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

�������������������������
 �!���!������"#$�%�������&��'����()�����*����+���,-��.��)���/��'*���&��0���1���(���2��������*&����'��'��!�3������'����1����!����
��������	
���
��
���������������
�����������������������������������
��������������������	������������
�����
 ��
���������
����
�	�!���"
���
���4���'���������!�����'��!�5����&�&����6������5��1�!�'������6�1����3����
 ��������'������6��������'��!��3��������'�7������&�������!���	�����������������'����&�8�(4���'����8���!����*&���(�������9�����+����8�'�

�!���*:
�;������<&��*��9������*�&���������6�
=����(0�!���(��'�����&�=����&��.��%���&�

>������0��'����)�����*����.��)���/0
 ���������1�7��&�����'����������?��6���&
@ABCDE�FDCDGDHIJ�EABCDE�KDCDGDHIJLMNOOPQRSTU@�VWX�Y�	�	���������	Z�
#	���!
$� RSNO�QR[��\������Z��]��	�;Z�	�������������^����Z������������
%� TSNPO_S�;�N\O_��MS`^�[TO#;[�]���������]���	a;���������������^���ZZ������������
&� TSNPO_S��;�N\O_��MS`]����a�������b��]��Z;b����������������^����Z������������
Z� TSNPO_S����[FP`�Mc���������a��]����Z�;��������������^�Z�ZZ������������
'� TSNPO_S����[FP`�Mc���������a��]����Z�;��������������^�Z�;aZ�����������
(� "USFOP"T�dNT_SePOONS���bba��]���Z;�a��������������^�a�������������
)� "USFOP"T�fdQ���Z^�������b��]��Z���b;�������������^�a�Z	������������
*� FU#NT[R��"USFOP"T��"`�������a��]���;���a��������������^�����������������
+� #ghiAGgijg�dDEhIB��������]���a�	����������������^���Z�������������
$,�#ghiAGgijg�dDEhIB��������]���a�	����������������^���Z�������������
$$�#ghiAGgijg�dDEhIB��������]���ba�Z���������������^�;���������������
$%�TWHWhD�eBDkW��������]���ab	Z���������������^�����;	�	���������
$&�TWHWhD�SNlZ��������]���	���a�������������^�����Z�����������
$-�TWHWhD�MgCAm��������]��b����	�������������^�;���Z�����������
$'�TWHWhD�MgCAm��������]��Z�;����������������^�Z�a�������������
$(�TWHWhD�MgCAm��������]����Z�Z��������������^�Z�a�������������
$)�TWHWhD�MgCAm��������]��a���		�������������^�Z�b�������������
$*�TWHWhD�MgCAm��������]��a���	b�������������^�Z�	;������������
$+�TWHWhD�MPNd_�����a��]��;�b�		�������������^�Z�ZZ������������
#�����!
$� TWHWhD�MgCAm�����;��]���;�Z;Z�������������^���	b������������
%� TWHWhD�MPNd_��������]��b���ba�������������^�;�;ZZ�����������
&� TWHWhD�MPNd_�����;��]���	�b;a�������������^�a�Za;�����������
-� TWHWhD�MgCAm��������]���a����;�������������^�Z���������������
.	��/!
$� TWHWhD�eBDkW��������]��ba��;	�������������^�	��Z������������
%� TWHWhD�eBDkW��������]��a	�	���������������^�����;	�	���������
&� TWHWhD�SNlZ��������]��b	;b�b�������������^Z���������������
-� TWHWhD�MgCAm��������]��b���	Z�������������^�����Z�a���������
'� TWHWhD�MgCAm��������]��aabb���������������^�����Z�����������
(� TWHWhD�MgCAm��������]��ab�a�b�������������^����Za�����������
)� TWHWhD�MPNd_��������]��a	;b;;�������������^�Z�a���Z���������
*� "USFOP"T�fdQ��Z�^�Z������b��]��;��;�a�������������^��Z�;;������������
+� "WBKCgnh�`e����dNT_SePOONS�����	��]����Z�a��������������^���a	;�����������
$,�TWHWhD�MgCAm��������]���b����b�������������^�����������������

<*!������o�3p�� q���'�� o��������� &r����*!qs� 4�'���*-���� ����'
���������01������	�/�2340�567�(t���uo^v����(�<v�=��o�������s
�����3��w���	�3����o���s�-�-q�q�����&q�q�������Z�x���1������
���q�!q
���o��*-���o���������-q&�q&� ouo�w�!�� �*���������3����� �y�!�� ��*
'�8��!��������!�*���ouo�w�������q��&������w���o����*�y���q
����(t���uo^
v����(�<v�u8��!�������(t���uo^v����(�<v�y-q��*!������o�u8��!��!�
��s!�*� ��8�-��4p��q'�q� ��q���� ���� �����'�� &����q� &r���!��3p�� &����q
-������!�� �*!������o�3p�� q���'�� o��������� &r����*� y-q�<*!������o
u8��!��!����s!�*�/p�q�!��q�r�&q�*��*�����3������8!�:
���t���'���������*!������o�3p��q���'��o���������&r���qqs�o��o�-�

��'��������:
v��3���o����'����*!qs�1���o�����o����!����������p8&���!�8�!��w�

4�'���*-��s� o��3���o� ���'� ���*� �*!��q� r�&q�*� ��8�-�� �*!������o
o���������&r����*�����'���q��!q:
^������3��vz)t��p8&���4�'���������*-qqs��r��&�3��!�o�o��3���o�����q

��8�-���*!������o����'�^������3��!�s�����o'����!�8q�������3��vz)t
�p8&��� 4�'������ ���*-qqs� �r��&� 3��!�o� o��3���o� ����q� ��8�-�
�*!������o� ���'� ^� �����3��!�s���� �o'����!�8q�� �����3��vz)t��p8&��
4�'���������*-qqs��r��&�3��!�o�o��3���o�����q���8�-���*!������o����'
^����;�3��!�s�����o'����!�8q{
^����b�3�����-q�!�qs�v���o����/��'*���&����v����������qqs�(|����

�y!!��q�u8��!��!�s��o��3���o�u8��!��!�����o�
�3������*��y-q�3��!�o
o��3���o� ���'�q�q&�qs� �q����q� ��� ���!���� ��&q�*� �*����(��� ���
=u8��w������&q�q�����q�q���%�������w���p8&���4�'���������*-qqs������3�
�r��&�3��!�o�o��3���o�����q���8�-���*!������o����'�^������3��!�s���
�o'����!�8q�������3���r��&�3��!�o�o��3���o�����q���8�-���*!������o
���'�̂ ������3��!�s�����o'����!�8q�������3���r��&�3��!�o�o��3���o�����q
��8�-���*!������o����'�^����;�3��!�s�����o'����!�8q{
^�(t���uo^v����(�<v���&q�q���������3��w��ou�����!�����8�-��3��!�o

o��3���o��*!������o�����q�^������3��!�s�����o'����!�8q�������3��w�
ou�����!�����8�-��3��!�o�o��3���o��*!������o�����q�̂ ������3��!�s���
�o'���� !�8q�� �����3��w�� ou�����!��� ��8�-��3��!�o� o��3���o
�*!������o�����q�^������3��!�s�����o'����!�8q{
^������3��w��4�'���������*-qqs�3���&-q�q�q��1����^������3��!�s���

�o'����!�8q�������3��w��4�'���������*-qqs�3���&-q�q�q��1����^�����
3��!�s�����o'����!�8q�������3��w��4�'���������*-qqs�3���&-q�q�q�
1����^����;�3��!�s�����o'����!�8q�
���vu'����o��*�����&��q�q����o���o�8��w���&�8q�v����*-����!�s������

�u�����������8�-�����q���q�p��*���q�v����*-����!����s!�*��p�q�q!����


�33� 01������	�/� 2340� ����5?����� }�&��7�&��� �*!�����&�1� �
��'*����*5?�1�*��*��� �*&���!���*��6� ���������'�� �����*� �*!�����&�8
����������� !���<~� (t���*&^�0����(� �� ���������8�� ������ '���!�����
'�������� �����*5?�1� �&��8� �!���8�*7�����
� &�����1�'���������&�����
'���!��3���<~�(t���*&^�0����(���'���������������������!��������6���
*'���������!�����^ ������
��*����3!������-�����t������!���&������<~
(t���*&^�0����(� �	� !�&����� ����� ��!�� � ����&�����Z�x��
�� ��2������� �
'����!���� ����!*��� ������� �*!�����&�8� ����������� !��� �&�����
�*!�����&�1�����'*����*5?�1�*��*��������!*5?�����2�����������!*5?�1
*������1:
�� 0���&��� �'������ ��2���� ��&*'����1� �*!�����&�1��� ��'*����*5?�1

*��*�:
4���*������&����6��*!�����&���*��*���'��'����!��5��*!����'��%������8

��7������� }�&��7�&��� '�!��������1� �� ������������� ����3!*���!���
���!�������%������8���7������:
^� <*!�����&�8� ��7��� '�� ��!��6�8� ��!���8� %������8� ��7������� �

���������������9t>~�����*&���������'����7���1��%�������������'�����
�0����������0�!�&���/��'*���&��0���1����(~��!��1����!��'��6������(:
����������!�̂ �!�����%��������������!�{�����������!�̂ �!�����%��������������!�{���
�������!�^�!�����%����������;���!�{
^� <*!�����&�8� ��7��� '�� ��!��6�8� ��!���8� %������8� ��7������� �

������������� �� '���7����%�������� *����3!����� ��&�����9������
%������/��'*���&��0���1�����������5������b���!�������(~��*����3!���
'���7�� �� %���� ��!���8� %������8� ��7������� !��� '*���&����
������������� '*���7���� �������� �&�����%������1� ���������8
(� �
*&���������'����7���1��%�������������'�������0����������0�!�&��
/��'*���&��0���1����(~��!��1����!��'��6������(:� ����������!� ^�!����
%��������������!�{�����������!�^�!�����%��������������!�{�����������!�^�!����
%����������;���!�{
^�<*!��� ��!���8�%������8� ��7������� '��%������� *����3!����<~

(t���*&^v����(�^�����������!�^�!�����%��������������!�{�����������!�^�!����
%��������������!�{�����������!�^�!�����%����������;���!�{
^� ��6����*&���!���*�}�&��7�&������������!�^�!�����%��������������!�{���

�������!�^�!�����%��������������!�������������!�^�!�����%����������;���!��
��  ����� �'������ ��&*'����1� �*!�����&�1��� ��'*����*5?�1�*��*��� �

���&�1� '����!���� �*!�����&�8�'�����&��� ��������6� &�����1� �&�57��� �
��?*5���������6����*����'��!���������������������*5?�1���&���!���8
'�������'��6��1��*&���!���*� �'����� �� }�'������� *7������ �� ����!*��
�������'�������6�1��7����&�����
��&��������*!���'��!���������'�



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

o����*w���u���������'�����w�����-���oo��1�����!���p8&���u�o�*�����
���q���q� ��w���� v��������!qs� 3��'�� �������� o����w�� �*!������o
��&���q��q� r�&q�*� ����!�� ����'� ������� �*!������o� 3p�� q���'�
o��������!qs�����o���'���������
;�����*���q� o����*-����!�s� r&q�!��q��� *p&q�!�!q�q����<*!������o

u8��!����s!�*�/p�q�q��o����*w��tu������s�&r-q����q�,��&���!���y�!�
ou'����o� �*����� &��q�q���� o��� o�8w��� &�8q� &����q� ,��&���!�o�'�7��
��8�-��u�����!��D�BDXD�DEWJDLhKi�K��3p���*!������o�u8��!���o�����q
����'���*w���r�q�������:
^�(9����6�&�8�.~0(�|�t�^������������������3y����*���s
���s���������

vvt�����q�q��
Z��4�s!�*��p�q�q��o����*w���q��&��q�!q����p��*���q�v����*-��&����q���&�3�8

��8�-��4�s!�*��p�q�q��o����*w��tu�������&r����q��������'���w���p8&��
3p������q�q!��v���������&r����*���������u��������*q�o�3��:��u�^tu���
o�������z^����	x���y8q��	�o�����
��� v����*-����!�s� ������ u���������4�'���*-�w�� Z� ��� &r����q���

��&�3�8���� ��8�-�� 3��q�!����� &�������� u�����!��� ���*���q
o����*-������������� ����!�s�*p&q����q� r&q�!��q���������u�������!�
p!�8q�������3�w!�8!��p��*���q�v����*-���������������!�s�*p&q����q�r&q�!��q
������ u�������!�� ���*� ouo�w�!�� p��*���q� v����*-��s
o���w*-���o������q�!q���q��u�w����w��3�&�������&*p��!������ou3��
&r-q����q�����q�1������*q�o�3���
���/�����u����������&��������!q�u��*!�s�������*�����q�q:������3��(��(

o���-���a���w���;����*�����a���w��������*�o��!�8q���y�&q���������w���;�
��*�����Z���w��������*�&��!�8q
�
/�����u����������&��������!q�u��*!�s���o���*�����q�q:������3��(��(

o���-���b���w��������*���������w��������*�o��!�8q
�
	��4�s!�*��p�q�q��o����*w��u����������&��������������3��w�����o���-�

&yq����;����w������WWX�,��&���!��3������8�-���-���!���v����-���o'����
'����o�������!��&����q�����%����8�-����*w������!�:�Y�	�	���bbb��b�	�
a��<*!������o�u8�����q��q��p��*���q�3��&q�*-q����4q�q�q!��)��!��q!�

��
�3p�� ������
������&���q&� ����'� ��*���!�s�3���o���� o����*-�����
/�����q!���u�w��������4�s!�*��p�q�q��o����*w��ouo�w��3�o�
b��<*!������o�u8���r�qqs�o���������&r����*���������u�����!���p8&��

��o��������*�3������r�qqs��p*���q�!q�q�!p���!�*q�o�3����4�'���������*-q
0����������s�|u����������s�3�&����*��������q��o�3������q�������
3�q��������*!������o�u8���4�s!�*��p�q�q�r�&q�q���q�3���q-q!��4�'�����
���*-q��� 3p�� ��s� �-q���xo�*��!�������w�x�q������ ��o������
u8��!����� ����� &r����q���q� ������ &r����q���� �*!������o� ����
o��������!qs� �q�q�q� ���� o��������!q� &r����*��� ��8�������v����*-�
�p*���q�!q�q��o�*q'�qs������*����q�!�*���o����u���!��
���� 4�s!�*� �p�q�q� r�&q�*� &��q!�� 4�'���*-��0���������� 1������!�

&r����q�*q���q��v����*-��s��p*���q�!q�q��u��w����8�-���q!���q��p��q'��
r�qqs�o�����!����-�w���!��
��
�v����*-�� ^� �p��q'&�� �p8&���4�s!�*� �p�q�q�� o��������� �*!������o

u8���s�o��������q�����'���*������*�����&��q�q�-����3���*w������'&��
�*!������o�u8��
��
)��!���̂ ���q�!q����o��*-���o���������-q&�q&�ouo�w�!���*��������

3������y�!����*�3p���!��������'�8���!�*���ouo�w�������q��&������w�
�o����*�y���q
����(t���uo^v����(�<v�3p����s!���u�w�����3����w��

�%�����6��*� ��'���*��7����&��� '����� '�!'������ ���� �����-���� �
&�%�!�����6����{
;� 0�'���}�'�������*7�������� ����!*�����������*!�����&�8������������

*'�����7����'��!�����������'�������6�1��7����&���'��!����������
��,��&��������!���'�����'�!'���������������-������&�%�!�����6����
��,��&��������!���7�����,��&����8��!���*:�D�BDXD�DEWJDLhKi�K��
^��*�������!������!�����&*'&��*��*���*!�����&�8�����������������������

����������-���6����'��6!���������76
�����������������*7������t�
Z�  �������6�8��7����&����2����-�8�3������*7��������6��� ����!*��

��������!��3��'��!������6��%�����6���'��!��3�������&���������*���
���&����������������������������������*&���������}�'�������*7�������
 ����!*����������'���!���*����*�^t*�����*�����z�����!����	x����	�,��3�
�� ~%�����6��� '��!��3�����7����&��� '��!������5���� }�&��7�&*� �

��'�7������ &������� '�� �!������� *&������ �� '�Z�� ��� '��!��������
�%�����6���� '��!��3���� '�������6���� �7����&���� ����� �1
*'�����7�����'��!���������������7���'�������6����7����&������
�1�*'�����7����'��!����������!��3��'��!������6�!��������6�������
'��!������5?�����������'�������6�����7����&����'�����'��!��������
�%�����6����'��!��3�������&�'��8�!�&*������*!��������5?������7���6�
�� t��&��7����'��!���������&�����������%�����6����'��!��3�����:

(��(������������������a�7�����;����*��!���a�7����������*������!������7�����;�
��*��!���Z�7����������*�
�
t��&��&�7����'��!���������&�����������%�����6����'��!��3�����:

(��(������������������b�7����������*��!�����7����������*�
�
	� 0�������������&������*7��������'����!*�����������*!*����&�����6����

��^;�� 7����� ��� ������ ����� ��!�� �� ��3���� ���8�� 7����� '�!&�57���� &
&�%��������WWX����'������6*5��%������5����'���&����3��'��*7��6
'������%�*:�Y�	�	���bbb��b��	�
a� <*!�����&�����������������'�����*7��������6��� ����!*���������������

������������� ���7����!�3�1�'�������6�1�'�����?�&���)��!�����
��
����
�/��������!�����������1�*7����&������*!�������1���&*'�&�
b� <*!�����&��������������!��3��'�!����!��6����5������������6�'*���

'��!���������� �5� ����������*5?���� ��������� �� ������ �%�����6��
'��!��3���� �� �&������ *��*��� �� ��!��6��*� ��'���*� /���7���� �����
0��������}�&��7�&�������7�?���!�������������!���*!�����&�������������
'��!��������� �'���&���*!�����&�1� *��*��� �&����1����� �&��������1� �5
}�&��7�&*� �� ��� !�7����x�������������x��������� &�������*����
������������ �� ��7���� ��!��� �� &�������'����!����� ����!*��� �������� �
��������������*�������*��������������������7����&�������������&������
,��1�*��*��
���� ���'����!���� ����!*����������0��������}�&��7�&������������6��

'���!&����������������&�57����'����'���*���������������7����&���&������
!��3�����6�����3�����'����&����
��
��7����&� ^� �*!�����&��� ������������ '����!*5?��� �� ��&�57���

!������������&*'&�1�*��*���*!�����&�8���������������'�����5?���*7�����
�� ����!*��1������������������������� ���!&��
��
)��!��� ^� ����&*'���6�<~� (t���*&^v����(� ��5��!�7��&�1� ����

'��6!�������������'���������&��8��!���8�*7�����
�&�����1�'���������&�����
'���!��3���<~�(t���*&^v����(���'���������������������!��������6���
*'�������

(��8��rq�!q�-�w���������'�����������6�&r�q�q�'�8!���*�������!�
'�8!���������o��!�o���!��o�8���rs!�*�3rq!��q�&�-�!q����*��v/���v~�
t���8�o���t���8^ ����!����������3���(�|u����3��������8�-��(v��-�w�
����w��p���q���w���*��v~�=
(����3p����&���s
�����*������8��������-�o
3�������y�q!��q�o�w��!�o���s!�*����r��!q{
����q���o����3p��~���:
0������ � u������w�� 3�w!�8!�� ����w�� o�w��!�o� ��s!�*���� ���8

��3��!����UU#�'���%������!����!���&�%���������8��������o����r���q
����!��
4�s!�*���w�� o����*� y-q� a�	� ���� �;��� � �q������q� ��8�-�� r�*� o�3���

&�%�������s��p8&����!q��q-q�A�JiTE�'����6
�����3��w�����3����o��!����w��������^!�����w���v���o������������t���8

o���t���8�̂ � ����!�����������3����r��&p�q'�q&��������s��*��w�!�w��(�8&��(
|�t�&�%������������s��*��w�!�{
�v�w��!�o���s!�*���!��3y��q�*!q�u8��!�����*w��3�*�'��������̂ �(��w��

v���o���� ������� 4���w�� ���*������ 3p�� ����w��� '�8!���*!�� �����*
���o������(�99�������a��	�;�
��������������	�����
9����&���q&�,&��������o�����'�����3y��q�*�3rq!��q������&���q&������^

��w���v���o�������������8�-���&�������!�'�������q�
9y!!��q�3u��-���o��s���&���*���q����u���������o�w��!�o���s!�*���

r�&q�q���q� &y��� y-� 3u���� &yq� o��w�w�� !�8q� w���� I^XDgC:
@�NEngCWnIJDLDKgXJKW��WJ�K��,��&���!�o�'�-������o����!��!�
|���� ��8�-�� ou3�����������I^�BgBWkD��WJ�K�� ��8��!��� (v�w��!�o

��s!�*���(��r�q�q!�������������w��
|u��-���o�r&q�!��q�3������������!������o�w���3y�q!�� ^� �	�Z�	��v/�

�v~��t���8�o���4�-��&�vu�3����&r-��q���;���&�^3�8�!�����������!�
3p�� ��&���*���q� ��� u��������� I^XDgC:� �hWLXDgC�BA{� BIVI�hgWELDgWi�K�
,��&���!�o�'�-��������3��!�8����!��
4�'���������*-q�^�(�8&��(�|�t�����:�a��			�	�	���;��;{�a^			���Z�Z	�	;{
I^XDgC:�ihW^�DXkgBLDgKWi�K����hWLXDgC�BA�{
89�����"����:�;����<;���0=�
">���?
��
�	�0�567@����!�*�)%%%�&-�%'

,(A�B�CDEF!�GBGHIJCDEF�KL

 ����!����� ��?�������� ��*-���� �� %����� ��&������� �������� '�
/���7��*� '���&�*� (t�������6����� &��'��&��� '�� '��������&�� ��1�!���
�����*5?�1��� '��� ,&�'�*������� ���������6���� ����'������ �� ��'*�&��
������8�'��!*&�����/0���0~�����t���8���������t���8^ ����!�����(������!����
(~��&�����!�8���������&�*3�5?*5����!*��~�~t
(��������,��'
{
��������9�����'����!���:
�� ��*7��� '��!����� &������� !���� ��?�������� ��*-���� �*!*�

'����!�������3�������8��'�����!��������!��&�%������������'���%����
�UU#
���� *7������ �� ��*-���1� ���1�!���� '��8��� '�� ����&�� a�	� ���� �;��

�!���%�&�����&�%�������A�JiTE�'����6
��� !�&����� ������� �� ������� �����7�^0���1����&��� ������6�� ��� t���8�

&�%����� ���� 4~~� (�8&��(� �� ����������� '�������� ������� t���8� ^
 ����!������{
�~���������8�������������������5�'����!������?������1���*-��8

^�.��(�'��������'����!�1����*����������*���������'����!�'��6������
�����7�^0���1����&�8��������(�������a��	�;�
��������������	�����
.��*!�������8� ����� '�� '����!��5� ���*!�������8� ,&�����7��&�8

,&�'�������^���'��������,&�������'�������7�^0���1����&�8���������
}���7������'��!��3����������������8���?����������'�����5���

��'��!������1�����7�1�!�8�!��!����'����!������?������1���*-��8��
I^XDgC:�@�NEngCWnIJDLDKgXJKW��WJ�K�
��&*��������'��'���&�*������?�������8�������I^�BgBWkD��WJ�K�
�����!����(~�?����������*-���(�
 ��!������������?�������������*�����&����6�����������������'���&��

�� �*��3��� ��!�� '�� �!���*� ^� �	�Z�	�� /0�� � �0~�� ��� t���8�� � *��� 4�-��&�
0*�3������ �;� �� '��!������6� ����7���� �� '��!��3���� �� I^XDgC:� _^XDgC:
�hWLXDgC�BA�{�BIVI�hgWELDgWi�K�
}�&��7�&�^�4~~�(�8&��(�����:�a��			�	�	���;��;{�a^			���Z�Z	�	;{
�I^XDgC:�ihW^�DXkgBLDgKWi�K����hWLXDgC�BA�{
M�����
���	��
	�"�����������33�0=�
">���?
��
�	�0@����!�*�)%%%�&-

%'�,(A�B�CDEF!�GBGHIJCDEF�KL



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

7����������N���������������"�
0��";��
����4O	<����0�567������3��!�s��	�o���-���!����w�����^

��^!�� �WiBIIihB�K�� ���^'������!���y�q&�q� ���*� ��w���� �r��!��*� p!q�q
o��!��������'�,��&���!�o��*&����r�&q���q!q�q��*�����1������8!�:
����4^	�� �*�6!����q�� �bb��3����-�w����w��� �����&���q&� r�q�q�Nd`

�;��� �����'o�� ��w���� �� a��� ���� ��s���� �����'o�� ��w���� b��� ���� ��s���
���*!�s��s��r���q���w����Z	��������s����0�'q�!q&�3��������ou��8!�:��Z�
a��� ��s���� |��!�o���!�s� ������*�� [j*7��&� o�� |�s�� ��� =�8����
����%��:�ax	����x��b^;a^;	��0�'q�!q&�3����(<o'������o^���'�������w�(
<v� ���'� �8����*�-����� �r���!q{� =t�:� ����Z���ZZ���� �PQN@� x� PPd

(v���o����)���o�=�&q(�<v:�F�bZ���	���������;;�{�QPd:�M[QFF�F\{
d@e:��	�{�v=z:����

P���Q�����
��
�?��
�33�0��";��
����4
	<����0� ��2������� �� '����!���� ,��&������

�*&������	����������� ��!������^��������^'�������WiBIIihB�K������!����
'��3��������'��'��!�3���*?�����:
��=*�6!����� �4^	�� �bb�� ��!�� ��'*�&��� ������������8� �����Nd`

�;������������������a�������������7��6�������b������������������6������
!��� '��!�3�� Z	�� ���� ���� .�����8�8� ����� ����������� ���:� �Z�� a��
�����9����'���3������1�&��!��������������*7��&��*������������0���&��8
����%�:�ax	���x�b^;a^;	�.�����8�8�������������������7���8��7���<~
(+%��������^*7���8� ����({� =+�:� ����Z���ZZ���� �PQN@x++0
� ��<~
(����!�8� ��&� 0���1����(:� F�bZ���	���������;;�{� =+0:
M[QFF�F\{0� :��	�{�0��:����

=��
����
���������
���
�������
�?�������	
"������

�����3!��&����*!�'������!��������5�������������6������'���&�����1������-����!����'���*?����*���'��!����������������3�����������&�1���*7���������8
�;�.��3!��&����'������*��6����&�!�&���/��'*���&��0���1����'��!*��������'�������������'������!�����'�����3!��&��*�!��*�
~��������6������&���������*3�������������'�������������'������!���������5��*�������8�1���&���� ���,������7��'���5?�8��'���&�������8������

&�&�����������65��*!�����&�����'������'�������������'������!�������������	�^�	;
��t��&�'���������������������������-�����&�&����1�!�8����8����
���*'�������'��!����1� ������8��+����'�,���*� ���&�'�������������&�������*��� �� *�������������������'�������������'������!������4�&�� &
'�����*�������!����!�������������������������3!��&����*����������!��������������*!�'������!����������*!�������'����������6�'������!�����'��!��*
!�����*'���������&�*5����*���-�����'�������������'������������*!���''�;������	Z
�
�t������������6�� 7��� �'������������'��!��������'�������������'������!����� ���������'����������3������6�'�!���7������3������� ��'��&*�����

'�������1�!���8����������������3���6���3���������'��!�������*!�����'����������'���!&�������8���!�&���8�.��3!��&����&�!�&����!���������������

��'��!*�����������6�� ���,������-�����&���������������'�����������������������������&�7����6���������	�
��7�����7���������3���6���3�������
�*!��������-������&����������'���!&��
0�&����6&�����������6������&���������'�������������������6������-����'��!��*���*!*��*������������*!�&�&�'����������8��������������&�'�����������

������������������'������!�����'��!��*��+���?����������������������'������!�����'��!���*�!��*���*?�����������'����?���'�����������3!��&���
�*!�'������!�����������	�
�



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

�������		
��
��������������������

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

�"�#$%&'()

���*%� �����+�*$#$�,���-

)���	.����������
��������	
����	�

)���������������+�����
��,�� 


��������������������/

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

���������		����
��������<�	
��������.

���=+���	
��	����
�������������-

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

���?�����+����������������-

�������	
	�����	��	�	���

�������	�
����
�����
������
�����

@.��	���
	
�����������������.�


	 ����!

�A������
�
�B���C���	-
D����������!

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

� 
��#

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


