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

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

	,	�/� ��,� ������.� ����"�����'���%�0����"� ��"��,� 1���2� ��"��,
1�����"3���������,��4��"+�������+������/����55,		����������!""!��
�"���'62�'��(�����.�����'62�����������
���.���		��!���
&�'�"(��������������,��������*�+�����������,�'����-������.��"�.�

	,�������,�������.�����"�����'���%�0����"���"��,�1���2���"��,
1�"�� ������ ������,��)�� 6$� �"+����� ��+��� �	� ��)� 	��,		� �0��(�
�!""!������2�'62����6����.�'��(�����
���.���		��!���
�	��� '�"�� 	�� ��2��,� �+��� ��%		&���7������� ��"��,� 8�2����� �!

�����,��5�6$�������������������� !����������
9�(�"����'�������"�����"+�������+���.�):��*��$����;8�2����"����;

48� <!"!�"�� ;=��>!���� <���!��;&��.� ;9�2������ ?�"��� @����;� 48,
@A9� � BCDEEFEG,� � AA9� EF� �	/	�����			/	�)	�, � AAHI
@AH�J	)5�		55��,�9@K��/� �+����+��������� ��"������ ������ �������
��(�"������"����!��
���	�� ����
��	�� ������� ��	��������� ���� �������������

���� ��	� ��  ����� �������� �  ��!�� ��"��� �  ��#�� ����
��
����#!�"  $��
��� ��	���%  ����&�
 &' 
()��� %  �*  �#%
��	����#�����	�
&(	����� ���������%��	+", -��.�/.*�**�.0%
.*��,�*�% ,����01,.0�+

�2�3���4��	�
������L�>"���������"!2� !!���������������� !���
��!'����2����#���L����>%
&���'!"���(���M��!����M�$�("�M��3N�)����>���,�("�M��3�2���"3������-����

	,	�/� ��,�������(�"�'��!����L����%�0����"������"��3,� ������1���2,��"�
1�����"3���,�4� � (��>���-�"3��$� ��!���3N���� /��� �55,		� ���!���� ��3
�!""!��>����3�����3�������������-���>��!������-�����
�������		��!���
&� ��'!"���(���M��!�� ��M�$�("�M��3N�����,�� �>���,� ("�M��3� 2���"3����

�-����� 	,����� ��,�������(�"�'��!�� ��L����%�0����"���� ��"��3,� �����
1���2,��!�����$���1�"�,��)�� �(��>���-�"3��$� ��!���3N��	���)�	��,		
�=��3������!""!���>� >���3��� ��!��� ��3� ���-� �������� �>�
� ������ 		
�!���
����4�� !���(�����"!2� !!���L����>�(��>��!���(�����������7������,��"�

9�2������!��5,�>���&		�-��>�	�������������	��������
O�����!$��$�>2��� ���>"���� )�:����(��>���-�"3��$� ��!���!���L�����

P("���� (��!2>��!��� ��� ����M!$� -��� ;=��>!���� <���!��;� <!"!�"�4P
;9�2�#��"����;%�4P�;H������$�@����9�2�#����;�@A9�BCDEEFEG,��AA9�EF
�	/	�����			/	�)	�,
AAHI@AH��J	)5�		55��,�9@K��/�!"!������>�!��������!!��9HQ�&�����
5����	�67'��� 8���	89'�:���&4��'��������'�	�'�����:��;<
8

�������9���<���
�;&�;���� ����������8" $��
���%8	+3���&�
&'
�*%
�&'���=��%��>��	+",-��.�/.*�**�.0%.*��,�*�%,����01,.0�+

5?@A�?@B?�C2D2EC�FGCHI@325J

R(��>"��!���������>����#���#���>�(��4"���!��������$�������H��&=�"���������"3���(�����M��!�������"3���!�����"3��#��������!$�!��!>!���"3��#
(���(�!�!����"�$�>��(��M������(����������M����"���NM��%
Q�����M��!�� �����"3���!�����"3��#��������!$�!��!>!���"3��#�(���(�!�!����"�$� >� �(��M������(������� ��M��>"����� ��2� (��>����!�� ������"3����

������"�,�������>��!!��������!2�"���NM!#����������>%
�
���"���>����2��>"��!����"���("���"3M!�����(�����M��!!������"3���!S
�
�(!3����������"�!�,�����'�M�����>���"���>���2��>"��!!���(�!�����>"��!!��(���"��!!,�>�2����>"��!!
�(�����>"��!����"���>�$���-�����!�!"!�>���-���

��!���!�(������,�&�>�"�-��#,�(������������#�(��������������M�$����3!�
���Q�����M��!N������"3���!�>��(��M������(�������(��"�'���!��!>!���"3����(���(�!�!����"!,����>���>�NM!������������(���-!���"���>����2��>"��!���

(�����M��!!������"3���!�����>��������"���NM!���"�>!��%
�
��������M!��������!��� !�������-����>���-��>��("���"3M!�����"�����������>"����N���!���3S
�
������M��>"�NM!�������"3���3�>�<������>��������(���(�!�!����"3�>�S
)
������M��>"�NM!������"3����>!��������"3���!,����2������>�(�����������3!���������M����9�����S
5
� �����>�NM!�� >� ("������"���>�#�(��>�����!"!� >� (!��� >�����-��#���"���>�#�(��>�����(�� ��2�"3����������(�!��!$� !������ ���!� �!��>� "!��

�����>�NM!��>�(�"�����>������<!�����"���>�#�(��>����,�(��>��!��#�(���������(�������������>��� ���!���(��!��!��S
�
����!��NM!����"���>�$�2���"'�����!,�2���"'�����!�(��� !�"3����("���'��S
/
����!��NM!��>���!$����>��3��!��>�(��!������(��>"��!���!���!�
H����M������3��(�!��������>��������!!�!��!>!���"3��#�(���(�!�!����"�$,����>���>�NM!#��"�>!��,��(����"������(��(������!��
,��
,�)
�!�5
�-��!

(��>�$������M����(�����,�>���-��!�������!��>�$���>���!,������>"����������3�$�5�������M����9�����,���������(���-!���"���>����2��>"��!����(�����M��!!
�����"3���!�!"!�����("��!��"�-��>,������>"�������(��������������M�$����3!�
)��Q�!�(�����M��!!� �����"3���!� >� �(��M������(������� (�� ���>��!N,� (���������������(��(��������
� (������ �� �����M�$� ���3!,� !��!>!���"3��$

(���(�!�!����"3�(�����>"����>���"���>�$�������(�������>�������#�'���!������>�������%
�
���"���>���2��>"��!����(�����M��!!������"3���!S
�
�"!�>!�� !����N���"���>�N���-�����3S
)
���"���>���2��>"��!�������!!���-����������"3��&���>�$����!����(�!������"!-!!
�>�(������,��(����"���������3�$��/J������M����9������
T!�>!�� !��������"���>�����-�����3����>"�����(��>!������"���>,�("���'�$�>��N�'���!�� !�"3����("���'��,�(����������!��!>!���"3��$�(���(�!�!����"3,

(�����M�NM!$������"3���3,��>"�����("���"3M!����!� �!"!
���"���>����������,� 2��(��!������-�"����"���>����(��!���,�>���������(�����>"������"���>��
2��>"��!����(�����M��!!������"3���!,���������(�����>"��!���������2��>"��!��
U�"�-��,��"!�����(�����>"��!���-������$���"���>�$���-�����!�����(����(�"��(�����>"��!��"!�>!�� !����$���"���>�$���-�����!,�(�����>"��!������$

�-������$���"���>�$���-�����!�(��!2>��!������(�2����������(�����>"��!��"!�>!�� !����$���"���>�$���-�����!�
5��Q�!�(�����M��!!������"3���!�>��(��M������(�������(�����>��!N,�(���������������(��(��������
�(�������������M�$����3!,��("������"���>,�("���'�$

>��N�'���!�� !�"3��#�("���'�$,�����'����#�>�"!�>!�� !����$���"���>�$���-�����!,�(��!2>��!������(�2���������!���"�������#����$�������(�����>"��!��>
��"���>�$�������"!�>!�� !����$���"���>�$���-�����!�
U�"�-����"!������("������"���>,�("���'�$�>��N�'���!�� !�"3��#�("���'�$,�����'����#�>���"���>�$���-�����!,�(�����>"����$�(�����"!�>!�� !����$

��"���>�$���-�����3N,�����(����(�"��!��-��!������,����2�������>�-��!�(��>�$������M����(�����,�����("�����(���-!"��!�
�(��!2>��!������(�2���������!
��"�������#����$�������(�����>"��!��"!�>!�� !����$���"���>�$���-�����!�
H�"���>�$� ������ ��� (�2����� ���#� ����-!#� ���$� �� ���� !(�"���!�� ��"���>���� ���2���"3�>�� >� ���>���>!!� � �����M!��(������� ��M��>"���� ���!�

!��!>!���"3�����(���(�!�!����"������!��� !��������-����!���2��M�������!�������&�������(�"����-��������������!�<���� !N������!!�!��!>!���"3����
(���(�!�!����"������!��� !��������-����
H�"���>�$�����������2�>����>����!!�����!��� !��������-����>���-��>��!��!>!���"3�����(���(�!�!����"��!���2��M����!�<���� !N����!�������&�����

�(�"����-��������������(�!%
�
������>���>!!��"�>!��,�(��������������(��������������M�$����3!,�!��!"!
���>�(�"���!!������>��!$�(������)������M�$����3!�>���-��!�����#�����-!#

���$�������(���-!���"���>����2��>"��!����(�����M��!!������"3���!S
�
���>�(�"���!!������>��!$,�(������������#������M!��(������,�>���-��!�����#�����-!#����$�������!��-��!��������("������"���>,�("���'�$�>��N�'���!

� !�"3��#�("���'�$�
���Q�����M��!N������"3���!�>��(��M������(�������(�����>��!N,�(���������������(��(��������
�(�������������M�$����3!,�(��"�'���!��!>!���"3���

(���(�!�!����"!�>�"���NM!#�"�-��#%
�
�(�!����NM!��(� !�"3��$���"���>�$���'!��������>��(�������!����(�����>!>�!��>���-��!�����!����!���"�������#����$�������!��-��!���������$�>!�

(�������!"!�����-��!��(��!����(�!�����>"��!�������"3���!��-������$���-�����!���!�(������S
�
�(�!�����>!>�!��(�����>"��!����"���>�$���-�����!�!����(�����>!>�!��(�"������-��!��(��!����(�!�����>"��!�������"3���!���"���>�N���-�����3�>

��-��!�����!����!���"�������#����$�������!��-��!�������(�����>"��!����"���>�$���-�����!,������>"������������M!��9�������
=���!������!��� !��������-����>���-��>��!��!>!���"3�����(���(�!�!����"��>�"�-��#,����2����#�>������M���(�����,���M��>"�������"���>����������



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

EK�5@C�L�3ME23F25�K25%K��2F@MNCMD
�3O@2?GK?PA2�IGNF52A�Q2?R?�O@2?�CH?2D2�C�D2N2NF2S?@S�N�AKM3���LP?��@2KD�?@L�O@SA@ESFHRGNSF
@�2CGGEK2OG?F25D2C2NMBI@T�3O@U-R2CGUMV�NF@S/32F2KPTEKSA2@C@32N5G??2EK@?�RCGW�F�2�N�AKM3�

��LP?��?�EK�5GN2�NF5G??2NF@@C@R25GK@FGCH?2D2MEK�5CG?@S

L�3ME3@@L2R?2D2@NF2V?@3�
�)/��V���(�!�!2��������!��-�!�����M��>"�N��%
�
�������>��!!������!������>��!��"��!(�"�!��"3������������V���2-!���!"!�!������(�"����-�������!��"! �S
�
� ��� ���>��!!� �����!�� ��""��!�"3����� !(�"�!��"3����� ������I���"N����"3����� �>���� �>� "�-��� �����>!�� ��""��!�"3����� !(�"�!��"3����� ������I

���"N����"3������>������������(��>"��!�I>����������������M��������!���-���!��>
�V���2-!��S
)
�������>��!!������!���(�"����-��������������V���2-!��,������(���� !!���������,���"�������>��V���2-!��,���������(�!���!�������!��(���(����"��!N

���!�����$������!2� !!,���M��>"�NM�$����!��V���2-!��S
5
�(�����(�������2��"N-��!������>����
�)���V���(�!�!2��������!��-�!�����M��>"�N���������>��!!������!������>��!��"��!(�"�!��"3������������V���2-!���!"!�!������(�"����-�������!��"! �

>�"���NM!#�"�-��#%
�
 �"!�2���(�!����!��!2�(����>,�(������������#�(��(������!��
�&�5
,�/
�(���������Q��>!",�(�!2�����������>�!�!��
U�"�-��,��"!��������!"!�2���(�!�(������2�(���� ���>�#�(���"�'��!$�(�!2�����������>�!�!��>�>�2!����"!-!�������$�������"������$�2��>�!�����-��!�

>���������(���� !�"3�����(���>M!���!"!���"!-!����������������"��������� ���>����(���"�'��!��(���� !�"3�����(���>M!��,�V���2-!����M��>"����2���(����
��������(���� !�"3�����(���>M!���
Q�!�W���,�����>�����2���(��#���"'������3�2��"N-�����!������"�>!�#,�(������������#�����2��>��$�����-��!��>��������,� ���>���(���"�'��!��,�!� ���

2��"N-�����������>������!�������"'���(��>����3����� ���,����2����$�>�2��>�������-��!��>��������,� ���>���(���"�'��!!�
U� "�-��,� �"!� ������� !"!� 2���(�!� (������ 2�(����  ���>�#�(���"�'��!$� (�!2�����������>�!�!�� (�� !�������>��!��,� 2���(�!� ��M��>"�N��� �

(���� !�"3�����(���>M!��,��(����"�������V���2-!����
�
 (�!�������!�� ��>���>,� �����,� �"��,� �"!���M��� ��������������#�>!��>� ��>���>,� �����,� �"��,� (��������������("����� 2���(������ ���>���>�NM!$

��"�������$����,����(��>���������-������������2��������-�������-X������(���2���"�,������>"�������2�����������(��"!��������N�'����������>���>�NM!$
<!����>�$����S
)
 (�!�������!����>���>,������,��"��,��"!�!����������#��!���3�>���M��>"��!!�2���(����'����>��$�!��!"!
��'�����"3��$�(��������!�����(��!�����������

��L�>"��!��!����2��"N-��!������>����(��!�������������
�(��(���-�N,���>��'����������""��!�"3����!(�"�!��"3�����������I���"N����"3�����>������>�"�-��
�����>!����""��!�"3�����!(�"�!��"3�����������I���"N����"3������>�������������(��>"��!�I>��!�������������M��������!���-���!��>
�V���2-!��S
5
 (�!�������!����>���>,������,��"����������!2� !$��>�� ��3�(��3�!���"���(�� ����>��� !$����"�$��-��!�
�������#�(�����!"!���>�����(�!���"�'���V���2-!��,

�������!2� !$,���������(�����!"!���>�����(�!���"�'����>�� ��3�(��3�!���"���(�� ����>��� !$����"�$��-��!�
�V���2-!��,������'�����-��'���!$,��-���!��"��!
������#�>���(�N��V���2-!�!,�(��>!��I��������"3���!,�(��������������R��>��������!2� !!�
Q�!� W���������!2� !!�!� �!"!
� �-��'���!�,� 2�� !�"N-��!������-��>����#� ��>���(��!2>��!��"�$�?�"�!���,� �� ������#�V���2-!����(�!������N��� ��>���,

>�(�"��N���������,����2�>�N����"��!����2������������"3���>�(�"�!�3�����������>�#������$���I)
���L����(��(���>���(�!���������#���>���>,�>�(�"���!N
�����,����2��!N��"���
�
 (�!�������!����>���>,��>"�NM!#����3�>�����������"��������!-��!�>�'��#�(��!2>���>,��������>�NM!#���������!���!!�Y�(��"!�!�9�2�#����!

(�!���������#� 2�� ����'��,� (�� (���-�N� ��>���>,� ��>��'�������� ��""��!�"3����!(�"�!��"3�����������I���"N����"3���� �>����� �>� "�-��� �����>!�
��""��!�"3�����!(�"�!��"3�����������I���"N����"3������>�������������(��>"��!�I>��!�������������M��������!���-���!��>
�V���2-!��S
/
 (�!�������!����>���>�>� �"�#�!#�(�"���NM�$�(���������!�(��(���-�N,���>��'����������""��!�"3����!(�"�!��"3�����������I���"N����"3�����>����

�>�"�-��������>!����""��!�"3�����!(�"�!��"3�����������I���"N����"3������>�������������(��>"��!�I>��!�������������M��������!���-���!��>
�V���2-!��S
�
 (�!�������!��(��!��!-��!#�(�-����#�!2���!$��������'����!��!"!
�W"������������!��"�#,��"���(����2��M��!N�!�<���� !!�>�2�����'��#�����>�#

���>�$�!�<���� !!,��"���(��(������>"��!N�!�<���� !!���'����������!�!�<���� !�����!������!2� !��!,������'���"���(��(������>"��!N�!�<���� !!,
��2��M����$����>��&�$��#,��2>�-����#���!�,�!2�����#������2"!-��#�����!���#���!��"�#,� ��!�,�!2�����#���"3�<��&��-�-������!<���,� �!<"�����>��"�
��"�'!>��!��!�>�"!��>�(��2���!N,��"���(� !�"!2!��>����#��!�"!����S
�
 (�!�������!�������!2� !��!,���M��>"�NM!�!��������>����$���������$�2���2,���>���>,������,��"����"��(��!2>���>��(����� !!,�>#���M�$�>����>

�������>������������������2���2�,��(����"�������V�������Y�(��"!�!�9�2�#����;P��������>����������������2���2�;S
J
 (�!�������!���"���(�����2���"3��������! !�������������������!��>,�2�����#������'�"�#�������#,�������#��>������!�������>������!
�!��!"!
��(����!

�"�>!��!������,������'�����������#,�>�2����#��(�>������$��(����3N,����!���!�!���#��!2���!�!��"���(���2����>"��!N������"��������,��� !��������
��"���>��!NI"�-��!N
�������!��>,�2���"�>��!��������#���"!�>��>"����>���2�"3��������2���"3��������! !������������S
�	
 (�!�������!���"�����������������,����������������S
��
 (�!�������!��������!��������!���!$,���M��>"������>������#����>��$������"3���!�V���2-!��,������'���"���(��(�����������������!��������!���!$S
��
 (�!�������!�������������L����#,�(��������!>�NM!#���"N���!����������!�!#�������(�"�'��!�S
�)
 (�!�������!��V���2-!������>���>,������,��"����"��!(�"���!�����2���"3�>�(������>���%
���������>����#�2���(��#,�2��"N-�������!��>���-��>��(���>M!���>������#�2���������"3�>�����������>����#�2���(��#S
��2���(��#,�2��"N-�������!��>���-��>��(���>M!���>������#�Q��>!"�(��!�������������S
��2���(��#,�2��"N-�������!��>���-��>��(���>M!���>������#�2���������"3�>���������(�"32�>��!!�(��!�������������S
�5
 (�!�������!��������(��(�����!��>��!N���(���>M!��,����"�'�M!������2�����2������>�����(�������NI(���(�������N���������� !N,�>�����-!"�������,

>�����NM!#�!2�����#��!���!�>����!��!2�����!$�!���(�"���!$�>�(�������NI(���(�������N���������� !NS
��
 (�!�������!����>���>��"��(�"���NM�$�(�����-!�!#�>�"!2!���(�!���M��>"��!!�"!2!���>�$������"3���!,������'����>���>,�������!��"��,���(�����>����

>�2����#��(�!�������!��,�(���>��$�!�(�!>����!���(��������"!2!����>�����-��������!�S
�/
 (�!�������!���"���W�("���� !!�(��L�2���#�(���$S
��
 (�!�������!���"���(���������(���!��>���������S
��
 (�!�������!���"���(����(��������!N,�����"� !!���"�(�������,�>�����-!"�,�-���2�(���!�!�!���2����������'��!�S
�J
 (�!�������!���"���(��(���������>!���I���!������!�"�>S
�	
 (�!�������!���"���(�����������>!� !����$���#�!�!,�����!#����>�!����>�����������>��!�����(� !�"!2!��>����#�(���(�!��!�#S
��
 (�!�������!��W"�����W����!!,�>�����-!"����W��������'�NM�$������!2� !!,�>#���M�$�>�?�"�!��S
��
 (�!�������!����>���>,�������!��"��,�����#��!��#��"�����"!2� !!� �"�>�#����-��&��#�!-��!#�(�������,���>��'�����#�>������>"������2���������"3�>��

(������S
�)
 ��"����-��$��������2���"3��#��-����>���������"���(��!�"���>� �"�#����"!2� !!�V���2-!����!�>��! !����#�(�������,�(������>,�>�2��M��!���'������#

2������(�!�!2L��!!�2���"3��#��-����>���<!2!-��!#�!"!�N�!�!-��!#�"! ����>�������$�>!��9��������>���������(�"32�>��!�,������'��(�!�������!��(��>�
>�2��2������2��"�(�"32�>��!��!"!�(��>��-����$����>�����!����2���"3��$��-��������������>���!�������>���!��>
�!"!����������>��(������-��$�!"!
�������>�$��� ���-��$
���!���!�>����>���>!!��2���"3����2���������"3�>���Y�(��"!�!�9�2�#���S
�5
 (�!�������!����>���>,�������!��"��������!2� !��!�?�"�!����&����-��>�����!���>���(��!2>��!��"��!��"��>�(�"���!��2���2�>������!2� !$,�����>"�NM!#�

�����!2� !��!�?�"�!����!�����2!�����>,�����>�(�"���!��������#����>"���������"���/	�����!����!
���"�������#����$S
��
 (�!�������!���"����������(���M��!$,�2���!$,�����'��!$,������'���"��,�>�2����#��!#�W�("���� !�$,�2��!�"N-��!���(��>���-�"3�����(�!�������!�

�"���������,�����#��!��$��"�����(�-��!�����>��$������"3���!�V���2-!��S
�/
 (�!�������!��H� !���"3��������!��(���>�2-!�����"���(��<��#��>��!N�����!#����>�!���#�!-�����������'������(�!�<��#��>��!!S
��
 (�!�������!�����N-�&��2�-��#������!�"�>�2��(����"��!�Y�(��"!�!�9�2�#����>�(��!�"���>��!�S
��
 (�!�������!���"���(��(�!�������(�����!��"�$��("����2��(������>"�������"��!,�>�����-!"��-���2�W"��������������!��"�S
�J
 (�!�������!����>���>,�������!��"��,�����#��!���3�>�������#�>�2�!�����>�(��!���!�>�>�2!��(��>����!�����(!��"3���������������<��(���������>�NM!�!

(���(�!��!��!,�>�"�-���������'��!����(�"�!��"3��$�(��������!�>���>���#,�������#,��"���#,��������������>�>�"!�>���<�����#�>�������#�!�!��#����������#
��#�!-���$�(� !<!�� !!�>� �"�#����(�-��!����(�����$��$��������(���(�!��!�,�>����>���>!!�����<!���,���>��'��������������>�������(�"����-�����
��������
�)���V���(�!�!2��������!��-�!�����M��>"�N���������>��!!������!����""��!�"3�����!(�"�!��"3�����������I���"N����"3������>�����>�"�-��������>!�

��""��!�"3�����!(�"�!��"3�����������I���"N����"3������>�������������(��>"��!�I>��!�������������M��������!���-���!��>
�V���2-!���>�"���NM!#�"�-��#%
�
��"!���V���2-!��,�2���(!>�������>���,�������,��"��!���������&"!���(���>M!��,�>�2�!���������#��!���3�(��!2>��!��������'��(���>M!�������!��2���(�!

>� �"�#���!<!�� !!,��������!2� !!�!"!����(�-��!���>���!���!��!��NM!�!����>����!,��������>��!��,���#��"��!�$,��������!�!"!��"����!S
�
� (�!�������!��(�� ��"����-��������>����� ��>���>� �� ���-��>����#� ��>���(��!2>��!��"�$,� >� ����-!"�� ���-��>����#� ��>���(��!2>��!��"�$�?�"�!���,

(��������!>�NM!#������!2� !N���!$�����(��!2>���>����>���>�>�Y�(��"!���9�2�#����(����#�!-��!���"�>!���V���2-!��,��"!����!����>�������(��!2>��!"!3
�������!���!!�Y�(��"!�!�9�2�#����>���-��!��(�"���!#����#�"��S
)
�(�!�������!����>���>,������,��"���>� �"�#����"!2� !!�!�>��! !����#�������!-��!#�(������>S
5
�(�!�������!��������!"!��"��,�>�2����#��>������!�����>�$���#��"��!!,������>���!���W��$���#��"��!!S
�
�(�!�������!������"3�� !����#�!�N�!�!-��!#��"���(��>�(�����>�2��'�����!�! !!��>��!����'���������#����!���'�$�!�������#�(���>�>�!��������#

N�!�!� !�#,������'��(��2�M!���!�(�����>"��!N�!������>�V���2-!��>�>���'���������#�������-��!#����!���'�#�!�!��������#�������#�������#S



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



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

�������		
��
��������������������

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

�"�#$%&'()

���*%� �����+�*$#$�,���-

)���	.����������
��������	
����	�

)���������������+�����
��,�� 


��������������������/

,-�0��(�����	/���-�1���	���/�*23#-
456#6*7�&'(&4(*8
9�����"�48�:;

���������		����
��������<�	
��������.

���=+���	
��	����
�������������-

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

���?�����+����������������-

�������	
	�����	��	�	���

�������	�
����
�����
������
�����

@.��	���
	
�����������������.�


	 ����!

�A������
�
�B���C���	-
D����������!

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

� 
��#

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


