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

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

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

������������������������������	�����
������)*+��� ������������ ���������	������� ����������
����� ��������� ),+��� ��	
���������� )'-.+��%'  !"� ���� �� �
�� � ���� �������
� ��
����������������������������������
������ �� ��������/�	����	������%'  !"� ���� ���������� 
����������
���������� ��� ���� , ��������)&-0+�� �������� �����
�%���� ��� ���� ��������� ������� ��������
������� ����%'  !"� ���������������� ����	� )1+�2 ���������%'����� ���� ������
�����������	�	
����� �� ����)*3+�������)**+�/�� ����� ���� �"�#����������� ����� �����������%��� �����4����
� ����� ��� *1&3������ ������� ����� �����������/��4������������������������� ��� !"�5����	����� ����� ����#6"� �������	� �� ��� �������� ������	������ ���������
� ��
����� ��  !"� ���������������
�������� ��� �������� 6"��/�� ������ ������������ �	����	����������� �� �%&  !"� �����������
��%' !"� �����������������������������������/������	� �� ��� ���� ���� 
���
� �� �%&  !"� �� ��� ���������� �������
� ��
� ���������������	�7���������#	��� �� �	��� �	������� �� ��

 �� �� �����
 ������8���	������ ���� ���� ������� 
���
��� ���� �9:�#��;%
���
���� ���� ��9�#����� ��������� �� �����������
������ ����� �� ����� � ����� �� *,-,. �� ������ ���������� ����� �	���� ���� ������ )*,�*'+�/���� ������������ ��
	����� �������������� �������
	�� �� �	���������	��� �� ��������
� )*<�*.+ ��� �� �	��	�����	�������� ����	�)*&�*=+�/�	������� �� ���� ����������� ��� ��������
�����
������� ����� ��� �	������ �� ��� ��
��������� �������������	�
����������������������� !"� ������������������������ �����������
� ���� ������������� ������%����  !"�56"� ����� �� �
���� ���������� ���� � 
�������������������������%&5�%'"� ������$� ���� ��	�
�%�
��� ����
��� ��	���� ��� ������� ����
	���������13���������������
���������������
������� ���� 
��  !"�56"� ��� 
�� �%&5�%' �������	������������

� �����
 ����	��� �������� ���� 
������%��� �����
��/��������
������������
��������
�������������
	������� !"�56"� ����� ��� ���������
	��������%&5�%' ������/�� ��
	������ ���� ��������������������������������>2 $? '*#�/���������	
������@�*# 
���� � � ��� A�� 
���
���� �� ���������� �����	�4�����	��������	������� 
������%�������������
�����
���,#A	���� ��� �������� ����� � �����4�������	����� ���������>2 $�����������	���������������������	������
	������� �	� �� �����4���� ���������� ��� ��������������� ��� ������
���	� ��� ��� �����������
���	������������� �����������
����
������ ���������������������� ��� ����� ����
��'#:� ����������� ��
������	�����������
����
��������������#�������������������������	����������������%&5�%'�����������������������6"� 
���
�B CDEFGCHICJK B EDLMKIN�
	�������� �	����� ��� ����� ��
	������ ���� ������
�� ���%������=0������0,����%������	��
�����#�������*0 ��� &.������
� ������
����� ���� �����������������
���
���������	�������,1'��
	�������������
	����#�$��
	���� �������� ���� ���������	�������� O03�� �������� ��� O1<�� ��� �����
	� �� 
���� ��� ��������� �������@����
�������� �/P#O*�.�5
Q������� �
�����
	���� �" P#O*�3�5
Q �A9 ���
������
R3�<�5
 ������ ��� R3�.�5
 ��� �����Q �����
�� �
��� �����	���> #O*'3����Q������
��> O0.���� ���������������������������/������������� �������>2 $��� �������	�������� ���� ����������
��00�.S *.�&���'*�.S<�'��5�, ��� *31S =�&������
	���� �������� ���
	��������������� ��������������������
������
������� ���������� �	���� ����������
����� ��� ��	�� �� ��������%��������A	���� � ��������� �	����� ��� ������ �� �����	�� ��� ���
����� �� ��� ��
����� ��
	������Q��������������� ������� ��� �������� ���� ����� ��

��� ������������� ��� � ������������ ��� ������$��
	���� ������
	���� �������� ���� ������� �	���� � ������
������/���������� ������������� ���
����� �� �����
	��������� ���� ���	 �����
�� ���� ����� �� ��
� ���� ��������������	��������
������������	�������������	�
����	
������ ���� � ���������� /�� ����� ���� ����� ����
	������ ���� ��� 3 �� ��� 13������ �A# 13�*'=��
	������ �������� �� ��� ����
@=, �� ��� �����������
���	� ��� &. �� ���������
���	��/��������������� �������������
�������A3���A13��

����������
���
������A13������������	����������*'=��
	������������,<3�10 ��
	�������=,T#���� ���� ������ 
���������%�������� ����	�������@ .3 �� ��� �����������
 ���	��&1T#��� <0 �� ���������
���	� �=<T#� 9�����UVW



���������	
����������� ��
����� ����	
�� �� �
� ����� �������
��������� ��	���� �
��������������� ��������
��������
�������������������	��������
�����	�
���
	������
�������� �
��������������
����	���� �����
��������
���� �
�����������������������
�����������������������������
������������������������������
��		� �
���
���
�����	���!" ������������
�����
���� �������� �
 ������� �
 ����� ���������
� #$%&�����	�������
��������������������
���	���� ����
������������ !	'��� ���������� ��
���� (�������������
�����	��������
�����������������������
����������������'������
 �)*'$* (����+ ����������� ��������
���	����,������ �
����� -" �������� ��
���� (����.
 �����������
��������(������������ �������
�-*" �����������/� �
��0�������
��������������������
	����
������������12� �����3� ��
����
����4*" ���/����� �
����	���� ����
����� ������� ���	���
� ���� ���	�
�4�
��
������
��
(������� �
�������������������������������
���	�������������������
�����
��
��
��������������������������������������������
�
��
��	��
��0�����������������
���������������������
��	��
��0����$�4450���������
 �
� $�)�$0�������
������������ ��0��
���� �
���� �
� 6�� ��������� �����������������
���
�
	 �������
 !" ����2�������
���
�
	 ��
����������������� � ��	� 
�� �
��
����� ���� ��������
�����
�� �������7�� ���������������$*	 ���� �+ ����
� ������������
�� �������� �� �������
�����������������
������8!*	�
�8-*	�����
������������ ������������������������������������
���	�����
����	���
��������
����	������������
��������
�����������
� �
 ��� ���������
 �� ������ �� �
���� ���	�
������
���������������������
������0���
��0����		������
���	��������� �����9������������������������� ���� ��������
 ������� �����������������
��0��
���������	���������� �
������0 �
 ��������
������� �� :���0�����
	 ���� ���� ��� �� ������ ������������ ������
�����
	�������
�������������������������		����������������
���������� ����������������*���������
������
��������������� �������� ������ ����� ����������� ���� ��������� ����� ���0 �� � �������� ������������ ������� ����������
��
	 ���������
��������;������
��������6������0�
	����������
������������ ���� ��� ���� �� ���� ���� ��
�	���� 1����������������������	���
$�*!*�������0�$*�		��:!*	������������:$*	������������5�����������!*	 ������ ���
 ����: �����	���: ��������������:���0 �������������
���� �������0�
 ������������9��
���� ���������
� ���� 
������� �����
	 �� ���
������������
��
 ��� ������ �
� ��� ��0�	�
	 ��7�� <�������
���� �������'������
 ���� �������� ����������
������
���
�
������������������������
	 ��� ��������
�������������� �* �� �)*��������
��������� ��������
 �� ������ 
�������
������� ��������
����
���;������
����� �������������������� �� ���0�� ������
	 ���
�������
�<��� �)* ���:-*��������
����������
�� �� �������������������
���������
 ��6�� �
� ���������� ��������
 ��������
����
������������
��������������������
,�������
������������
���������� �������
	 �
����������� �
� ������ ��������������������� �������� ����� �����������* �
� �)*=�������	���
� >+ .���� �������� �� ��?.�� �>< �**+ �� �
� ��� ��������
�� ���� �������� ���� �
�������� ������ ��
�� >���� ������ ������ �����������3�/ �����������
����	�������� �����
���7�������
�
7��������
�9�����
	 �����$4!*������
���
� /�/��������������������� �� ���<�������� �������#$)&����������
�������������)* �����
�����������9�������� ��� ��0 !��
��� ����� ��:-* ��� �������
���
��������������������
���
���/����1�������
�
�<��������<� �
������@>; ������������������ ���� *�!��������������� ��������������
�'��������
����=:�'� ����������6����
����$��3;��+ #:*&��������������������������
�6������*��
��5*A; ����$����*�!+ ?�B3 �
�����
���
���������������$��><� �$-" �'��
�����
�� ���$!��
 ��5*A;�<���� ��� ���������������� ���������������� ��
��
��
� �
���7�� �� C; ���
	 �
 �	���
����
���	���4%)*? �>����
���������������<��
� �����������
������:*=$ ��:!*A; �
����
��������������������
 �>2D 5*��*� E *�:!��F�C1�G����
�������C���	���<��
� ���� � �����������
��� ����� ��5*"��
������� ����������
���
��������
� �*�:!H� 6�����0
��� �3����� ��� ���� �� � ������ 	�� ������	��������:-�'� ��������
��������������	��� ���������$!*A;��
������ �� :A;'��
 �� ::*A; �
� ���� ��::*A; ���$*��
����(�����
�7����
����������������������:!*A;�.��
��6����
��<� ��������������������
����
���
����������
�����<� ������������������������ <� ���
�����������������
�������
��������������
������������������������
�	�����
� ���������
�������������� �� ������������9�������
��
� �� ��������������
���
 ������
� �� �
����
���
	�� ������
 �������
���2����� I������ ��� ���� ���������� �����
 ��� �������
�	������������
��
������/����� JKL



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

�������-� ,����	

����/�������	0
�	��� ��
� �
�
� 	�����	�	�� 
� �� ��������	1�
�	���	����
������$�2������
�	3�
�
�	����
���445 ���� ��� �����
� 
����� ��
��� ������	 �	�� 
� �������
������
���
�
���� ���� ��
���	��� #5 �������� �
�	���3��
�� ����
��	,$�64��4 7�8�9� �� ��
����	� 2� �� ������ �
�3 ��
��� ������	 ���� ����	������ -����� �����
�� ����	���
	 ���
���� ����
�������	��	::5 ���� ��������	1�
�
� 
�������� �
�	�
��� � �� ��������	��� ��	��
��� 
� �����	� ��� 4�����������	���
����������������
	���������������
	����	����	��������������������
�	����
	�������
���� 
	���
�
�
��2����

��� ����
����
�
�	���	���� �����3������
�� ��	�	�� 
� �� �������
����
	������
��
	��������
��������3�������	

���� ��
�� 
	 ���	� � �� �����	

�� �� -����� �
�
�
����	 7�����$9� ��� �����
����� �
� ��	 �
�� 
� ��
����
�
�	7:;5 ������
�
�	9�2����
����
�������	����4 .<-�37������ �8� ����	� ��������
� ���
���
��	+.� ���0=�9������ �����	����;.<-��>"5 ���8� 
	 ����
��� �� �
�	��� ?��� ���	 �����3 
� �������
������
��,������� �
� �� �����
������
�3�� �������
���	 �
���� 
� �����
�
�	 7��
�����	����
�������>@5 ���
�
�	9�����	�
����
����.<-�7$:�4 �	�@�$�A��� 
� �� �����
������
�9�B �������38C� �������	�����
����
����������
�7$;�"�	�#�#�A��� 
� �� �����
������
�9��	� ��	��3�� �������
�� ��
�	���� ���� �
������������ �� �� �
�	6.<-�A�-� �����	����"�: 
� ���������
����	�	"�4
� �� �����
������
�3��� ,$�6���;A,$�64��4 �����	���� ���@ 
� �� �������
����	�	 ��4 
� �� �����
�������
��,�����
�/�������	1DE, -� ,����	

����� �� �
�	�������� �����������	
� �� ����������
�	 ���������	 -�	 
� �� DE, 7�����>9�-����4.<-�3 �� ��	����� 
� �� ��������	 ����
�
�� �������
������
�7��
���������	���� �
�	������� ��
����	 ���	 � 	������������
�	��� ?������ �����9�	
��
����
�����	�
��8� ��������������"������@"����	
��
����
�����	�
��������4�����
�	�2������������������������	3���������	��	������	������	�8� �����3����+.� ��� 0=� ����������� ��4 ��� ��
�	 ������	�� 	
��
������� E����������	3���
��������	
����8�3+.� ���0=� ������	70@"�0"9����	
��
�����FGH)&I -����
�7-�9�����	

��75 �����-�9����
��
�
�	�����	�
������������	-� �����	

��75 �����-�9 �������B �����
��� ���������
��������	� 0�
��������	����JJ�
�	���
���	��11� ����������	 +��	����JJ�
�	���
���	��11 ������������ .�������JJ�
�	���
���	��11�,$>6" $�: $$�;K "�$ $"�>K "�4 "�>K "�" "�4K "�" $�4K "�$ $�4K "��,$;6" @�: 44�4K "�@ �;�"K $�# �#�4K "�� �$�"K "�� �>�@K $�" �>�;K $��,$�6" ��� ��:K "�4 $$�"K "�> :�:K "�� :��K "�> $4�#K $�> $>�4K $�4,$�6$��@ �$�$ $:�>K "�# �"�>K "�; >;�:K ��: >#�@K ��# >4�4K 4�$ 4@�:K 4�$,$�6���; #$�# $�#K "�$ $��K "�" $��"K ��; $��:K $�4 $"�"K $�@ $"�:K ��$,�"6>��; "�$K "�" "�$K "�" $�#K "�� "��K "�$ $�$K "�@ $�#K $��L ��;.<-� #$�# $�;K "�$ ��"K "�$ $4�;K ��; $4�;K $�> $$�#K ��; $��;K 4�",$�64��4 "�� "�4K "�" "�@K "�4 "�#K "�� ;�#K "�� "�;K "�$ ��4K "�@,�"6#��4 "��K "�" "�$K "�$ "�4K "�4,��6#��4 "�$K "�" "�$K "�" "�$K "�" "��K "�" "��K "�� "�;K "�>,��6;��4 "�:K "�$ $�4K "�� "�$K "�$ "��K "�$L ��4.<-� "�� "�>K "�$ $��K "�> $�#K "�4 ���K "�: $��K "�> 4�#K "�@,$�6���;A,$�64��4 �#:�# #��K $�$ ��$K "�; �>�>K >�@ ��"K "�$ $;�#K >�# #�;K ��@� B �����
����	���	�������	���
	�
��	
�
���
��
�������-� ��
������������������
�	���	����
�-������ 8
�
�	���� ����3�
���������	�	� 8
�
�	���� ���������	7������
���	3	��	���������9������	���� 8
�
�	MNO



������ ���	 
�������
������ ������� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� 
������ ������ ��� �
����� ������� 
������!"	 ��� ����������� ����# �
������������ 
���������
����
�
� $�%�&'���()*� ����+����,�����������������������-���#��� 
���
����������������#�
�
��������������)������������������������
� � ��� !"	 ��� �������� ����# �
� 
������$���.��(������ 
���)/ � ����� ���� ������� !"	0	!	 ���� �
������ ���� 
����# � ���
����������� ��� ��
������ ��� 
����#� ��� �+���,����� �����) ��� �������
� � 
����������������������������� 
���)�������1����#����������2���02��3����)4 ��� ��������#���� ��������	 
�������
������ ���� 
����# � ��� 
����������� ��� �� ���
����� � ����+���,����������)�������,������ �
����� � �����
�
�
�������������������+���,���������������������
�
�
�������������
�������������)��������	�������,���
����,��������, ��������)�)��-���������������������������� ��� 
�������
��� � �������4 *���� �� 
�
�,������
�� ���� ��������-���������$�����5()6���-��� ����� 
����������
���������-������������
������������������+���,����������)*����������#����, ����� �%'��)�)������������ ����������������� ������
����������� � ���
��������������������� �����
�������������������-�������+���,����������)�������1����#�����������4 *�����
�
�,�����
����
������
�����������#����
�����������)�����������������������, ������%'������������� 
����������
��������4 *$78 �)�5(������������
�������,������ 
��
���������$78 �)��(������������
������,������
����������+���,����������)������������,�!������,��������������,�������������������������)*���������� ��������-�� ���� ��
� ��������������������������������������������,������������
������!�!
����������� ���� ��������� �� �
����� � �9 � ����+���,����������)6���-������,�������������������� 
����������
�������������������������������
�����������6�! 
�����������!�! 
����������������#
�������-���������� ���, �� �� ���)���������,��������� ���,������� ���%'�)��� � �� ��������� �����-������������ 
�������� ��� �����# 
����
�����
�:;<=>? @��,���������
����,�����������
���������#�
��$�0-��������0��#(�#-��������������������� @+���,���������������
�� ����#�
�� �����
�� ����#�
��4 ������� %5 %�)� � �)�������A � �)� %5 %�)�B�,��C,,��,�CA D55 %)� D55 %)�������A 3% �)D 3% �)D@���A E% �)D E% E)%���C��,�����A �)� �)����CA D)% D)%�����A D�� �)5 D�� D)�!�����,��� � �)� D� D)'B�#�0�����,���� D� �)3 � �)�F�-��� D� �)' D� �)'F������,������
 D)� D)�F����-������������ ')E ')E���� � �)� � �)������ �E)5 ��)%	�,������$G �����������( '� H�� ��
����
���������������,� / ����,���$��G(�����#����,���$D�G(
 �������,��
�
C��$��1������-��������
������������������(� ����#�
�����, �������������
�������
�#-�����������������$��1������-��������
������������������(� �����,������ �����������������
����������������������+���,���A�����
������������������������������������
������������
�������+���,����������
�,����, $D(��,���$�����
�
C��������C(��������������
������$5G ��
��C��������(��$%(����������
��������$5G ��
��C��������(!��� IJK



���������������	���
�����������������������	������� 	���
���� ����� �����
�������� ���!��������� ������ �� ��
 ��������"� �		�����  ���!� �� � ���!����������! ��� #��� ���������������$� 	���
���� �%� �����
��& ������������� ���!��������#��������# �����	���
�����'�%���%���� 	���
�������# �������()�� ����� ���%$�%� 	���
 ������ �����	����������������������"����
��������"��		�������� ���!��� � ���!������*+,-.,,+/01��	���
�����������	234 ������������5������"�!��6��	�������
	���
�����! �������7%��%%8�1��9������"���	������"
 ��������������� ����:� ��������	234 ������� ���!��������" �#���������������
���������������" �1������������� �:� ��!����
 "������ �����
 ���!��  ��"��� �5����� 	��! �������	����!���5"����� 	��! ������ ;�"��� 5��� ����"� ����� �� ���!����������������������� �:� �"  �
 #���5�"�%���<�
�#���� ��� ������ ���������� ��� ����������!!��� ����6�7%�8�= ����� �� �������������" �����:� ����6������� ��� �� ���������������������"! ���� 7����>8�� �������� ����6� #�� �"	9�������!������� ��� ������ �� ��� 234 "���� ��� ��"
�& �������������� �� ��� �		����	 ��� ����� ?(� �� @A�������������234�1������������������������9�����
BCDEFG ?���!����� �	��� !��� 	���
 ��� ����"! ���� 5
 ���"���������<���"�����<�
� 4���������" ������� ��"���� ?� ���!��������" � ��"���	��! HH��������"���
II�1������ �'�$ �J�%4���4�% %�' ���4��KL ��� ���4��KL �%�J ���'4�'KL $�$ ���M ���"������ ����� %��� �L�J4��K���> L�� L�>4�'K���J��� %��� %$�LN�����4�'K��OPQ<RSTUQ� L�% ��JM & ���"����"������ �& )��� %��J %J��4�'K%��� ���L $�$4%LK���� L�%� L��>M ���()�� ���% $�>4�'K���� L�> %��4%LK$��� L�L� L�L>4%%K$��� L�L� L�L>4%%K���� L�L> L���M ���()�� L�' %�>M (��
"����"������ �()��� �>�� J��()��<��� L�> L��4�'K%���<4�'K���� %%�J %��BCDEFV 2�5�������	���
�����! ������������"�������� �	��������4���������" ?� ���!��������" @�
L @�
JL @�
L @�
JL4��KL %L�%W ��� %L�LW ��' %L�LW ��� %L��W ��>4�'KL �L�$W %�J ���$W ��$ �L�$W ��� �%��W ��$XXM ���"������ ����� �%�$W %�J ���%W ��� �%�%W ��> ���%W ��LXX4�'K���J %��$W %�$$ %��LW ���XXX %%�'W %�' %��'W ���XM & ���"����"������ �& )��� %J�>W ��% %$�JW ���XXX YY %'�$W ��$ %>��W ��'X4�'K%��� %L�JW ��L %��LW $�$XXX YYY %%�%W $�L %L��W $�%4%LK���� '�JW %�� J�$W %�' J�LW %�% J��W %��M ���()�� �%�>W ��� ���$W $��XXX YYY ����W ��> �%�JW ���4�'K���� L���W L�% L���W L�> Y L��%W L�� L��'W L��XXX4%LK$��� L��%W L�% L��LW L�%XXX YYY L�>�W L�� L�>>W L��4%%K���� %��W L�' %��W L�'X Y %��W L�' %�>W L�JM ���()�� ���W ��% ��LW L�JXXX ��>W ��% $��W ���XX4�'K%���<4�'K���� $$��W �J�J >>�LW %'�>XXX YYY $'�LW �J�' �$��W ����XXXM ���()��<M ���()�� >��W %�L J�'W ���XXX YYY >��W %�� ���W %�LXX�����9�������������" �		������KZ[ L�L$�X��Z[ L�L��XX��Z[ L�LL��XXX������9�������������" �		������KZ[ L�L$�Y��Z[ L�L��YY��Z[ L�LL��YYY� :� ��\]̂



������������	��
������������������������������������������	��
��� ���������	������ ������ �������������� �����������������	��
������
�����
���	�������������� ����
���	����������������
��������!�����
��� ������
���"������������������ �������� �������������������������� ����������	 ��� ��� ��� ���
�������� ��� �������������� ��������
���� �������
�����#� ����� $�������% �� �������&�"��� ��� '������� ��������� '� ��� ����������(� � ��� ) ������������ �� �������������
���� �������������������$"�'��*&������ ����� ����������� ��� ��������+��  ����#� '� ��� �������% �� ������� �
���	 �����	�����,���������� �� �� ��(��� ���� �� ���������� � �#� ����� ) ��� ���� ���( ������� ������
�������
���	 ���������'
��������������
������(�����'������� ��������� ��������� �� $�������� -�./ �#�&�� ���0123$ ��� ����� �� �#� ���������� ��� �
���������%����&�� �������� ����������������#� ��������'�4�
���� '���� �� ��� �������������������
�� ����
�������������� ����� ��������������� ����� ���������������
��������� ������������������
����������
��� ������� ��������
���	 ��� ��� �������� ������� ��� ����
���� �� ������� ���� $���	� �����	 ���'��& ���� � ��	� ���%�
������ � �%*  ���� ����� ��� ��� ��� �������� �����������'�� ���������
���
��01.3������
	� �������������� ��� ������ ��� ���� ��
��� � �%* �����������$��� ) ���& ��������
�����������
������� ��� ���������� ����������������'��� ����
��	�� �� �����������������(�0153�6 ���� ����������������	 ��� ���� � ������������������ '� ������������	 ������� �� 7
����%�������� ����'��� ����������	 ������ ��� ��� �������������� � ����
�������,������������
���������������������'�������������������������0893�'
�����������
� ��
�� �� ��� ����� ��� ������� ���
����������'����	 � ��	� ����� � ��� �� ��� ��� $2�9/&������� ��� ������� ��
�� �� ��� ����� ��� �'����
'!���� �����	 ���� 1�5/ ��� �� ��� ����"��� �������� ��� �'������ ���� ���� �
		���� � �� �������
������'��'������
������������
�������������� :%��������� ����
���� �� ���� � ��	��� ����'�����$;%���������&� ���� ���� �������� ���������7
������ � ���	�� ��7
�������� �%* �� �������� ����
�� �� �'����<�������� ����� ���� � �������� �� ��� ��� ��������������������������	��
���
		�����	$�������������'����� � ��� ����
������& ���� ��� �����	� �#�����(� �� <����� �� ��� �
 ������ �� �������� ���������� ) ��� ������'� �#� ���������� ������������������� ���	� ������� #=�>�#� ����� �����	�����%5  ���� ��������'������ �� ����������#=� ��������� ��� ��� � ��� �������	��
��������4�����������������������������+�� '� �������� ����������
�������
�4���%���	������"���������������������������	��
� �������������	���������  �������'������ �� #=� '����� ��� �� 	��
�������� �� ��	�����������	� �� #=� ����������'������ ������ ��� ������%������	��
�������
	�����������#=� ������������������������� ���������������	��
� ���� �� ����������	��
�������
 �������� �������� ��� #=� ��� ������%������������������������?@ABCD ����	��������������������������������
�������������	��
� ������������	��
����E-F���- ���12-F���E- ���E-F���- ���12-F���E-6 ��	��$(	& G*�.H *�-I )8�JH 1�5II G1�EH 1�5I )-�2H *�-K�� ,$(	>�1& G8�*H 8�-I )-�5H -�EII G8�-H -�EI )-�8H 8�8L�������
� ������$��& G1�.H *�2I )-�EH 1�JI G1�-H 1�5I -H 1�9M�	������������%	��
���  ������NOP -�-.$I&�OP -�-8$II&M�	������������%	��
���  ������NOP -�-5$K&�OP -�-.$L&?@ABCQ ���������������������$����>�&�����
�������������	��
� ������������	��
����- ���E- ���- ���E-"��	��������� 8�22H -�.E 8�29H -�E1 8�25H -�J5 8�51H -�95I"��������������� .�2JH -�EE .�.9H -�E2K .�5JH 8�-E .�J5H -�EE��# ����������� 8�*5H -�** 8�*8H -�*-K 8�28H -�*1 8�*1H -�19II#�# ����������� *�2JH -�91 *�5*H -�91II *�.JH -�9. *�J1H -�99IM�	������������%	��
���  ������NOP -�-5$K&�OP -�-.$I&�OP -�-8$II&=���	������������%	��
���  ������#����� RST



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

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

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

���������	� 	�������� %&' �� ��� ����������	������� ������������ �� ��	����� �������������	������������������	��������
�	�

����
�����������������
��� ����
����	������	��������
�, ������
�	���� ��� 
����
� ������� �������������� ��

��
�� �������� ����
������
�����
������	��
��������������
�������
���
�
�����������	�������./'�//�%(0%*1���� �����
��� ���������� ������ ����������������� �	
� 
����
��������������� ��������������	���������������

�
���������������������	������������������ ���� �����
����� .�'��/1�2 ��� �����
���� 
����� ���� �	�
�� ��� 3452 ��� ��������	��

��������������
���.�%1�5���		��������	
�
����
��������������6���������	���	
����������	�������	��	
� ���	��� ������������������� ����
�
����782 �
���
����� �� ����� ����������./�&�91�, ��������������� ���� ��
���� �� ��� �����	 ���� �
 �� ���������������� ��������:����� ���	;.�1
������ ������ 
������������������ 	��������
�������
������������������782�-������
�������6<�����	����
���
��������	���������
����������� ��
������������ ����
���
���������� ��������������������������
���� ��� ����������	������
��� ����
��� 
�����������������
�7�
�	����
�����������������������������������������������	������ ������������������	�
���� ��� ��� �����
���� ��
��������
���� ���
	������� ����� �
��"����	� 
��=����� ������������������� �
�
����� ��
����� �� ���	��������� �����
.��1�$���������������
������������������������������
��:%&'��������
�������	��
��	�������
�	�
�����������
��������
�5���		���� 
������ ��� �	�
�� 	���� �������
�� �����	�����
� >���
���	�� ��� �	�
�� 	���� �������
 ������ �� ��
�� ������ ���� ���� �	������ ��	�����
	�
� ������� -� ��� 	�������� ������ 	�

 �����		�������
�	�
��	���� �������
.�&0�(1������
����
���� ��	��� �
�������� ����� �
 ��� ��� ��
� �� �����
���
�����$���������
�	�

����
���	��
��������������� ������� ������ ����
�� ����	� �� 
��� ���	���� ����������	����� �� ���
� ��
��
�-����
����	��������� ����
�����
���� �� 
������������������ ������	 ���	�
���	�$:7 ���	�
���	�7:7 ���	�
���	 ����	������
 ����� ��� ���	 :'0:*'!�-� �������
���� ����������	������
���� ������ 
������� ���������
�����������	������	�
��	�����������
�������� *'���
 �
 ������� ���� ��� �����	 ��������

����
�
 ���� ��� 	���	 ���� 
������� ����� ����
 ����	������
�����
���������������������	�
���	��������	�����.�?1������������������������
���������� ��� ��6 3452�-��� ���
������ 3452<>52 �������� ����������	������������� ��� 	�����	������������� ��	������
������
�� ����	�
��	���� �������
 �
������� ���� ��� �����	����!������ �
�� ���� ������������� � ������
 ��� ���� ����������	��
 �����3452<>52 ���� �� �����
 .�*1����
 
����
�
�������3452<>52 ���� �
	�

�	��������� ��� ��	����� ������
��������������������	������������6���������������
��
������������������

����6�������������������	�����5���		����� �
�	�
�� ���
���	�
�� 	�����������
�	
�
����
��������������������(6) �����		����
  ����������	 ����! ���
 ��� ����� �� �� �����	������
���� ��������������� &*) �����		����
��	� �����	����!�@ABACADEAF/�, �

��� 5�>�����, �� 3�>������ G�, ���� ��H�����
����8������>�I��
���3�2��JK�8���	L�2�	���� I  %''�!2��������� ���� ��� ��
�����	�� 
����	��� ������ �����
���

�� ����	������� � ����� ���	�� ������M G 7���� L�
&&�%(/0%(*%�2�	����I�I��
���3 %''&!5�������������
����������
�
����	� ���������������	����� ���
����� 
�������� ��� �������������
L��9�%/0%6��:����� >�$�
������ >�:���� N �3���� , 7  /*66!O�����
����� ��	����
�� ����� 
��� ��� �����
� ��

�� ����� ���	����� ������� ��� �������� �� ��
������� ����G 7���� L�
(�/'�0///&�2�	���� I�, �

��� 5�N ��		3�7����� 3�2	�

����G, �I��
���3  %''6!������	������
�� ������ ���
��	�����6��	���
������� ����� ����
�� ����

��������
���

������	�����������	�����
��������
����3��7����L�
&9�%'�0%�69�2�	���� I�I��
���3�O������ >O  %''?!2� ������� �
�����������
�������
��
�"��	����� ����	���
������� ��������� ������	�
� ����������� ����

��������
���

������	�������M+G8��/''�&6/0&('6�5�
���
JG�+��	�
O$�H������:  /**/!-���
��

��������������� �
� ������ ��� �
� ���	���
� ����	����� �� ������	�������	��	�������������:������
O��/&�*�90*&/7����
PQR



�����������	
�������� 	��������	����������	��������	�������� �	�������� �	��������  !""#$ �����% &�'������������� ���(������ ��)����� ���'���������'��� *+,%���&����-,�)�&��������������'�'������&����.��'����������%����(���/���!01!!+23!!!*0������4�'� �	��'�.��� 5  *++6$ ����,���&��� '�����)���	�(���%	��������&%)�*���(���1���'�����'�����%����(���� ��(*"176#372*"�8������ � 	 ����9,������ �	 ����9,�%��� � 	 � �����9 �	�� � ����� ��	��(����	:����� �  *++!$���,�)�'�;' ��&&��,��'������&�%�'��'��)�������&�(����������)������������ �(��� )�)������ &��� � � ����������� ����1������� -�������%&�%�'���	)�������)��)��;��	����� �������	���'������(���%��� �/�������21#0#3#"!!+�< ��� =	������� �=	=���� >�  *++*$�&&�'��&�����% &�%)����(��%&�����	��)��	�����/ ��)����'�)��	��?	������� ���� �@)�������� �� � ��%���� ����'����� � ��(*0*1�!6#*3�!6#"!!�A��������	�������	��������� 	/�������  !"""$/�����,�������'��� �&)���@�������'%�,/�� �@�������� B/�,6 (%�����% ;�� ���1���'������ &����'������ (��% &���)��������������������������������%�'���7+16#!36#7!*�����)������  *++!$�,6��%�'����������������1��;������������&��)�(��')���'%���)���671�063�0"!6������ �	 ������ �	 /9����'��- �	 ������ �	 8���� �	=��'(��� �  *++2$�����% ��������� &��� ����'���&�,7 ����,6�B�� ������'�����������-�������)���6"1#*�3#6#!2�8������	������ �� 	��'��� �� ���)��� �A	8�����	������ 8  !""6$ ���%��������� &�% �'�� '��)������ �&���������������'�1'��������������'������&��'�����������������&&����'�������/������2�1�++3�!+!#�8������	/���/	������������ 	������ �� 	������ 8 !""#$
����(����C������������'���������C�D�� !01*�,7$�����))��!01*�,7E!016�,6 ��� ��)���� ���� �� ����� &���� ������'�������C����2*1*0"3*"2!7���(��. 8	A���% ��  *++2$5����,7 &�% �'������ '������%����% �������1 �� )��� ��� '���� /��� ������'��� ��)7122!3227!��/��(��	A���C�  *++!$�))���������������� �'���������,�C�D�����)��,������C��D���F���)�)������ �F�D�������5��C��,����@/��)�������)����01!!03!*!!0�< �����	�'���A	/�������8	�������	��&�����	�������� *++*$�&&�'��&������'��� ������� �� ��.���'� ����� (����&�% �'�� '��)������ �&'�������� �&������)����'��������� ��(271!0*3!"!!"������-��� < �	��.% �G	������'���� ��  !"�*$�������� �&��'��'��������&��-,�����%��)�)�����'�����������)�����-���� ��� �& �� )��)����.� ����'����&���� /��� /���!012""3#+**+�����@ 
	�����'����	������� �  *+++$� %����'�'��	������)�����'�'��	����)���%���(���9����'����������)��'%�������A��'��� !!1!"03*+�*!��������	������	< ��������	=�����< � *++#$�����)�'�&���	(��% ���� ����@ ��� ;�� ����� �� �� ��� ��� �=�'�����&�������%���'%�����)���2+1626362�**�/�� �	 �'�-�'���(��� ��	 =����� �H	 ���� � ?  *++7$G�'��)������ ��� '������'� �&�����,6 &�% �'����� ��%���,'%��	 ���(����� ��� )����� )���)����)���� /��� /���#*1**7#3**�* *6���������	A������� 	���'��)�A	������8	������� *++!$��)�����G�1� ���� �	�����,/�����,/���  ���$�))��������������'��������C�)�����)�)������&���'I�������'���'��.������	�����	))7630**2�A�������	����� �	���'�����	/������� *++"$��)��,��������'�'�� ��))��������� ��� '��.������ � �,6 ����,'���� )��%��,������� &�% �'��� �� �������������������� ������������%�'���0+10#3"!*#���(���' �/	����
	
��������	A�����,����'���� �  *++7$�������/���������������������������������������G�)�������� ��@ �C��C������'��	���������5����,6  /��,G��5$������,G���  ��$	))!3!7+*7���������	���.��)�)���	����%�	�������B	�������/	� �-��  *++"$��� �����% ��'�����������&���� ��� �&;�� �����������(��J/� ��!0+1766376�*����������	/���/	/�����	A��'����	�������� 	�������� !""7$�&&�'��&;����������(���'���)����������&��'���������'���������������%��������� ���%����*�+1�6#63�67**0�/���/	��������	��9�	�������� 	�������� !""�$�&&�'�&�����% ;�� ����� (��% &�������� (����&��@������ �������%������G��5(������� ��(������!1�326*"�� �����.��	8�.���
	��'�.���5  *++0$/������D����%�&�����%&�	�����4����D����%	(�������������&�(���%J5(���% ���.���)����$!71�3!#6+�������� �=	=��(����	���� ��  !""0$���%��������� &�%�'���	���(���� &��'��� ��� ���(���' ����������'� �����,(�������(���%�/���5)��/������� ��(/���!1##"3#766!�=��(���� *++�$� ��(����&�%�'�����)�'��������&���������(��������)���2*10!!30!"6*�� �'����&� 	� ����G	������ ���8����  *++"$1�������,6)��%��������� &�% �'�����������.��% ����'���� -�� �(��,�%�A����� ��)����$����1!+�!+!�E�+++�!!2#+"60*!�666����� � < 	?��� �	=��.��� � 	��������� 	�-��� ��	A������  *++"$�������9��'����'��������&-����������������'�1���.��-��/�����.��'����*21#030+62�< ��8�	/��� �/	5���� 	�������	A����� ��	A�����= *++7$��������	)�%����������-����������������������&��)�)����� ����)���� �� ���(���' �%������1������� &�����(�� ����)� ��'�� ������� /��� �@) ������'�� ��%����6610��300*6#����< 	< ��8�	A�����=	�%���	/����/  *++�$�&&�'�& -���� ���� �� ��� ��� =�� �����'� �� �� ���(���'�%�����1����'������ -�� '������ �� )����� ������,(������)�����,2������)���'����.�������(���/���6+1*"2#3*"#+67�/��� �/	< ��8�	�� �< 	?������� �	A�����=  *++0$�&&�'�&-���������� ��������&����%'�����,��'� ��)�)��������(����� �� �� ���(���' �%������� ��� � /��� G�.��601�263�#!6��B����	��������	��'����(� 5  *++"$< ����������� (����)������� ����'��� �� �(��� ��(4�'� �� ���)���� � ���������������'��������&�������'������'�����'������%�/����@)=%)�����6!1*6!3*2+60����)) �=	��9��&&A�  *++2$������� &�)��.���'������%����% �������J �� �����'�� )�����@� �� � /��� ���0+1!!+*3!!+66"�/��� ��	A��'�
� 	� '������ A�  !""!$�����% ��)��,����,����'�'�� �����&&�'�.�������'�'�� ��� �������'�'�� �� ��-,�����(����'������������������)�����'������ �/������#61!*6+3!*62��)��� KLM


