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

�������	
����
���������������������������������������������
������� �� ����� !�"��"��� �#$�����%&���#� �'(��)�� ��*+� ,��� - ���"��$��
�����������./0123���45�� ���"���6"��#"���777�388�45�� 9�:��6�, )�� �� )�)�
(�"����";�"�<���9�=>9��?���:���)��#"� ����;�"�����@�?6$���"�� ����"#
��:�����")������;�� #��'�)�$�����$�"�'��):��)�)��#"� ��A�B�" ��$��
!���;�� ���������:�����"$)C��� ����):B��)���' ��)����:�����"$)��'"���#

�"������:�����"$)��'"���#$)C��� �;���) );����"D�����":)�)��&������C������
�"��(� )���")����$�" )���E�������$���'"���) ����
F��$�" )���E������� �"��'()"�� �")�)C�;����)����������� �����!�"��"��

�#$�����%&���#� �'(��)�� ��*+� ,��������6B' �������������B����(��������
777�388�45� ���"���6"��#"������ ������� �������#�����C� ��D��� �����6��
$��)��)���":)�$)������� D��$���,�������������6����+��#�������"� �D��$������B0
�&���������B0$���B����
�� #D��B� �$��
F��$�" )�� �E�����"$�� � ����� �E D���C� ���$�" )�� �E������ � #D�� �)��)

���)�A����B� #���)���F��$�" )���E�����������)��B�") �$)�
>��G�"���� �� ��D��� ���$�"��� �����#D�� �"�� D��� ���$�" )�� '�)�)�$�"$)

����� �����):#() �"�?�:������� H��;#B ������ ��������������� �� ����
!�"��"����#$�����%&���#��'(��)����*+�,��������6B' �������������B����(�
9�:��6�, )���� )�)��(�"����";�"�<���9�=>9��?6�����;��"�$����� $��$�
�
F��$�"��� �����#D�� '�)�)�$�"$)� ��;��"#$�C� ��CD����":)�)� ������� ����

��#�����C���D��������6���$��)��
F��$�"��������#D��'�)�)�$�"��� ��D������G�"���"���������� �����!�"��"��

�#$�����%&���#��'(��)����*+�,���������B' �������������B����(��������� �
�����#������D��������6$���(� �$��

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

�/�0��1���������������� H��;#B ���>�:�A������ �������� ����������
"�����!�"��"���� # ��%����G������ ��*+�� - ���"������ �$"����./0123���45�
���"���6"��#"���777�388�45���BI�G ������;"�G�$������$�"��;��:��#;����#� #�
;��"�:��J����G�!%K��L�"��<����A�����"� �G���$���� M������N�9O>
9P"�$��";�"�<�9�
P� ����;�"�Q��M�:��#;����A�#� #����BI��������������:������"�B#������"��

���:����#� #���;�$"�B�����;�<L��<�#��:����G����$�"����$��#�����<�
P����� ��;� ���$�"����$��#�����<�������;� #Q�M� ���$��G��� ��"���

�#BB�����G���"����M�
�G��"���$��������Q���G���������������$��G� �Q�� M��
;��� �$#�J��#��$"��#��H��;#B ���>�:�A�������������
�����������"�����!�"��"����# ��%����G��������*+����B����������������$�����+�

Q���G� �������"���6"��#"���777�388�45�
R<��� ;� #Q��J��� ���$�"�#�� $��#�����<��� $� ���� ���M

����G����G#�J#�� $�G�"������M� ��� ;� #Q���� ���$�"���� $��#�����<�
F��$�"����$��#�����<��;"�$����G ������B��; �����
S��G�� ��� #Q����� G� ���$�"��� :�;�Q�������� G� ���G�"���� ;"�$���G �����

���;"�G �����
�;����<� M����;����GJ����G
�N�9O>�9P"�$��";�"�<�9�;��� �$#�J��#��$"��#��H��;#B ���>�:�A�����

�������������������"�����!�"��"����# ��%����G��������*+����B��������
N���Q��� M�����"���;"�$���G ����:��G������#Q�����G����$�"��$��������Q���G

��������������$��
>��G�"�����:��G�������#Q�����G����$�"��B#$#��G��"�G��M���G�������Q���G

��������������$��;��� �$#�J��#��$"��#��H��;#B ���>�:�A����������������
��������"�����!�"��"����# ��%����G��������*+����B��������

2���
����
3�,4��)������4�����5����6����
,7��3����
�)��,8
� !"!#$%&"�#'(.

�������5���� ��,���� �9��������:;<� �"�� ������ �����6�����
T)�)��"�����>":�G�$��'(��)����9�9������#$�����$��������N>6��	U��������;
� #�B����(���(�������#"����'��):#��#"� ��A�B�" ��$��
����� ���9�G����B M$�"$)���(��$)��##�B����(����:�����"9�
�?�:�����"$)��'"���#�,()��B�$�������B' )���)�������6���V������������C���

??!����B)��):�
�W �#���)�����):#()��)�$���)��,"$��777�XYYZ[X�\/]1^8�45���;�"������������$�

�)"�� #)��)��

=//�������5���� >����� �������������� "��;� �������� ;�� �$"��#�
���T���"���# ��>":�G�$����9�9���BI�G ������;"�G�$������"����������#"��
;��:��#;#�"�B������$�:��#;��������N>6��	U���
R������6�9_� #��;�����; ��������������G����B ��9�
!#����� G�$� ������ ��� ���:���� #� #�� 6� �� V��� ������� ������� B�:� #Q���

O`!�
P����<� M���� ;����GJ�� $� ���� B��M� :�"����""�G��� ��

�L�"��<�������������777�XYYZ[X�\/]1^8�45�

?H���	���	�����"�#�����>�FN��+�������
��%�a�"M���������������������$�
�"�� ����� ��
����1����
�,�?�����@��
 A.B.� ������������C
�����,
��)�
��
���B�D� ���E�������"$���E"��#��&�) )���M���#�"�����;
� #�'��):#$)C���"����$� �"�����"� ��$��
!���;�� #�:�����F�C�:����(���A������B����(������"� $�"��Nab6�+�
�6

F� �����B$����#�,()��
!���;�� #���"� ��D������"���6"��#"��"����")�)C������������&�������;

� #���$���c[[d�**XYYZ[X�\/]1^8�45�������eP6��VUf��

@�D� ���E�����"$�C�B� ��#�����������g"��� �"$)C����6��"��D�����&����
��B� $��B�D��������B�D� ���E�������"$�C�B� ��#����B�� �����������;�� #�
'��):) ������B� �;����� $��

A�+
����,���D
-�8E���3���5�2������ ��
.8 �  !"F#$#F�#��#�  ����
#"G$�HIJKLMNOPQ.RS.

�����,���+)�
��
����������
����1����
�,�?�����@��
A.B.��
"��;� ����J���� ;�� �$"��#�� H>�� �	���	�� �����"�#� �>�FN� �+�������

# �%�a�"M����������BI�G ��������;"�G�$����:��#;����G�"��
P"�$���� :��#;���%���"� �� ;�� A� �$ M���� ��A���� �Nab6�+�
� 6� ` �

$�#���; ����<�
�$"���K���"���6"��#"���"����"����$���;#B ��G����:��#;������$�:��#;��

c[[d�**XYYZ[X�\/]1^8�45�������eP6��VUf��

S��#;�;":�������������G(�����G��G�:������#���G���<���G�A�;"�$ �����
 B�� ���#���G���<���G�A� ;"�$ ������� ��� ��� ������A� G� ����G����G� �
;#����������P"�G �

����������
���8E���3���5�2������ ��
.8 �  !"F#$ #F�#��#�  5�.#"G$�
HIJKLMNOPQ.RS.

� � � �� �

�

�� �

� �� �

���

� � �

� � ����	
�������

�������� �

� �� ����������

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

��� � � � ��� ����������

��� � � � �� ����������

��� ���������� � �� ����������

���
� � �

�
� �� ���������

��� � � � � ��� ���������

���
� � �

�  �� !�����
� ��� ����������

��� � � �� �����������

���� � � � ��� ����������

����
� � � �

��  �
� �� ���������

���� �"�#$	�%�� � � � ��� ����������

����
� � � �

���� �
� �� ����������

���� � � ����� � ��� ���������

���� �&������
�

�
�� ����������

���� � � � ��'�(� � �� ���������

�

�

�

� �

�

� � ��

���

� ��

���

���	
�������������� �

� � � �
�� ��

� �� ����������

��� � � ������������ � ��� ����������

��� � � � � ��� ����������

��� � � � �� ����������

��� ���������� � �� ����������

���
� � �

��

�
�� ���������

��� � � � � �� � ��� ���������

���
� � ��  �

�� !�����

�
��� ����������

��� � � �� �����������

���� � � � ��� ����������

����
� � �

� ��  ��
� �� ���������

���� �"�#$	�%�� � � � ��� ����������

���� � � � ����� � � �� ����������

���� � � � ����� � ��� ���������

���� �&������ � � �� ����������

���� � � � ��'�(� � �� ���������

�JPSLTUOVWXYLNOZ[\N].� A,��7�/����+���>̂ ��.$��������)�
��
��
?�:�������H��;#B ������%�CD����#��B ������+����������#��6����+�(�D��
�#$���������D��"�����F*eP*��*����*++f�6�g��;���� #��&����)"��#��#"�� $�"�
B�D� ���E�������"����E"��#��"�� ������;�� #$�C��&��� �")����"� ��$��
��� ���6�g��;���� #��&����)"��#��#"�� $�"��
!���;�� #���$��������eP6��V	�	���,���)C����"���6"��#"������������6�c[[d�*

*XYYZ[X�\/]1^8�45�

_�
��
���������JPSLTUOVWXYLNOZ[\N].� A,��7�/����+���>^��.$�
H��;#B ���>�:�A������%������#������B ���M���+�������������#����"�"����
+�� :$���� ����� �BI�G ���� �B� ����A� :��#;�� �;���B��� :�;"���� <���G�A
;"�$ �������F*eP*��*����*++f�6�T#"�� ��;��#Q��#��"����"�<�
R������6�T#"�� ��;��#Q��#��"����"�<�
>�$� :��#;��� �����eP6��V	�	�� �$"��� ���"���6"��#"��� ������� 6� c[[d�**

XYYZ[X�\/]1^8�45�

?�������� ��� W 6h�"�B� �6�)�� Uf�� +� ��B��� �����6�����$�� �"�� �����
�B��5�������������(�������#"����'��):#��#"� ��A�B�" ��$��

>���#"������& )�$��� �"$)���B� $�#���":)�)������	��������������6���$��)��
>���#"������& )�$��� �"$)C��(� #�������	�����������D��������6$��
!���;�� #���$��������N>6��	��Vi��):) )��)C������������777�XYYZ[X�\/]1^8�45�

�/�B��5�����������"��;� ��������;���$"��#�����>���������# ��� M6h�"�B
Uf��+�-�����BI�G ������;"�G�$������"����������#"���;��:��#;#�

!"���;"��������#"���A�:��G����$������������	��������j��"��������#"���A
:��G����G�����������	�������
>�$�:��#;��������N>6��	��Vi��$"���"����"���777�XYYZ[X�\/]1^8�45�

� � � � � �� � �

�� � �

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

� � � � � � � ���

� ��

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

�����



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

?H�� �+���������'B�� �� ����� k�TEB���G�� �'(��)�� �@�����������B����(�
�"�� �������W�NT���$���V����������^�`0<2:�a1�:;<�B)"��':$��
� #��&�) )��������;�� #$�C���"����$� �"���A�B�" ��$���99PP6��	+�T�;�()�
�"���#� �&�����>a!	� ECD��� �"$�� �#����"#������� ����#D�9� ������
B����(���G��" �����$�D� �#9��l!T���$���U�������������� �!���;�� #�,()�
���):�6g"��� �"$)C��	���"��D���++���"���(���
�
T���):#()�)C����#���9!�"��H�� ��P"����9�Tm!�
T���):#()�E���D���B�D�����??!����B)��):��fV�������F'"���,:�� #���C
���C���
T���):#()�)C���"�) )��)�����#�B����(���)�$�������)�����n�
!���;�� #���$��������NK6��	��V�
F):) )��)C����"���6"��#"�������������c[[d�**XYYZ[X�\/]1^8�45�

=//�^�`0<2:�a1���"��;� ��������;���$"��#��H>���+������������B��
# ��a�T#B���G�����@����$�>�FN��V����������BI�G ��������:��#;���;���B��
:� �$��������Q����� 9�G��"������$:�"�;�� �BI���#� 9_�����G��� ;�Q�PP6
��	+�T� � ;�"�G�$� ��G������>a!	������� ;�$� ���������9�� >�$� !>P
U������������o��N���G����$ ��:��#;��6�;;��++�;���	�P"�G 
�
O�����G����;����GJ����FNN�9!�"��H�� ��P"����9�
e����� ;"�$ �������� ;����GJ����� B�:� #Q����O`!�� fV�� ���� �p���"����

;��M$���������Q
�������
NB�:��� M��G��;����GJ���;���������#���$�"���������n�
>�$�:��#;��������NK6��	��V�
�$"������"���6"��#"���"����"���c[[d�**XYYZ[X�\/]1^8�45�

?�������� ���W 6h�"�B� �'(��)�� Uf�� +� ��B��� �����6�����$�� �"�� �����
�B��5����������������#$��� ��$�������N>6��	UU�� ����;� � #� B����(�
�(�������#"����'��):#��#"� ��A�B�" ��$��
���� ���6�!�D��$�D�(��!>P���$�������+��U�V���o��!����6�V�����������C���

??!6��:�
>���#"������E��������;����)��777�XYYZ[X�\/]1^8�45��������� #D��B� �$��
>���#"������& )�$��� �"$)C�E�������"���":)�)������	�����������������D����

$��)����(#������	�����������D������+�6$��'��$)�

�/�B��5�����������"��;� ��������;���$"��#�����>���������# ��� M6h�"�B
Uf��+�-������BI�G ������;"�G�$������"����������#"���;��:��#;#�"�B������$
:��#;��������N>6��	UU��
R�������6�>��;"����"��>�$�!>P������+��U�V���o��!#����6�V���������������

B�:�#Q����O`!�
P���������#"�����$��#�����<����������Q��M����������777�XYYZ[X�\/]1^8�45�
!"���;"�$���G ��������#"���A�:��G����$��������Q���G�����	��������
j��"�������������G����+��Q���G�����	��������

=//�bcbbYL]XdYePW���@KO����f���UU�+� �G$"#������P"����:�;"��������$���f�����������

1fg?aEhg<=B/i^g�=f/00/`=/fj/B^?=/B�f�a?<fg2?0�<g^g0?k?A?l0g<�.
�P��"�B�� �������"Q�����L"�����;���JM��- ���"�����������"<�;� #Q�����L�"��<���B����JA���G� �B�����"������G�"�A��#� #��A��<���A�

#� �G�A�;"�$����Q���;�:G� ��������#J���G ��M����BA�$����;"�B"�������������A�G���$��A�#� �G�A��b ���"�����������"<��;"�$����G ����;����GJ���
��"������G���#� #��G�"�����"�� M�����G"������;�:G� ��������G�"(��M��$� ��B�:����"����;"�$���G�� M��G� �������:�"#B����A�������G��@���"���
��"���"�G������$����G���;"�$����G ����G�:�������M��;��G����"�:�Q������"��G ��#���M(�M��BI���������� ��#"#����BA�$��A�:�;���G����-����G��G����Q�"�$M�
;�����������;��������;"��$��G������� �����"�$���������M��G�����B��������M�
����;�"M�;�"��� �G���;"��#J���G�A�- ���"�����������"<���������G���;���"�G��������"�$<������B:������
6�!��"�J����"��A�$�G�;"�$�G<�G�:���Q����-����������"��$���L���A�; �J�$�����;��:�<�"�:��"�G��� �$��A�; �J�$����-����������:�"; ����;�"���� �

�;"���;����G��A��BI���A�;"�$���;�"���� �9��Q��- ���"��������"��G 9�G�$G�6�"�"�:�����M(��;�"���� ���"�$<�����������:��
����;��!���G����G�����
#�����G �������M(A��Q���G��"�$<��������"��G ���<���
6�j�:��������"�:G�"�#�����;"�$���G ������G�"���"�� �����;"�$G�������G�"�����;��$ ��;"�$�G<��G�K���"������#J���G�����G�(�����:��"�������;�$�B���

��"�;"�����#J���G����������Q���G��LL �����
6�̀  ��;��#;��� ��-���B� ����:���<�����G�:�������#��"������:$�"����;������ �;"������B ��Q����;����
���Q���G��M����#J���G���������B�����$ ��B� M(A

��"�$�G��6�����������-�������G"�����
6�K�;"�$�G�<���;��#;��� M��B��;�QG�������;�<� :"�G���������"#��#""�G�������<� ���;"�G �������L�"��<������� Q�;"�$#�<�������� ��#"��<���

G�:��������A�;����GJ��G��� M��"���G��A�G�"����A��$� ���
�` ��<� ����� ����B ������;�$;#������	V
�;#�����������M���O� ���G������$������;"�$� ����;������- ���"��������"��G ����G�"���
b ���"��������"��G ����G�"���6�-���;"�$;"����� M�����$���� M����M�;��"�� :�<���G�"�G�L:Q����� <������#J���G ������;��"�$��G����L�"��<����A

��A�� ����Q�"�:����"���6����:���� 
����"���6; �J�$�#�;"��$��G"����������B �$���� �$#�JA�#� �G��
6��L�"� �����$� ���;��"�� :�<���G�"�G���#J���G ������G�- ���"������L�"��i
6��; ����:����G�"��;"�:G�$����B�:�� Q����; ������i
6��� Q����B��G������� #�B��$����G����G�"�G�;��#;��� ���;� #Q��� �
�� B���� Q��$���G�"�G��� <������#J���G ��J��#� #��;��;�"�G�:����"#:�G�

�#"M�"��#���� 
�;�Q��G#��$���� M����M�
!�� �����;�$;#���#���
�;#�����������M����O� ���G������$������� ���; ��� MJ�����#J���G ��J��$���� M����M�G��L�"��- ���"��������"��G ���G�"���

;�$ �����;������G������"����"�<������#Q���G���Q���G���� ���; ��� MJ������#J���G ��J������$� M����G$��$���� M�����
P"�-����;������G������"����"�<������#Q���G���Q���G���� ���; ��� MJ������#J���G ��J������$� M����G$��$���� M�����6�- ���"��������"��G ����G�"���

;"�:G�$�����������G���#G�$�� ��������Q� �� �;"��"�J���$���� M�����G���Q���G���� ���; ��� MJ������#J���G ��J������$� M����G$��$���� M�����
G�;�"�$�����;"�$� ������S�������H>�9N�"�:"�(���A��#G�$�� ���A9��G�����G����G����G��"����B:�<���;#�����f�����M����O� ���G������$�����
`������#G�$�� �����;"�$���G ������G��� ���G����"�������;�:$���� �"�A�"�B�QA�$����$����Q� ����#J���G ������$� M�����G$��$���� M��������B#������

����� �� �G�- ���"������G$��Q�"�:�a��#$�"��G���#��B�:#�$����A�9g6R<��:"�G���9��$� ���6�a@`�gR
�
/���
������
3��>�������
��Ej2���
���������,��+��,



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

1f�B?^�l��E1/�=/B�f/B�f�A/=?E<^Ej
��m?/0gf0na/Ahg<=B/a�_/020�m?/0�^o0/j/A^�j/</<=/k0?k�<�afE����ln0��?/fj�0?l�m?ka?

1k=o2g<k=?A/^gg1f/mg0=/Bj/^/<Eph?q��m?` 2/^g`Er�<=?k$�/=/fnq1fka/?^?�/<Bg00/1f?0�2^g:�=
�/�<�afE����ln0��0�1f�Bg</A<=Bg00/<=??^?2/Bgf?=g^o0/j/E1f�B^g0?k

<1/</Anl��E1/�
�V�j�B�"�;����GJ�����#J���G ������� �$#�J���;���B���
�
�;"�G�$�������$�"��
���"�����i
:��"�����i
$G#A-��;���������"�������:��"�����
i
�
�:�;"����<���G�A�;"�$ �����i
+
�����"���:�G����A�- ���"����A���"��Ai
f
�Q�"�:���G�"����B"�i
V
�:��$��������Q���i
	
����<���"� :�G����A���"��A�- ���"Q������-��"����
S��#;�����#J���G �������;���B����;"�$#����"������;�$;#�������
���
�������J����;#�����P"�G ����#��;"�G�$�M���;��"�$��G���- ���"����A�:��#;���

�������G���������JA�P"�G ��G�����G����G���K���"#�<���;���"���:�<����#J���G ����- ���"����A�:��#;���
�	��P����<� M����;����GJ�����G;"�G��#Q���G�G��M�G�;"�G�$��A�:��#;��A���� �
�
�;����<� M����;����GJ�� B�������#B;�$"�$Q������;� ��� M
��������G�P�"�Q�������$����A�;����<� M��A�;����GJ��G��;����GJ��G
�q� $����

� 
�G�H����"����$�B"���G�����A�#Q������G����#$�"��G����A�:��#;��i
�
��"$Q������  <��� GA�$�J��� G� �����"<#�� ������� G�P�"�Q��� ����$����A� ;����<� M��A� ;����GJ��G� �;����GJ��G
�q� $���� � � 
� G� H����"�

��$�B"���G�����A�#Q������G����#$�"��G����A�:��#;���
�U��!;���B� :��#;��� G�B"������ S���:Q���� ���������� M��� ��� ����G���P"�G ��P"� �;"�$� ��� �;���B�� :��#;��� S���:Q�� $� ���� "#��G�$��G�G��M��

���BA�$����M��;"�$����G ���� ;"�"����� ;"�B"������ ��G�"�G�� "�B���� #� #��� #� �"���:�<���G� $�G� �L:Q���A�  <� 6� �G� $�G�� ��#J���G ��JA
;"�$;"����� M��#��$���� M����M
�� ������JA� G� H����"�� �"���:�<�� �G� $�G� �L:Q���A�  <� 6� �G� $�G�� ��#J���G ��JA� ;"�$;"����� M��#�
$���� M����M
�q� $������"���:�<���GA�$�JA�G�q� $�������Q���G����A���G�"�;"�:G�$�� ���
j�� #Q����� Q�����"�������G�"�G����Q���G�������;"�:G�$��G��� ����G����G#�JA��"�B�G�����S���:Q����G��G ��������������G��������"����"����

���Q���G����A���G�"�G��S���:Q���B�:���;�"G���Q� M�����#J���G�M�:��#;�#��"�$����Q���G����A���G�"�;"�:G�$�� ���:��#;���������G�"��
j� � #Q��� ��#J���G ���� $� ���"�Q��A� :��#;��� ��G�"�G�� ����"��� ��� ;"�:G�$ �M� ��� ��""��"� H��;#B ��>�:�A����� G� ��Q���� ;�� �$�A� �"�A�  ���

;"�$(���G#�JA�;"�G�$���� :��#;���� S���:Q�� �B�:��� ��#J���G�M� :��#;�#���������� V�� �;��$����
� ;"�<����G� �BI���� ��G�"�G�� ;"�$#����"����A�; ����
$� ���"�Q��A�:��#;����;���B���:��$��������Q����#����Q���G����A���G�"�;"�:G�$�� ���q� $�����;"�$#����"G��JA��"���:�<����"������;"�:G�$��G�
$����A���G�"�G�G�H��;#B ���>�:�A�����
j�� #Q����� Q�����"�����;"�:G�$��A���G�"�G��G�;� �����A�"�B�������:�G����A�#� #���;"�$;"�������"�$��T����:��������G����G#�JA��"�B�G����

�N�9N:���#�����:9��$������S���:Q���B�:���;�"G���Q� M�����#J���G�M�:��#;�#��"�$�;"�$;"������"�$��T����:���
����P"���#J���G ���:��#;����;���B������$�"�� B��:�;"����<���G�A�;"�$ ������
�
����$��"�$��A���G�"�G��"�B����#� #��S���:Q���B�:���G����$�"����$��#�����<� B��G��BI�G �����;"�G�$���:��#;����;���B���:�;"����<���G�A�;"�$ �����

"�:$� �M��������G�"���"�B�����#� #����� ����;���$��"�$����i
�
��$��"�$��A�"�B����#� #��S���:Q���B�:���G����$�"����$��#�����<� B��G��BI�G �����;"�G�$���:��#;����;���B���:�;"����<���G�A�;"�$ ������"�:$� �M

�$��"�$����"�B�����#� #����� ����;������#�A�G�;� ���������:���i
+
��$��"�$��A���G�"�G�S���:Q���B�:���G����$�"����$��#�����<� B��G��BI�G �����;"�G�$���:��#;����;���B���:�;"����<���G�A�;"�$ ������"�:$� �M

�$��"�$������G�"����� ����;��G$����$��"�$��A���G�"�G��� 
�;������#�A�;����G��
F"�B�G����� #�����G ������������J��;#������P"�G ����� "��;"���"����������� :��#;�#� ���; �����A�"�B����<���"� :�G���#�� :��#;�#�#� #��;�� �#$�#

��$� M���������� $"�G������L�����G�����Q�������
����H������"����:��G������#Q�����G����$�"���<���G�A�;"�$ ���������#Q�����G�:��#;��A��;���B���:�;"����<���G�A�;"�$ ���������;����G ������<�������

�������;"�$� ����;�B�$�� ��G�� #Q��A��#��:����A�G�;#��������P"�G ����#J���G ������;�����$��#� ��#��;"�$#����"�����#�G����$�"����$��#�����<� B��G
�BI�G �����;"�G�$���:��#;����;���B���:�;"����<���G�A�;"�$ ������
����N"���:�<���GA�$�J���G�q� $����G;"�G��G���#;�M��"���:���"���:��#;���$ ���"���:�<*�"���:�<���;��M$������B� ���;"�<����G��� ��#�JA���<�

�$� ���#Q����
�����"�A�;"���� ����G�����;"��$ �����������;"�G����B��G������� �$�G�"�� M�����#;"�G ����;����� ���G���������
` ��G�;� �����;"�<�$#"��"���:�<��;"�G�$����:��#;���S���:Q��G;"�G���;"�$� �M��"���:���"���:��#;����"���:�<���;��M$������B� ���;"�<����G

�� ��#�JA���<���$� ���#Q����
�����"���;"���� ����G�����;"��$ ����S���:Q�#����;"�G����B��G������� �$�G�"�� M�����#;"�G ����
S���:Q��G;"�G���;"�$� �M��"���:���"���:��#;����"���:�<���GA�$�J#��G�q� $����;"�L M�$���� M���������"�������G����G#����;�<L�����G�"�G��"�B���

#� #���;"�B"������A�$ ��S���:Q���� B������ <����;"�$� ������G�����G����G���:�����$��� M��G���H��;#B ��>�:�A�����
N;"�$� ����S���:Q�����"���:���"��:��#;������#J���G ������G�� #Q��A�;"�G�$����:��#;����;���B�����;"�$� ������;�$;#�������
�6��
��V
�;#������V

P"�G ��_� �G��;"�G�$��A�:��#;������A�Q�������;�<L��<���;"��� Q
���;�"�Q��M���G�"�G��"�B����#� #���G� �Q��J��G���B���;�������� Q���G�
:��#;���������G�"���"�B�����#� #���;"�����$���G�"����� ���G�G�������"���:���"���:��#;������G�����"���:�<����$ ������"�A�;"�G�$�����:��#;��
P��������;"�G�$����A�:��#;����"���:�<��GA�$�J��G�q� $�����B�:����:�� �Q�M�$���G�"����:��#;��A���;����GJ�����G�B"�������"���:���"���:��#;���

 B���"���:���"�:��#;���:�� �Q����$���G�"����G�B"������;����GJ�����������S���:Q���
���P"�;"�G�$���<���"� :�G����A�:��#;���
�
�h��$�G;"�G��G���#;�M��$�����"���:���"���:��#;���$ ���"���:�<���GA�$�JA�G�q� $��i
�
�h��$�G;"�G���������G���"�(����P"�G ����h��$��$ ��G��A� ������ M�A��"���:�<���GA�$�JA�G�q� $�����;"�$� �M��$������"���:���"��:��#;���

1f�B?^�l��E1/�=/B�f/B�f�A/=?E<^Ej��m?/0gf0na/Ahg<=B/a�_/020�m?/0�^o0/j/A^�j/</<=/k0?k
�<�afE����ln0��?/fj�0?l�m?ka?1k=o2g<k=?A/^gg1f/mg0=/Bj/^/<Eph?q��m?` 2/^g`Er�<=?k$�/=/fnq

1fka/?^?�/<Bg00/1f?0�2^g:�=�/�<�afE����ln0��0�1f�Bg</A<=Bg00/<=??^?2/Bgf?=g^o0/j/E1f�B^g0?k

l��E1�?<1/</A/a1f/Bg2g0?k2BEqi=�10/j/=g02gf�
�+� F��$�"�����#��;"�G�$�M������;� M:�G�����$G#A-��;��A�;"�<�$#"�G�� �$#�JA�G:����G�:����A�� #Q��A�
�
�� ������L�"�# "�G��M���A�Q�����A�"����"������;�<L��<�:��#;����A���G�"�G��"�B����#� #�i
�
�����������BA�$����M��:������M�����G�:�������;#����#$�G ��G�"����;��"�B��������G�B"��M��� #Q(��:��A�
�f��P"�<�$#"��:��#;����;���B���$G#A-��;��������$�"��;"�$#����"G����;"�G�$����� �$#�JA�;�� �$�G��� M��A���"�;"����
�
����;�"G���-��;����#J���G ������� �$#�J����"�;"����
;"�����"�(����S���:Q������;"�G�$���:��#;�����G�"�G��"�B����#� #���;���B���$G#A-��;��������$�"���#�G�"�$��������G�����$�"�����������-��;�"����

�������-��;�"��
����:��Q������"���"�����$�"�����������#�G�"�$������$�"����$��#�����<i
;#B ��<���BI�G ������;"�G�$���:��#;����;���B���$G#A-��;��������"���������$�"��� B����;"�G ����;"� �(����;����<� M����;����GJ����G�� #Q��

;"�G�$����:��"������$G#A-��;��������$�"�i
;"�$����G ����;����<� M����;����GJ�������$�"����$��#�����<i
;"r���"����"�<�����"���"r�����$�"����������:��G���;����<� M��A�;����GJ��G����#Q�����G�;�"G���-��;��$G#A-��;��������$�"���S��G�����#Q�����G

;�"G���-��;��$G#A-��;��������$�"��;"�$���G ������B�:�<���G�A�;"�$ �����i
:���$�������$�"����������;��G��"�������G�"��G���:��G����;����<� M��A�;����GJ��G����#Q�����G�;�"G���-��;��$G#A-��;��������$�"����L�"� ���

;"����� ��G��"�������G�"��G���:��G����;����<� M��A�;����GJ��Gi
"������"���� ���$�"������������ :��G���;����<� M��A�;����GJ��G���� #Q����� G�;�"G��� -��;��$G#A-��;����� ���$�"��� ;"�G�$���� ���$�"�����������

��B�"��;����<� M��A�;����GJ��G��������G��;"�$ ������A���A�Q���A�A�"����"������;�<L��<��:��#;����A���G�"�G��"�B����#� #���;#����#$�G ��G�"���
;��"�B������� S���:Q����L�"�"�G���� ;�"�Q��� #Q������G� G��"���� -��;�� ���$�"��� �L�"� ���� ;"����� �� �B� ����A� ;�"G���� -��;�� $G#A-��;����� ���$�"��
�L�"�"�G����;����<� M��A�;����GJ��G��;"��G(A�#Q�����G�;�"G���-��;���������"�:# M����Ai
�
����G��"���-��;����#J���G ������� �$#�J����"�;"����
;"����BA�$������G�������:�������G����$�"�#��$��#�����<���G� �Q���#��Q�������A�Q�������;�<L��<����A�Q�������:�$���
i
��;"�G ����#Q��������G��"����-��;�����$�"��#��Q�r��������$�"����$��#�����<��� 
���A�Q�������;�<L��<����A�Q�������:�$���
��;"� �(���

;�$��M�<���G���;"�$ �������G�� #Q������BA�$������#��Q���������A�Q������;�<L��<i
"������"�������$�"������������<���G�A�;"�$ �������$�;� ��� M��A�<���G�A�;"�$ ���������;�������<�����G�� #Q���A��� Q�
��#��Q�����A

��A�Q���A��;�<L��<���G�� #Q���A��� Q�
�#Q������G�G��"����-��;�����$�"���;�$G�$��������G����$�"����L�"� ����;"����� ���B�����A����$�"�i
�L�"�"�G����#Q������G�G��"����-��;�����$�"������������A��;#B ��<��;"����� ���B�����A����"������$G#A-��;��������$�"���G�� #Q���;"�G�$����:��"�����

���$�"��;#B ��<�����;"�:G�$���
i
:�� �Q������;�B�$�� ������$�"��$���G�"����:��#;��A�
�V��!"�����Q� ��;"�G�$����G��"����-��;��$G#A-��;��������$�"�����$� ����;"�G�(��M�	���(���M$����
��� ��$�"��A�$������$����;�$G�$��������G�;�"G���

-��;���$G#A-��;��������$�"��
�	��g� ��������;"�$#����"����P"�G ����;"�;"�G�$���$G#A-��;��������$�"���;� M:#�����;"�������;"�<�$#"�����"���������$�"��



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

�������		
��
��������������������

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

�"�#$%&'()

���*%� �����+�*$#$�,���-

)���	.����������
��������	
����	�

)���������������+�����
��,�� 


��������������������/

,-�0���	�/���-�1���	���/�*23#-
456#6*7�&'(&4(*8
9�����"�#$#�:;

���������		����
��������<�	
��������.

���=+���	
��	����
�������������-

>���������,����������		�,��+�.��
	�������
��
�	�������

���?�����+����������������-

�������	
	�����	��	�	���

��	
����������������
������������

@.��	���
	
�����������������.�


	 ����!

�A������
�
�B���C���	-
0����������!

��A������
���B���C���	/
$#$$$$/�,-�0���	�/�����-��������&/�� 
��#

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


