��#�(�!$ �(�����$!"�#�����������%�����������������������("�$�
��#��$��������#�$"�������#����&���$!�!��!���������#������&!#��'���$��&�$#��A��#����B�� ��&����$��


;4>4> ����0������.��+����������������

9 �	=FF�$��������$�"�,�$�!���8
����(��(��"��$(�$!��$( �����#�(�#���'���#�A��,-���B�/$�&��#�#�$#���,-��<
&%%����$�������0"���������%�����#�(�$�&��#�'���A��%������#�����&�(��'��&����$�(��%����B
�:���������(�����$!
��&�������#��$�#�'���$!! ������$#�(�&%%����$��������$�(�'�&�(�#�$#���#����&�(�2&$!�# "�#�$��%$���� �$�(
%������(�%���#��������'��&���$!����#�&���#����&!(���������(��$�! ���%���(�&�����#�����''��#
�:���$����$�#�(
$��������$��%$#��#������������&�#�(������&�(���#����&������<���GII�GC=


,��%$��(�#����(����#�����!�� "����(��(��;������&�#��$��$� #������&#�'&!! �(��!�%�("�������"��#�'�$#&��(
�$� ��'�#���$�%��#��'�&�(����#�($ ;����(��������&�#�(������


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


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

�%$�#�'����%����������#���&%%����$��������$����"�&������'�#���9�:�-�4�����������������$��$������#�
$������$#����$���%��������


�����&����&���#$�����'�%����������(&�����#��������(���"���%��(&�#���"���% ����$�(��''��#����%��������"
�����$����! �(�!$ �#���%�$����'�#����$���'��2&������"���������%$��(�#��#������$������'��2&��� ��$����
�����
����� �#���!��*'��2&��� ��$�����&''����'����$�!�������%�����$�(�'&�($���#$!��$���(�'���#���


3�#��#�����!%��'�'��2&��� *��!��#���%�$������'#��������(���#���&�*�$�������#"�#����$���%����������'�#��
9�:�-�4��������������������$%$�!���'����%���$#����'���#����!���"�������#���%����$���$#���$!������$��
%�������
�������#���?�8�����#��"� �&��$����!��#���#�����#���(�''����#��$�����&�(�


� -���:���+��*�����0��� .����������.��'����/�����������:�����,�������0��.��'����/��������
+��.�����������/��6�����+���4��.���+/��0������'&'����0��)��������+�*� ����/�������.��,*
�������� �.���+/��0�������� �.�� ��0���4��.���0���5�����0���*���(���� �.��'����/������������
�'���,���.��/� �����������0�*�����*���+9

F
 ��,:�-,���9�,N4����8



	F

�������������������

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

<�&�(�2&$!�# �(&���������$!�#�$������������������#�%�%�����# �#�($ 
���������$!����%�������(���#��#�����!%��'
������(�����"����%�������"��5��#���"�(����������#�
�#��%��(&���$����%$�#"�!��*������$�(�#�$��%$���#���&�(


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


����'&��#�����'�#����&���&�(�%�������������$��(����#���(���$#�����'�$��%���$!�����$!"���������������$#�(�'���
#���(�''��������'�#���!�'#�$�(�����#���$���!
����������$!����#����(�!$ �(�%����$��(�%��(��#! �$�(���5�(���#��#��
������$!�����$!
�����(�''���������#�����#���#�����$���!�����#���A�#������&��#$���B�������$�����#�$�(��%$#�$!
��'���$#���������%���(�� �(�!$ ����#�������$!


8&��#��#���(�������(�'&��#���"�#����&���&�(�%������������%�����%$!! �&��'&!���! ���#���#�����%����$���$#���$!


�� ���������	�

.�� /����������������

?4848 �.������	�3�#������<�������=�/��������

����9�:�-�4����������������%���(���#�����#��(���'�� �#������'��&�$#���.

���
�I
	�������#���&����'�#���9�:�-�4�������������������$�����������'��&�$#���
�-�����#��$���"�#���&��#
��!!����&��(�$��$��A��*!���B��''��#��(����"�� �������#�����#�������������#���#����(�����"����� ������#�����#���#��#��
A!���������#�B��'�$���5��


�����3����������"������������������4�����5����&�����

I
 ����-,��-��<



	I

�������������������

?4847 �.������	�3�#������<�����.���=�/��������

����'�!!�������!!&�#�$#����������#���9�:�-�4����������������&��(�$��$�A��(���$��B����%$�$!!�!��''��#�
(����
�9 �(�%��������#���<�������#��"�#���������$!�����$!�����&#�(�$�(�#���%&����''��#�����$!����$$�!$�!�
��%$�$#�! 


����#���<�������#��"�'������#$���"�#�������#�#���9�:�-�4�������������������#����''��#��%$#���'�$���5��


�����3� ��������"������������������4��%�&"��5����&�����

3�#����$�A��(���$��B�����$���"�#���������$!�����$!��&�#�����&#�(�� �(�%��������#���<�������#��"����#�$#
%�$����$���!!$#�����/�����'�!#����''��#�0�$�(�$((�#���$!���������!!�����''��#��! �$��(�(


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


.�� /�����������

3����������(���##����#������#��!��$����(��$#�(����#���'�!!������#��������#����
��������!!����� �&�$���##����(�$
�'����#���$�(����#��!�'&��#���$!�# .

	
 <�#�#���9�:�-�4����������������#��� %$�����(��/-�D�������#�����#�(�%�����(0"�#�����������#��!�
#�����#���%���#����$�(�$!!����#�����#��#���������%���#���


�
 �&���$!!��#�������#��!��'&!! ���&�#���!��+�����$�(�(�%�������#��-�D�������#����
�����#&���#���?-�����#��!�
�'�#���!���$�(�����*'��2&��� ����#������!��! ��!��+�����&�#�!�#���'&�($���#$!��$���$�(������'��2&������
��������������%�$��6�(�$�(�#�����������$����������#��A�%���&%B����#��A��(��B


�
 ����2&$!�# ��'�#�����&�(����$���(�����$!��$�����$($%#�(�#��#���%����$���$#���$!�� �$� ����#����&#*�''
'��2&��� �&�����#���<:-���$�(�?�8�����#�����$�(D���#��������$�(����,�<<����#��!�


C
 ���� ���#��� ��� #��� ������ ��(&�#���� ���#���� � � (�%�������� #��� ����� ��� ���#��� $�(� $(7&�#� #��
���<��<-�-�-�K����#��!�����#�$#�#���'���#���8�!���#��&%"�������#��!�������$!�!��!��$�(�$!!���8��$���'&!! 
�!!&���$#�(���#��!�&(�����$!�


� #������������.����.������������"��
������������������.�,���.����+���00��������.�����"�
�������� �����.��� �:������4� �.��� �������� ��� ���� �00������� �.���������� ������ /��������5� '��
������������ �.�� 0������ �������� .��.� ��� ���/����'��� 0��� �����&���������4� �:�����,��*� .��.
�������,��*� ��������/�����������'�������������5�.� �,��5��.����������,���+��.�����������������
�������/�����4

I
 ����-,��-��<



	H

�������������������

3����&��������$����������5��#�����#� ����$� �#����#��$����(�$�$ 
������'���"������������(����&!$���D9
���%$�������/-�D���0����!����##����#������#��!�"������(���#������#$�#! �����+�#�������$!����#����# 


������0��.�+'���.����.�����@���00�������*��.�����'���������'��� .������������6���5�'������� .��������
/������9

���#������$#�������!&���!��!������!����%����(��/����#&(���"�'����5$�%!�0�!�$(��#��!��#������'$#��&��$�(�#�&�
��(&���������#��# �#���������'��2&������
����&!$��%$&����+��%� �&����$�����A��$!#� B�$�(��5$����$#�(���&�(
%�������������&!(����$��(�(


.�� �������������������

-��#�������#���������!!�(���&���$�'���# %��$!�$%%!��$#������'�#���9�:�-�4���������������.

?4>48 ��������.����+�������������/��*

����#����$%%!��$#���"�#���9�:�-�4����������������'�!!����#����$�#�������&!#�*#�$�+������(��"��
�
"������#�(
��#�����#$%���$������$�(���5���/���$�%!�'���0
��'���&���"�$��$���##�������(��"��������!$�"��$��$!������&��(�$�
����$!� ��&���
� -'� $� ���%$�(���� ������ ��(&�#���� � �#��� ��� &��(� ��� #���� ��#&$#���"� �#� ���&!(� %����(�� #��
9�:�-�4���������������


?4>47 ��������.����+��������������������

������&�(����$�������''��#��$����������$��(�� �&�����#���9�:�-�4������������������#���! �(&����
��%!$ ��&#�(&����������(���
��������#��(��'���&�(�%���������������������(�("����%$�#��&!$�"��'�#����&���2&��#
�#��$�����(�&������'�%����2&$!�# 
�3����(�����#$%��(&%!��$#����"�#������$���������$!�$((�(�(&�����#��
�����(������!!����%���$#��'���#���!�������2&$!�# ����������&������������$!������$#������'���%����$����$(�
'����#����$�#���#$%�


-��#��������$���"������#�#���9�:�-�4����������������(����#! �$'#���#����$�#����&#%&#��'�#�����5�����#��#��
�����(���� %$#�� �'� #����$�#��� ����&!#�*#�$�+��$�����
� <�#� &%� #��� &��#� $�� (�������(� ��� ���#���� A<�&�(
���$������#�(&�������%!$ B


-��%$�#��&!$�! �(�''��&!#��$���"������������(�&�����#���9�:�-�4������������������#��(&����������(���
$�(���%!$ 


?4>4> ��.��������.���������0���'����/�5�+������������00�����/��.�

����#����$%%!��$#����#�����$�������$!��%#����.

	
 -'� �&����5���'�$#&�����&����&%��&#%&#����#�������#�%���#�"� �&��$��%�������#����&����&%����%$�$#�! 


�
 K�&��$��$!���������������#���$�(��''��#��%$#���$�(���&#��#�����$�#���9�:�-�4����������������#�
$�'������%&#���$���!
��������%��#�������$!���$��#�����#$+���A%��*'$(��B"�#������%��#�����$���!���&�#���
�&#�(
�-#���!!����&��'&!�#�������#�#���9�:�-�4����������������$��#���!$�#����%����#����#�����$����'
�''��#��(�����
������&���(�����$!����!!�#���������&#�(�#���&���#���������������"�$�(����#��$�+�#��#��
�$�#����$�#���A�''��#����#&���B


3�#��#���<�������#���(�%�����("�#�����$���!�����(���#�����&#�(
�<�#�&%�#�����5�$��&�&$!���#��#���'$(���
$�(�(�#�������������A����#��B����A�''��#�����(B����#��!��#�������$!�%��#�����#�������&#�(�#��#���9�:�-�4��
������������
�3�#�� #�����!%��'� #��� A�''��#�� ��#&��B����#��!�  �&��$��$(7&�#� #���$��&�#��'� #�����&�(
���$����������$!����������$((�(�#��#����&���(�����$!�


9���&���#�$#�#���<�������#���������#���-��%���#����'���#����+��(��'�$%%!��$#���"�������#���������$#�����'�������$!
����$!���$�#����&���("�$����!!�$��#����''��#��%$#�"��$ �!�$(�#��%�$����$���!!$#�����/�����'�!#����''��#0


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


?4>4A ��.��������.���������0���/����/��������

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


I
 ����-,��-��<



	G

�������������������

3�#��#���9�:�-�4���������������"�!������(&�����#$%��(&%!��$#�����$�����$��(�(�������%���$#�(�'��

����(�(�#�$#�#���������$!�����'����(����&���2&$!�# ���#����! �!���������!��!�
�-#��������%�����!��#��%��(&��
A�&%��B���%������������&�(�������##���#�$��#���������$!
�����#����%&�%���"�#���9�:�-�4���������������
��������#�(���#�����#���!�����&#%&#���'�#�����&�����$������$�(�#�����%&#���'�#���#$���#��$�����
�?$���������#�
%��#*��$(�!��#���������#��!�/��##����A#$%�B0�$!!��� �&�#������+�#���2&$!�# ��'�#�����% ����!��(&%!��$#����#���#$%�


� �0� �.�� ��/�� ������ ��� 0����*� .��.5� �� ��00������ �������*� ��� ��)�����5� ������ �.��-�����$��
����	�3�#��������00����,��*�/��������.��0��)����*����������� .��.��.��+����/����+�����
������/������������'��0����4��������++�����������������0�����*�.��.�0��)�������5����.��
 ��.� ��� �)����%��� ��B'������ �����B ��.� �� <������&�����=� ������ ���������� �*���+4� �.�
-�����$�������	�3�#��� ����/��������.����0��)�������� ��.������.������������������*B'��
 ��.�����.����/�������4

?4>4; ��.��������.���������0�������+����

�����$�(��(#���'����#��!��#�������&���$!����#�&���#�����!���#�(�� ��#��A�$�%!�����$#�B
�����9�:�-�4��
��������������$����%����#�����&�("����#�$#�� �#����6���"��$�%!����$�(�(�&���$��������$��$�����
�$#&�$!�$�(�#�$��%$���#���&�(


3�#��#���9�:�-�4��������������������#�� �(�#$�!����#����#�����&�(��'�$��&�#����&���$!����#�&���#�
�&��� $�� �&�#$��� �#�
"� �$�� ��� ��%�$��6�(���#��&#� $''��#���� #��� ���$!!� ��&�(� �'� #��� ���#�&���#
�8�&�
���#�&���#���&���$��#���"��$���(�&����#�
"�����'�#�'����$�A%&���B�$�(�#�&��$������$������%����'&!"�%������
$�(�(�'���(���&�(
��!�$�����#��#�$#�!��*!��!�����$!���&������&���$�������%�����"��&�#$����#�
����&!(�%$��
#���&���$�%��$�%!�'������'����#���%�����������#$��"�������#���9�:�-�4�������������������$�!���*!��!
(�����/*���#��O	��(9&0


?4>4? ��.��������.���������0�#4�4��*���+�

-'�&��(� ����
�
�$�(��#������&�(� ����'�������#�� �#���� '����$�+���&�(���� !����&���"� #���9�:�-�4��
��������������''����$�#�&�(����$($�#$���.

	
 -��$&(���� �#����'���$���&������#��$�(��$�+���&�(��&���"�#���9�:�-�4�������������������%!$��(
���$�����!$���$ �#�������(����$�(�#$%��(&%!��$#���M(����#! ���'����#���%�����$�%
�������#�!!�����!�# �$�(
�$�����'� �&��� �#�����!!������%���(�$�(�#�����������$�����!!���������!�$��$�(�#�$��%$���#"�����$#�!��
�!&���!��!�
�����!�����$&��(�� ��$�+���&�(�������'!&�#&$#����"������$��&�#����/��'!��#����0"�$�(��%�$+��
��#&%��$�������!�(�������$��! 


�������#$���"����(����������!&��� �&�(����#����(�#������#$�#! ���$(7&�#�#��������'��2&�������$��#���%!$��
�������������$����! �����(�(1� �&���!!����$�!��#��%��#��#� �&���%�$+���� �#���$�(�#�����$������'����#���

9$�+���&�(��&��������$���$�(����#$&�$�#���$�������$�(��$��! 
�-#�(������#�$��� � �&���&��#�����$&����#�
�!&����$(�#�����#&���(�&%�#���'$�


�
 ������&�(��'�$� ��
�
�� �#�����!!������%���(�� �&�����#���9�:�-�4���������������
������5$�%!�"
#�����$!���'��&�������&%������%�����#�$�������������!!���������(��$�! ������#�$��%$���#�$�(���#�!!����!�"
#������#�&���#���$�����(��#���&����(�������$��! 
������$�����!!��$������A(�%#�B�$�(�%����


����9�:�-�4������������������!!������$���#����%�$+���� �#���;�$��&�#���%��'���$����$�(��#��$��!�# �#�
%���#�$#��$�����"�%$�#��&!$�! ����%!$������#��(�''��&!#�$��&�#���
������ �#���$!������(��!�����''��#���$�%!�'���
%����"�������#����&�7��#��! ���$�(��!&���!��!������$���
������'&!�$�(�(�#$�!�(���&�(���%��(&�#�����$��$!��
���$�����(����A��$+B�� �#���
�-#���!%��#�$#� �&�(����#��$��#���%��(�$���$!!�'��#&������&%��$(���� �&�
� �#��


?4>4C ��������.����+���������&	������,����

�'���&���"�#���9�:�-�4�����������������$��$!���'��(�$%%!��$#��������#���'��!(���'���'��$�(��(��
�����&��#
������%! �%!$��(���#�����#�������$!���&����/�$���##�������(��"�#&���"��,���#�
0�$�(�#���%�����$�%!�'���
�3�
��������(� &����� #��� A#$%������#��B� ��%&#�� ���#� %��$�%!�'����� %���(�"� #�&�� #��� 9�:�-�4��
��������������$��������#���(���#��$� �����$!���&���


I
 ����-,��-��<



	=

�������������������

�� �����������	�

����������	
���������� 	
�������������
���� �������������������������������
� ������ !"�#$% ����������&!�#$% ���������
'()�������
���� *&���+���������������������,������-��.
�'�� ���)��"��+��/!!��+�0���#12

��������	��	
���������� 	
�������������
���� 3������������������4����������������-��,��������������� ��4������.)

5��� ��������������������������������������,6��+.)
� ������ 6"�$% ����������7"�$% ���������
'()�$������
���� *&���+���*&"��+ �������������������


�
	��
��������	���

+��8���% &"�12����&"�#12��*"�4")!��+
���9�������������� ")7!�12����&""�#12��*"�47��+
:���� /4;!��+�����8��-%�����&&�12����&&�#12
�1< ")""=�>����)�0�*���+�����#12��?����

")"��>����)�0�*&"��+�����#12��?����
�'< ")"��>����)��'@�3
�������# A4�""��+��&&�12����&&�#12

��

������

��
���� B<���'���C�+���@��������

�8�'�( �������,"����6.

��	�����������

��
���� B:����������C�����������8��%�D�@�,D������������@��������-.
:������������� �������,"����6.
���� �������,�����=�#12.
@������ �������,3�%��������3(�����.
1�-%�'�( �������,"����6.


��������
��	���
�������� �������,"����6.

����	����
��	���
��������	���

�%��� �8���%��� �%�� ���9������ ��� �%�� +��� @��������� ���8���� B
�8C� ��

BE���4
�8C
'��� �8���%����%��������������� �B����C����B��-%�C
5����:� 5���������%����������������������� 
���$�� 5���������%������������������%��4�����
���� '���������%����������������-���,�������������.
�������� 5�������� �%��������������������

������	��

3����� �7�
3<� ���������������%��������
��������� �8���% 
3<����������������%�����������8���%

������
�����
'���� ����-�� E�5���� �&"�D�F��6"�12

E)G)�5������ &�"�D�F��!"�12
3����� &7"�D�F��!"�12
?������3(�����'���� �""�4��&"�D�F��&""�4�&�"�D�F��!"�4�6"�12

���� �""�4��&"�D�FH�	�����������
&""�4�&�"�D�FH�	�����������

@�8��� ����� �����  ()��6�I���
'���� ���������� ������� �3�� ���������

���
����
<� ��������,1�(�I�(�<. ��7����,��)!�  .�(��;��,�=&)6�  .�(�=���&��,&�J�  .
:���I��-%� ����()�&)&�#-
�%�����-�I��-%� ����()�7)��#-

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

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

��!�

H
 <��,-�-,��-��<



��

�������������������

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

�����
���!	����������� ���

�!�	��������	

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

-�.//0�����������"��&	�����"���	�����	%������
����������"��&	�����"���	�����	%���������
12���	1"�������1"����34135��67577�8	��	��129����	�������������

#����:6;�</=�.0�>6�?�;.�/41/��)� �:6;�</=�.0�>6�?�;.�/413/

�� ��

�	��

�����������	�
���������������������

#����������������������� ������!��������������������
�����1
��������� ������ ��������
���!������� �����!	��	�06����
���
������������ ������
�� �������������"��&	�����"���	�����	%
������	�����������!	����������	�	�
�
�	��������	�@�3��)�	�1
����������������������	������	���<������
�������
����%=�!	�����	�
���� ������!������� ���	�
�

��
������������	�	�
�����	�� ����������������
������
����
�
�� ���� ��	�� ���	
����	�� ���	�� �	�� ���� ������
<!!!�����	�������� ��� !!!�����	������=�

�����������	

0������������<����������"��&	�����"���	�����	%������	1
����	����������������
��
	�	��	�
��	
��������������
��������
� ���������������A���=�!�����
����������	�����������1
���	���������
������	
�����������������������������
�	�����1
�	��� ���!��%��
�	�� ���� �� ���	��� ��� ��� <0=� ����� ����� ���
��	�	�����������������
���	�����������!	�������!�����������1
���	�
���
��	��������!�����������������
��!
����������
�!	��	
���� 
���	�	���!����������	��� ����� ������� ���� ���������!���
����������?���	������������	����������
��������������
�����
���	�
�
�����	
����	����	���������	�������������������������

.���������!����������	�������
�������$�
�	�	����������������!	�����
����������������
������	���������	��

3��8������� ���	�
������� ���� ���
�� 	�	������ ������ ���� � 1
���

��� � �������

�����������������������������

0��#������	�!�������
���	��������������<����	
�������	&���������=
��
�����������������<
�������
����	
�=����	����������
	�


����
������������	������������������� 	B�	�	�
���
�������1
�����	����������
��	��	����������������������������!	������
	

�����������������	&��	��������

.��"��
�B������� ���� ����������
�� ��� �������� 	� 	�
� ��	�	��

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

�	�	�������������������

3��"�	����
�!	���������	���������	��!	������������������

�����������	�����������

0��8������� 
���	��
�!	��� ��� ���	
���� ���� 	�� ���� �������� 	

�������	������ �� �������� ���� ��	�	��� ����	�� ������C
� 	��	���
��� �������� ������� ��	�	���� ���� ����	�� ��� ����������� ��
�����������������������
������	
�!�������!	����������	������
���������!	��	�3/����
��������	�������������������������������

.�� ��� ������������ ���
� ��� ������	�	������ �������� 	� ������ ��
�������!	�������	������ ����	���� ��� 
������ 
������
������1
�	������� ������ ������� 	�����������!�	��� 	
���� ����������� ���
!�	��� ������������!�
���	�	������������������������������
��	
����	�	���	�?�������	��
�������������
	��������������� 	
�����	��
� ���!��%��
�	��� #���!������� ���
� ��� ������ ��

�������	�	���	�?�������	��� 	���
����	��� ��� !������� 	�� !�

����	��� ���� ��������� ��� ����'���� ���� ����
���� ��	
�!�������
����������
������������������
��
	�������������
����
���	�
�����
���������	�	���	�?�������	��

3��)����	
����	�
������	�����?����	��!��%������ ���

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

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

6��,�����
?������
����
���������������!	�����	�	�
�������
�������� ��� ��	
�!������D

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

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

� ������
?������
� ���
��� ��� ��������$����� ��� ��� �����
���	�	�������	
�������������������������������

>���������	��������	����������	������	�����������������	&��
���
���� <�
��� 	������=�!	��� ��	�� ����!�������

4�������	
����	������������������������������
��!
���������
�������	�B��
�	��	
�������������������!������������	
����	�
��
�
���������������� ������
������

7��E������
�!�	����������������������
������	
�!�������!	�����
����	����� ���
	����� ��� ���������C
� � ��
�������������!	��
	���������������������
�����	����
���������������������	�
���

���	�� ��!�	���� ����	�� ������!	��	� 4�!��%
������� ��	�	���	��
����������!	��������������	��F�G�,��!	�����
��������	��	��
���� ���	����������%	���"������
�
�!	�����
����� 	��	����
���1
�������!��� ������������
�
��� 	���!�	���� ����	��������

�����������	���������������	

#�	
�!�������	
�� ������� ���
	��������������	�	���������<��
1
������ ��� ����	�� ������=� ��� 	
� ��� ���
�������� ��� �����!��
����
��
�B������������
�� ��	
����������������������
�� <��1
��	��������������=�
����������	���������	������!�����������	
���
��������������������

����
���������������

)�	�������������������������	����������!�������
���	���
����
��� ��	���� ���������� ��� ���	�� <��
�B���	��=� ������
�� �� �
�����
����������	��	�	����������������� ���������	��	���������
��� ������������

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

0��#�	
�!����������
����� ��������� �	�	�� ���������C
�
��������
�	���
� ����	���� ��� ��	���� ��!�� 	� ����	������� ��� 
���� �	���

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

.�� #���!������� �������	�
����	���� ����	� ���� ����	�����
���

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

G
 3������K


