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

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

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

� /�(�
��&#��#��)��(����� ��#� ��$	�	$3�)%0������(�������,�����)%0������(
������,���

�/�(�
�!�./�(���#0!�����()�"�4�56�-76��(������������������� ��#�������8�!

29��3������
�!�./�(���#0!�!����4��
�
�)��+�����)������(������+���
4

�
��&#��#�� )��(�� 7�! �(�,� ���&- ��(�� �(�#0#���#4������ � �������

:;�0����(� <����� 2�(�#:� �;� ������ �������� =/�/����
>7�?@			
�$AA�


�*
�*����27�BCD??@?E��275���
�*�

**3����5F��A�
(��������(����&#�#����#���#�
9����!�./�(+���������0�,�)'(��)����6�+�����)#���#���#�
;�������������(�6�+���������� ����&�����56�-76��(������������

�� ��#�������8�!�29��3������� �$A�A��3A-
	-�
��GAA
$���AAA�����=�(����
���������!+���������
H#(# ���)�+�����������#���(�����()�"�(����
�
�)��+�����)������(

��+���
4

-�����"#(��&���!����������

��� �������	
	���� ��I�J���� �� &��J���(//� �!�./�(�� &�� &����)�
&�����J��(����&!(���� ��K�"�&��K��LM�$��$�J����� �� 0����L(���!N������
&��K��LM� �*� �J����� ���&���)�((�"� &�� �����!������/(����� �����L�� ��
��� ��!�� !��������� ���� ��$�� (�&�� ���5�N��L(��� �����J���� .�(�� ��I���
����J���	�����$*��O��L��/��/�(�J��J��/��J��.�L��J�����N/�J����L��
��������(���(����P���(/"(�"�J0(���J���0������$	�	$3����J��������� ��L
���N/� ��L���J���������&�L���(���

�/�(�
�!�./�(�&��J��/���&�������!4���5!�-7!��(��!������������2Q������8�!��3

R�)�
S�����/�����&��J���(/���!�./�(�4�
�N��

��/(�������������
�
��
��(����K��!��!�./�(!���&!���M���J���M�/�/N���/��/�=/0/N���/���/.��
P���(/"(�"�J0(���J(��/���(�����N�(�"��N��7��J/�(�"�=���/�/�-�=/�/��

�9:��0�1������:4TT�� ?@			
�$AA�


�*
�*��� 2T�BCD??@?E�
����/(��/"� �����(�"�=/�/����9� :5����(�"� 2�(����0�1��(�:�� 2T5
��
�*�

**3����5F��A��/�/�&������J������2�(��J���������(/��
F��!N/L� ��&��(/��L(!M� /(=����./M� /� &�/�����/� ���!��(�./M

�!�./�(����)(��&�������!���5!�-7!��(��!������������2Q������8�!��3�R�)�
���=�(��$A�A���3A-
	-�
��GAA
$���AAA��
U��J�/����)(����L�&������J��(������
�N���J�

��/(��������������
�
���&�

J� �!��0�((��!������!�

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

����!&./�� &�������� �/��J���� ��� ����� ��� ���� �(�� &���������� J�� J��1� ���(�1�� (�0�J/�/��� �� /1� &��//N������� !���"�J��� !��J(�
R��(��/N������� ��0J//��� ����!&./�� ����� 0���� ������� �!K��J!�� ��)�� J� ���!����J�1� �� ��(�N(�"� R��(��/��"� /� �������/N���/�� ��)/����
����!&./��&��(/0�J���J����=����)/0(������L(��/���K��J��/�&���J������J�����1���0(�����0(�1�J/��1�/�=����1�
2��L���������!&./�"�J���0�1��(��&���J��(��(�����!����J�((�-&��//N���/"�!��J�(L�/���(���/�!����(�&������J�((��P��J�"����!����J��
S�.���1����L���������!&./�"����/�&�/(�������(����/J(�-&��J�J�1����!��(�J����/��((��U���(�V�������L���������!&./�"��W��0�F��0/��(�

V�� �� ��&��(/��L(�1� ����1� &�� !�/��(/M� ���L��� �� &���!&(��LM� /� ����!&./�"� /� ���L(�" ��!� ��J�� �(�J�J�(/M� &��J��1��(/��L(�"
�����L(��/��W��0�F��0/��(��V������(/����!&./�((�"������//�V��&!��/�/���0�1��(�(���
�3-��
�3�������������������&�/(����	��������
�
�*� ������F�R��!� J� R/1� ���(�1� ���)��(��� ����(!J /���� �� ����!&./�((��/� &��J�(��! �(/��/�� J������ ���J�� ������ ����/��J�L� (�� R�
&������J���/(=���/��J�(/�����&��((�1�����(�J�����/1�&���J��(/�1��S�R�"��J�0/��X2V�7O����0������&�./��L(�"�J��-��"��N���0������"
�M��"� N���J��� ��)�� ����K/L� R��!� J�����J!� /0J��(!M� ��!� ���J��J!MK!M� /(=����./M�� 5�&�/����� J� 7/(��&!��� J� �=���� ���L��� �
����!&./�"�� ��"�J!M� �J��/��(��� ������� ������/� &��J/��L�J�� ���)/� &��� ��(������ �M�����/M� /� !�&� (�� �&��J������ �� 0���N�"
&���!&��)��(/�� ����!&.//�� ������ R����� J� 7/(��&!��� !�/�/�/� &�/(./&� (�0�J/�/���/� �!���(�"� �/������ &�J� �(�� 0��&���� �!��"�� JJ���(�
R��(��/N���/����(�.//�0����N!�J0��/�/�/����0���!N��/��J��(/����!&./�((�1���������J�(/�1��S�R������!����J��0������!&./M�&���!�����(�
����(�����0(L�/����)��(/(�R�������!����J��������"���J�� /������!&./��(���&���!&��(/���N/�����&�0����������������L/��F��/���R�����J
7/(��&!���J�.���1�&��=/���/�/�����!&.//���N/(�J(/���/������((��/0�&��J��1��(/��L(�1�����(�J��&��J���������!���(��������������J! ��1
����!&.//��S�R�"����(���J��/��(��������������M�J���(���������������/����((��!�)���(/M�&��//N��������!��J���J��&��/J����L
����!&.//��S�0���MN�(//����&�/ �/�����/��J�J�����
F��J���� !�/�/L� &��=/��/N���/�� ����� &�� &���!&��)��(/M� ����!&.//�� �� ��L� ��/J/0/��J�L� �����L(��L� �����J� �����J�"� /(=����.//

����J/��(/���&�������&��&��=/���/�������!&.//��&����L ��&���0�J�L�/�&/��L�(��R!���!�
S����������N/�����N��J�������(!)(��JJ��/�R�����((�����(L�/�/�J��/�R�����((������N���������&��/�!����J���(��/1����(�1�YJ��&��
8��L��� ���N���� N�����L��� �� ����!&./�"� J�V��&!��/�����0�1��(�(�� �����J����((��� ���&�(/��� �� J�)(�" ��� ���!����J�((��� 0���N�� J� ����

0����&��(/��(�0�J/�/���/��!J���((����(� �������!����J�������&�N�(/��(�./�(��L(�"���0�&��(��/��(!)(���/�L(�����0J�J��((������!����J�((��
J���L�� �/�L(��� &��//��� ���!����J�� J� ��./��L(�"� �=����� �&���� (�� (����� /� ����(��L�� 7��� F��0/��(� V�� ���/��� N�� &���!�����((�"
�(/����!&./�((�"�7����/�"� ���&����� ��"�J/"� &��/J� ����!&.//� ���)�(� ��&��J�)��L��� ��/J(��LM� ��K��J�((��/�� P��J�� ���!����J�
�&�����/���N�����!����J��/���K��J�����)(����(�����!�(/N�L��N������L�R==��/J(�"��&�������!&.//�/�����!&./�((���&���J��(/�����
�������/)�(/�����L /1���0!�L��J�J����L���������!&./�"���(�!��0���(��(���1��/���L�&�����)�/��������(����K��J���F�R��!��&�����J��
P��J�����!����J�����)��"����)��(/(�V��&!��/�/���0�1��(����)�(�&���J��L�(���&/���L�������!&.//�/���L�(�&���!&(����N��(���

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

(	
	�	��)���)�)��	��	�)�� ���
���*	���
 �������� ��+�	�

7���"����)���������-��6��)�Z�(����&����������"��(#��������/��6������(���R��(��/���������!���,��"#(����������(�����������������������
7���"���� )��������� -� �6�� (������� R��(��/��� ��(� �������/����� ��)/�#� ���� ������������ ��� ����� 7���"���� )��������� ��+��(�,� ������
��������(���(��#�)'(��'�%��#�=����������(�=�������������#(��#�
;�0����(��+������"����)������������������%�����������#�-����/���,��"���)'(��[���������� ���(�,�#����"�������!�(���
7���"����)��������&�(��%���!�������(����#������(����/J#���6)�����������(������&��"��(��������"����)������������������%����!����

;�0����(�V��&!��/����(�,�U�,���;�0����(�V��&!��/�����F��0/��(#(#,��������&�(�����"����)������������������%���#��% �"!�)'(���6���
���+�!� ��0��#(� ���(� '�#� )�#��#�!� )�(#(���#� ����� ��  ������� !����� >����+��� �
�*� )��+�� �	� )������(��� �������(+�(� ;�0����(
V��&!��/����(�,��
�3-�
�3�)�����+����(��+�(�����"����)����������������������/����!�����;�0����(�V��&!��/�����F��0/��(#(#,�>����+��
7�(����(���6��������������"����)����������6�����60! ������+���&����+�(��0�������6(��"����#(#����!������60���������(������1�������
�!��������'���"���)�����'������!�����"�(��9��+�(���"��(�����;O�X2V���(�"��J��-��"��6�����������������0-�����(�������������(#���
�0���#(�� ����#�#� ��&���� ����� �������['����(��7/(��&!���� ����"����)����������� ������ #�-�/���� ������(��� �J��/������ '�#���� ����� ������,
�����#��(�%�#����M�����/�(������������)'(������"����)���������,�����(-��!��#(��#(��'#����������7�(���(�������7/(��&!�����'!���#0�#�#
��+/���(� �% �"#&�� �!�L������,�)�������(� ����"#�� &���� �����(#� % #(� (������ ����"����)����������� ������ ����!��� ����!��(� ���� ����(�
% #(�R��(��/��������(�./������������26��������������"����)���������% #(���#��)�0���(������������)'(������"����)����������6�����60! ����
)���+�(��������#,��0������(�,������(��������������&���(�������7�(���(�������7/(��&!��������"����)���������,�����(���!�% #(��'�#����
�6���� ���+�!� ����(����(�,� ��0��������#��(� ����"���� )���������,� 60������ !����� 6����� &#�#�������� ��#0#�#&� 6������ 26�� ����
�J��/������'�#�������#(��������/���� �����,�����"����)�����������������6�!+������(� �(�(/�#(����"��(����)6����#��"�#��;����(����"
�������#0����(��"������(��+������#��
2#�#( #�#�-�����"����)���������,�����(-��!���"�( ��&��=/���/������ ����������% �"!���+(/�����"����)���������,�����(-��!���"�( �

�6����������&�����6�������(�,������/��������&���0�������(�#�#�#(�����!�����������&�����#���������!�)'(��)�0!�
Y�#( #��(��R�����(������ ����(�R�����(�����������#��"(����+���(�#0!���)����&���(�"��0���6����&���(�Y!��&�������#(��������(������
\ #( #��(��;�0����(�V��&!��/����(�������"����)������������������%�������������0#��#����&�(/�������������(�#��������#�#0�#,�'!���#0�#�#(

(�+�"!��6������!#&�#0�#�#���������0��!���#���,�0����������#���#(������(#(������������&���#0����������������+�(��������#���/�#��
'��!��#��������+��������������#���������1�����&�(�)��/����������%"�(!���)���;�0����(�F��0/��(#(#,��0#�����"����)����������������
�����/�������������+�(�����"����)�����������������#�- ��������� �(#(���+�����������(�#�#�&�(��#����)%��#0!������#�#(���&��#��[������
��� ��������"����)���������&�(�)��������&�(�/#��#��%���!�% #(���������&�(���+����+�0��(�����������(�!����������&�����#���#��7���"���
)������������������%�����%���(�('/)�����������)��#0!�% #(������+������&�(�(������!���)�����(�#�#(��(�0����!�������7�(����(��[������
��� ���(�,�&#�#�#( ���;�0����(�V��&!��/����(�,�'��#���0���������"����)������������0��"#(�)'(��)���������������!��������

��%,�&',
������
�� � #������# ������� ���� �-��	
	�	��)��)�)��	���������� $



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

./�012��3��!.���4�0�/�05�/���4�1�!'2!6
��71�%8/%9(���:8'40�(��;�%<�%�71�%�2=%�6���2�6�'�'4�>%1>��'�(/!�&��39%���1��/6�%13�71>(1�.>4=<8'>4
1���288�./�78%4�0�6�2�'!?:1@���71A�B<�28A�!C�'41>D���4�/9@�./>(��121���'08%%��./1%�<28E�4�����'�(/!�&

��39%���%��./�08�'��'408%%�'41�121�<�08/1482=%�6��!./�028%1>

3��!.�1�13��<%�6��1'4�C%1��
��	��U��!&�/�/0���(����/��N(/�����!K��J��M��4
���(����(�J�(//��� �(/���!��J��/����/�&��(/��L(��������(��U���0N/���/�/�/(����!&��(���N�((����/���/.�]
��� (�� ��(�J�(//� �� �(/�� ������/��L(���� /�&��(/��L(���� ����(�^(���M����L(���� ��J��� �J� ��!N��� ��!�J/�� ������/��L(���� /�&��(/��L(���� ����(�^

(���M����L(������J�������(��!&��J��(/�^J�� ��������(�����K��������(/��!N��(/��J��U���0N/��]
���(����(�J�(//��� �(/��!&��(���N�((��������(��U���0N/���������&��(.//����������������(��!��J!�U���0N/�����(���(��&�/(�/���� �(/��&���&������(/M

�!�/�����"�����(/0�.//����!K��J��MK�"��!�/�U���0N/��]
*��&!���&�������0���MN�(/������J����
��A��U��!&�/�/0���(����/��N(/�����!K��J��M���(����(�J�(//��� �(/���!��J��/����/�&��(/��L(��������(��U���0N/���/�/�/(����!&��(���N�((����/���/.�

J�����!MK/1���!N��14
�� ���/�0��!&�/���(/��/0��&�����J��&���!�����((�1�&��&!(���/����-�*���	��&!(����3�F��J/���&�/0(�(��(������J /�/���
S���!N�������/��(����/�/�0��!&�/��&�������0�&�����.�(�J�1�&�����)�(/"�&�/0(�(��(������J /�/���J��J�0/���(��/N/�����(�"�(������(�((�"�0��J�/�(��!N��/�

J��(�����&��(./��L(����&���JK/���/�/�(��/N/�����(����(������(�((����.�(�J����&�����)�(/��&��(./��L(����&���JK/����U���0N/����!K��J����0��!&�!�!
��((����&��(./��L(����&���JK/���
F�/�R��������J�����0��!&��1����)�(���L�0���MN�(���(/��(��!���J/�1��&���!�����((�1�����0��J��"�(��!N��/��J��(������.�(�J���&�����)�(/����/�.�(�

0���MN�((��������J������(/��(�����)(��&��J� �L�����.�(���!��0�((�"�J�0��J���(��!N��/��J��(������.�(�J���&�����)�(//�
S� ��!N���� ���/� �(���� /�/� 0��!&�/� �&������� 0�&����� .�(�J�1�&�����)�(/"� &�/0(�(��(������J /�/��� &�� /(�����(�J�(/���� 0��!&�/� ��!K��J��M��� !

&��(./��L(����&���JK/�����&������((����U���0N/����
�� &�/�����(/�� �J���J�� ������ !��!��� ���/���K��� �!������(����(�1�J/��J� �J���J�� ������ !��!��� &���!�����((���&��(��� 0��!&���(�� ���J��J!MK/"

����(���(�"������(��&��J� ������N����(������0���������N(�������N_(����&���0������!��(�J��((����0���(��������&!��/��(������M�)���(�����J��J!MK/"
=/(�(��J�"����]
�� &�/�����(/���J���J��������!��!������/�/������(���1��/���L�J���!K��J��(//�0��!&����)��(�J(�"�/��/�/���)�(����L(�"�&����(��/��(��&��/���������(�

��I�J��(/��/����0���MN�(/������J����&��/������(������&��&���N(M��!J��)��((��!�������/��L(���/�&��(/��L(�������(��^(���M����L(�����J�����J���!N��
��!�J/��������/��L(����/�&��(/��L(��������(�^(���M����L(������J�������(���!&��J��(/�^J�� /������(������K��������(/��!N��(/��J��U���0N/��]
*� &�/�����(/���J���J��������!��!��!�����(/0�./"��J��.�L�&�L�/�������&��.�(�J���./"������"�!N��/��������1�&�����/�/����J�((��&�/(����)��U���0N/�!�

!�����(/0�./"���������&�����/�/����J�((��&�/(����)���J��.�L�&�L�/�������&��.�(�J���./"������"�!N��/���U���0N/��������)��!�!N��)��(/"��!N���/����/
�����1�J��!&�M�U���0N/�/��&��J/�!^��������L(��/��&���!�����((���W��J�������(/0�.//�
F�/� R�������(/0�.//�/� �/�/�� !N��)��(/��� 0�� /���MN�(/�����N��J�((�1� �J���&��/0J��/���"�<���/(���� !� �����1�U���0N/����&�/�����M��� �J����

J�&��(�M�������������0�J�M���!��!�/����0�(�����������L(��J�&��(/L�(����(����J!1����"���^�����I����&��&���J���&�/��������1��J���J��J�&��(�(/M
���������0�(/M�!��!��
3� &�/�����(/���J���J���J��MK/1������L�J������!��������������/N���/�J�)(�1�&��/0J���J��(������J�MK/1���(�����/��//�V��&!��/�/���0�1��(�/

&�/��������1� 0�� �!��)���� &�� &���N(M� �J���J�� !J��)��((��!� ������/��L(���/�&��(/��L(�������(��^(���M����L(��� ��J���� �J� ��!N��� ��!�J/�
������/��L(����/�&��(/��L(��������(�^(���M����L(������J�������(���!&��J��(/�^J�� /������(������K��������(/��!N��(/��J��U���0N/��]
	� &�/�����(/���J���J�J�.���1�/1�&�����!MK�"�&��������/�&��&���N(M��!J��)��((��!�������/��L(���/�&��(/��L(�������(��^(���M����L(�����J���

�J���!N�����!�J/��������/��L(����/�&��(/��L(��������(�^(���M����L(������J�������(���!&��J��(/�^J�� /������(������K��������(/��!N��(/��J��U���0N/��]
A� &�/�����(/��&��/��/N���/1�&�N�(�1�/0��(/"�(���!��)(���/��/�/��R�����((���(��/���1��!��!��&����0��K�(/M�/(=����.//�J�0��!��)(�1������J�1

�����J�"�/(=����.//��!��!��&��&������J��(/M�/(=����.//���)�!(����(��/�/(=����./�((��/�����(/0�./��/������)��!��!��&��&������J��(/M�/(=����.//�
��0��K�((�"�(��J��-��"�1���0J!N�((�1��(/���/0��((�1�(����0�/N(�1����(/(�1�(��/���1�� �(/���/0��((�1����L�=(�-�N�N(��� �/=���� /=�������J����
����!)/J�(/��/(J��/��J�&��0��(/M��!��!���&�./��/0/��J�((�1��/��/���]
$� &�/�����(/������(/0�./��/����!K��J��MK/�/����!����J�((�"������((�"�0���0���J���J��������!��!������&��/0J���J��&���!�.//��J1���K�"�J�����J

���!����J�((���������((����0���0����&������((����U���(���V��&!��/�/���0�1��(�:9����!����J�((��������((���0���0�:]
�� &�/�����(/��!��!��&�����0���L(��!����/./(����!������!�����(/��J��0�(��1�(���)���1������1�������1���J���(��/��������J���(��/��/��/�/���&��(��/

!���J/��/��!��������)��(�������1���J�0�((�1���&�J� �((�"��&��(��LM���� /(��/�/���1�(/0���/�/�!��!��&���0����J��(/M�����!����(��!����./�(��(��!
�������J�(/M^��N�(/M������(/��J��0�����J�(/�������1����/�J��J��(��J���0!�L������0���L(�������/./(������������]
�
� &�/�����(/��!��!��������������(�������������������]
��� &�/�����(/��!��(��/���������/(�(/"����!K��J�������J������1���(�J(�"������L(��/�U���0N/��������)��!��!��&��&����������!��(��/���������/(�(/"]
��� &�/�����(/�������(����I���1��&���!����/J�MK/1�����M��(/�������(��/�/1��������&���)�(/�]
��� &�/�����(/��U���0N/�����J���J��������!��!������/�&��(�(/�����0���L�J�&������J��!4
�����!����J�((�1�0��!&��1��0���MN�((��!�/��J���N��J��&���JK/���J������1�0���(�����L�J�������!����J�((�1�0��!&��1]
��0��!&��1��0���MN�((��!�/��J���N��J��&���JK/���J������1�F��J/��&��/������(����]
��0��!&��1��0���MN�((��!�/��J���N��J��&���JK/���J������1�0���(�����L�J����(����&��L0�J�(//�&��/������(����]
�*� &�/�����(/�������&��&����/��J�(/M�!�&���JK/����(����)�K/������0�����0�����J ����&����(!M^&���&����(!M����!��(�./M��J����N/���������

J����MK/1�/0�(���1��/���/�J(���(/��/0��(�(/"�/���&��(�(/"�J�&����(!M^&���&����(!M����!��(�./M]
�3� &�/�����(/���J���J�����&�����!MK�"�&�����N/�/1�J��/0/(��&�/���!K��J��(//��/0/(��J�"������L(��/������)���J���J�������/�!��!���(�&������J�((�

�J�0�((�1���&�/�����(/����&���J��"�/�&�/J���(/���&��������/0/(���J�����N��������(/�]
�	� &�/�����(/��!��!��R��&�!��.//�&��I�0�(�1�&!�"]
�A� &�/�����(/��!��!��&�����(����&!(/��J�������!���]
�$� &�/�����(/��!��!��&�����&�����(�(/M����(���.//����&���������J����N/�����N���0��&!(/�/�/�(�0��(�������!)�(/�]
��� &�/�����(/��!��!��&��&�����(���J/���^�!�/�����/���J]
�
� &�/�����(/��!��!��&������(!��J/�./�((�"��1(/�/�������/1��!��J�/��!��J��������!��J�(/��(���&�./��/0/��J�((�1�&���&�/�/�1]
��� &�/�����(/��R�����R(���//��J����N/����!�R(�����(��)�MK�"�����(/0�.//��J1���K�"�J�<���/(�]
��� &�/�����(/���J���J�������/�!��!���(���1��/��1���������/0�.//�.���J�1�(�!N(�-�1(/N���/1�&���������!J��)��((�1�J�!��(�J��((���0���(�����L�J��

&������]
��� ��������N(�"����(���0����L(�1�!N����J��������������&�/����J�.���1�����/0�.//�U���0N/����/(J��/./�((�1�&���������&�����J��J�0��K�(/���)����(�1

0����&�/�/0I�//�0����L(�1�!N����J�!�=/0/N���/1�/�/�M�/�/N���/1��/.�(��J�������"�J/����(����J�(��(����&��L0�J�(/�������)��&�/�����(/��&��J�
J�0��0�(����0����&��L0�J�(/��/�/�&��J��N��(�"�����J�((��/�(��0����L(�"�!N�����!���������J�((/��������J�((/��J��/�/�!����!����J��&����(�N(�"�/�/
�������J�"���.�(�N(�"����/���/�J����J��J//���0����L(���0���(�����L�J���V��&!��/�/���0�1��(]
�*� &�/�����(/���J���J�������/�!��!������(/0�./��/�<���/(���-���N��J�((��/��J���&��/0J��/����/�����J�&��(�(/��0���0�J�����(/0�./"��(���J��MK/1��

����(/0�./��/�<���/(���/�(���0/��(�J�������J�&��(�(/�������1�����J����(��������	
�� ��/����/������(���(�1��(�"]
�3� &�/�����(/��!��!�����(���&���K�(/"��0��(/"������!)�(/"������)��!��!����J�0�((�1���/1�R��&�!��./�"��0��/���MN�(/���&��J�(�N��L(����&�/�����(/�

!��!�����(����(���1��/��"���������&�N�(/��!��J(�"������L(��/�U���0N/��]
�	� &�/�����(/��5�./�(��L(��������/��&���J�0N/����!��!��&��=��1�J�(/M������/1��!��J�/��1(/N�����!���(��)��(!�&�/�=��1�J�(//]
�A� &�/�����(/�����MN�-���0�N(�1�����/���J�0��&�������/�V��&!��/�/���0�1��(�J�&!/������J�(/�]
�$� &�/�����(/��!��!��&��&�/��!���&����/���"��&����0��&������J�������!��!�/��J����N/����N���0�R�����((������/(���]
��� &�/�����(/���J���J�������/�!��!���(���1��/���L�J������1�J�0(/����J�&��/���/�J��J�0/���&��J���(/�����&/��L(��������(��(�=�&��������J�MK/�/

&���&�/�/��/��J���!N�����(��!)�(/����&��(/��L(�"�&����(��/�J��J���1�������1��!��!��1�����������!�J�J��/�J���=��(�1�J�������1�/�/(�1����!��(�1
�1(/N����"��&�./=/��.//�J�.���1�����&�N�(/�����&�����"(�"�������&���&�/�/���J����J��J//������=/�����!J��)��((������!����J�((���!&��(���N�((��
����(���
��$��U��!&�/�/0���(����/��N(/�����!K��J��M���(����(�J�(//��� �(/��������/��L(����/�&��(/��L(��������(�^(���M����L(������J����J���!N�����!�J/�

������/��L(����/�&��(/��L(��������(�^(���M����L(������J�������(���!&��J��(/�^J�� /������(������K��������(/��!N��(/��J��U���0N/���J�����!MK/1���!N��14
������/�!�U���0N/����0��!&/J �����J������������!��!�/�!�������-�/���&���JK/����J�0(/����(���1��/���L�&��/0J��/�!�����)��&���JK/�����!�/��0��!&�/

J�.���1�!(/=/��.//����(���/0�.//�/�/�����&�N�(/����J���/���/���/��MK/�/����J����/������!��J�(/�����1(����/�"��������/�/�/�!��!���/]
��� &�/�����(/��&�� ��������N(�������J����� �J���J� !� ��N��J�((�1� �J���&��/0J��/���"�� J� ���N/���� ��N��J�((�1� �J���&��/0J��/���"�<���/(���

&���!����/J�MK/1�����(/0�./M����/"(����&��/0J���J���J���J�J�V��&!��/�����0�1��(�&���1(/N���/��!���J/���U���0N/�������/���/���J����(��&��/0J��/�/�L
(�����/��//�V��&!��/�/���0�1��(�J��N�(/��&�����(/1���1���]
���&�/�����(/���J���J��������!��!��J�.���1�����/0�.//�/(J��/./�((�1������/N���/1�&�����J]
*��&�/�����(/�������/�/�!��!����J�0�((�1���J(����(/���(�J�"��1(����//��!�����J�((/���R�"��1(����//]
3��&�/�����(/����(�!�L�./�((�1�/�M�/�/N���/1�!��!��&��J�&������J�0��)(����/(/.//��J�(/����)�!(����(�1����/��)�"�/��!���(�1��&���J�J�/(����((�1

M�/��/�./�1������)��&��0�K/��/�&�����J��(/M�/(�����J�U���0N/��J�J���)�!(����(�1�������N���/1����/��)�1�/�/(����((�1��!���(�1�����(�1]



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



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

�������		
��
��������������������

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

�"�#$%&'()

���*%� �����+�*$#$�,���-

)���	.����������
��������	
����	�

)���������������+�����
��,�� 


��������������������/

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

���������		����
��������<�	
��������.

���=+���	
��	����
�������������-

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

���?�����+����������������-

�������	
	�����	��	�	���

�������	�
����
�����
������
�����

@.��	���
	
�����������������.�


	 ����!

�A������
�
�B���C���	-
D����������!

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

� 
��#

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


