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

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

������"�(����(�(�	�
����
���-�(��.
�� ����������������������������������$+�$%�&$&'�	������#/�$$�0(��(���0�

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

'� 3�"�����)����� .456.�$/���%��������111�2345�67� �����������
� �
8�����������
���9������
��!�"�����������"������"����

7� $�������"���:;<&'&=�&>�:'�':*�:;<&'&=�&>�:/�>%���"�1�������!�%��,��

�?��@�������0�"A�(�����0"�,���(�"A!""�"��B(��C�
� 8����������9�����!"���,���0�"��������(�����
�� 3���-� �����:��:� ##�$%�&$&'� 0�� C� #%�$$� D�� 0�� @��E�F�(��0����*

,�����G*�#$&*����,��+$$*��D(��
������
�� 6�:9(-�����;���-��9������<�)�-�-��=��:�9����(�#/�$$�D��C�$+�$%�&$&'0�

,����(��H�0��@��E�F�(��0����*�,�����G*�#$&*���"�(��#$%I'�;���,���%>>*
C�A��""��J��"��G����(�(�"(��?��FA,�D��*�K"�"���?��L����
�����
FAJ����=2

'� >����!��:�-�1����?-:��(� ���������%���$@�.A56.���111�2345�67��
?����B(��C(���M������NGC�(�"����O��0"�

7� �)��9(-�)����"�1����:;<&'&=�&>�:'�':*�:;<&'&=�&>�:/�>%�

O??��@��P�(�0���9��-�)�"���-������7�6�(����BC�.�@�������9����<�����)�"-:<.����)��":���(�D���������)��9��-���+������%���;���)�����)����!-��":�-�-
-���-� �-�������9�����-�"-?��-�)��-����������������

@�;��������-��:�)��������E���F��(���#��"��3�"������	�#�9�(��1����?� �"�#�9����;��G-������"-�����%���"��-���)�����;��H"�(��-;��(�%�H����--�

O??��QRS5TU�VWTX53Y�#�IJK����7'���7��	#����!D�������9��%�"-(9-��?--��>����� --�)�-�-��=��:�9���;��--���<����:?�9������:�)�!"-(�?--��!L:9"��-:�)�
������E����$�����#��"���M#����'*#�(9���7��O(��H�:�<<#�:'#�$&�:<�

@�(����� ���"����9������ ��"�� )��"�� �����-�$!���9�%� � B��--�J!���9��� ��������7�����
#� ����,�%� � �������������K��"���-(��� �!��D��N�:� (� �����-���
I�%��<���9�%�3�C��)��������E����$�����#��"��O��C����9#����'#�G>E�7���3�"�E���M������������

@�(����� ���"����9������ ��"�� )��"�� �����-� P��+��Q�-:�Q�N�9-;�� ��	��	��M�� ����
#� ����,���� ������������� K��"���-(��� �!��D��N�:� (� �����-���
���9�(���9�%����C��)��������E����$�����#��"��J����9�#�������3�"�E���M���M��M��'�

@�(����� ���"����9������ ��"�� )��"�� �����-�5��N:��9�%�C��,"-�� ��������M� ����
#� ����,�%� M�����������K��"���-(��� )���-�� �!��D��N�:� (� �����-���
K��!��9�%�R�$��)��������E����$�����#�)���B��)�!"-(-#����M#�K>E���3�"�E���MM���	'��'�M'�

����)� �"����3�)������!���,��+S���T%���������,��!�"�)� ��!�"����#
$"����� ��#� $!�"�%� <��� ��&��"�#� 7�� ��(��+�%�� !�%��,�� ����"�����
�Z(��(��[
��(��� 0A� ���
�
��\[9� �!U���� S��� �� ����(�����(
� !���
U������������ �U���� ��"�� �S��"������#�9� ������ ���
��� �
A�(��(�
�-��(����������)��"���&���(� �"����������"��<�!��"�%���

����)��"�����������V,�����)�����������(�����(��&�WWW�XYZ[�\]�9�!���%�����
�"���"��� ����
���
��� �,��� ,(�� �
����
� ]<� ;<&<=� '%&�':�<:� �(�(K��


��
�
���������
�

O??� �^A�,��C��� Z(��(��[
��(��� � ���"��� �� 3�9��-D���9�
#
:9":=D���:�6�(� ;-(���-�@����- ������� �(�)�(#����)�"�+������)��������E
���$"����#�)���)�(��$!�"�%�<����7�#��!L:9":�����)��9����--� �(�)(-���"��
�L� ��A�"(� ����0� ,�� ,���(�	�(� #9�� �)���!���  �)����� ?���9�<
)���"�+��-%�

J�1����?-=� �":� �;���-:� 9�  �(�)(�� 9����+���� )�"�;-�N� ��� 9�!���%��
3�9��-D���9��WWW�XYZ[�\]

�M�,���"�(�E��_� "�K���!"_� "� �,�C�"� ��	��� ,���D"�E� ,�
�(�(K���H�]<�;<&<=�'%&�':�<:�

����)� �"����3�)������!���,��+S���T%���������,��!�"�)� ��!�"����#
$"�������#�$!�"�%�<�����&��"�#�7����(��+�%��!�%��,������"�������Z(��(��
[
��(���0A����
�
��\[9��!U����S���������(�����(
�!����U�������������U���
��"���S��"������&$&&�	
����������Z(��(��[
��(���0A����
�
��\[9
"�C(��"!"G�
���������
�
)���
����
��� ���(���������
)��(J�"��
�
��,���	��0�A������
��������)��"���&���(� �"����������"��<�!��"�%���

����)��"�����������V,�����)�����������(�����(��&�WWW�XYZ[�\]�9�!���%�����
�"���"��� ����
���
��� �,��� ,(�� �
����
� ]<� ;<&<=� '%&�':�<:� �(�(K��


��
�
���������
�

O??��^A�,��C���Z(��(��[
��(�������"�����3�9��-D���9�
#�:9":=D���:
6�(� ;-(���-�@����- �������  �(�)�(#� ���)�"�+������)�� ������E� ���$"����#
)���)�(��$!�"�%�<����7�#��!L:9":�����)��9����--� �(�)(-��,��,��C(�(�"_
�,������D(��
�� �"!��� �(J�"D(����� P��,(��"A
� "�,���(�"G
"�C(��"!"������ ,��0���
� O??� ^A�,��C��� Z(��(��[
��(���
��&$&&�0���#��)���!��� �)�����?���9�<�)���"�+��-%�

J�1����?-=� �":� �;���-:� 9�  �(�)(�� 9�� ��+���� )�"�;-�N� ��� 9�!���%��
3�9��-D���9��WWW�XYZ[�\]
M�,���"�(�E��_� "�K���!"_� "� �,�C�"� ��	��� ,���D"�E� ,�

�(�(K���H�]<�;<&<=�'%&�':�<:�

����)� �"����3�)������!���,��+S���T%���������,��!�"�)� ��!�"����#
$"�������#�$!�"�%�<�����&��"�#�7����(��+�%��!�%��,������"�������Z(��(��
[
��(���0A����
�
��\[9��!U����S���������(�����(
�!����U�������������U���
��"���S��"�������()�(������
�������)��"���&���(� �"����������"��<�!��"�%���

����)��"�����������V,�����)�����������(�����(��&�WWW�XYZ[�\]�9�!���%�����
�"���"��� ����
���
��� �,��� ,(�� �
����
� ]<� ;<&<=� '%&�':�<:� �(�(K��


��
�
���������
�

O??��^A�,��C���Z(��(��[
��(�������"�����3�9��-D���9�
#�:9":=D���:
6�(� ;-(���-�@����- ������� �(�)�(#����)�"�+������)��������E� ���$"����#
)���)�(��$!�"�%�<����7�#��!L:9":�����)��9����--� �(�)(-����!(�G���"J
��C��C���)���!��� �)�����?���9�<�)���"�+��-%�

J�1����?-=� �":� �;���-:� 9�  �(�)(�� 9����+���� )�"�;-�N� ��� 9�!���%��
3�9��-D���9��WWW�XYZ[�\]
M�,���"�(�E��_� "�K���!"_� "� �,�C�"� ��	��� ,���D"�E� ,�

�(�(K�����]<�;<&<=�'%&�':�<:�

����)� �"����3�)������!���,��+S���T%���������,��!�"�)� ��!�"����#
$"����� ��#� $!�"�%� <��� ��&��"�#� 7�� ��(��+�%�� !�%��,�� ����"�����
�Z(��(��[
��(��� 0A� ���
�
��\[9� �!U���� S��� �� ����(�����(
� !���
U������������ �U���� ��"�� �S��"����� �8�
���
�I����
�
�(����-A�(����� �������������)��"���&���(� �"����������"��<�!��"�%���

����)��"�����������V,�����)�����������(�����(��&�WWW�XYZ[�\]�9�!���%�����
�"���"��� ����
���
��� �,��� ,(�� �
����
� ]<� ;<&<=� '%&�':�<:� �(�(K��


��
�
���������
�

O??��^A�,��C���Z(��(��[
��(�������"�����3�9��-D���9�
#�:9":=D���:
6�(� ;-(���-�@����- ������� �(�)�(#����)�"�+������)��������E� ���$"����#
)���)�(�� $!�"�%� <���� 7�#� �!L:9":��� �� )��9����--�  �(�)(-� ��"��
��(	�������
(I�(	��0�����"(�,(�(0�C��
���)���!��� �)�����?���9�<
)���"�+��-%�

J�1����?-=� �":� �;���-:� 9�  �(�)(�� 9����+���� )�"�;-�N� ��� 9�!���%��
3�9��-D���9��WWW�XYZ[�\]
M�,���"�(�E��_� "�K���!"_� "� �,�C�"� ��	��� ,���D"�E� ,�

�(�(K����]<�;<&<=�'%&�':�<:�

����)��"����3�)������!���,��+S���T%���������,��!�"�)���!�"����#�$"�������#
$!�"�%�<�����&��"�#�7����(��+�%��!�%��,������"�������Z(��(��[
��(���0A
���
�
��\[9��!U����S���������(�����(
�!����U�������������U������"���S��"����
��",�0�K"G�
���
A�(��(���������)��"���&���(� �"����������"��<�!��"�%���

����)��"�����������V,�����)�����������(�����(��&�WWW�XYZ[�\]�9�!���%�����
�"���"��� ����
���
��� �,��� ,(�� �
����
� ]<� ;<&<=� '%&�':�<:� �(�(K��


��
�
���������
�

O??��^A�,��C���Z(��(��[
��(�������"�����3�9��-D���9�
#�:9":=D���:
6�(� ;-(���-�@����- ������� �(�)�(#����)�"�+������)��������E� ���$"����#
)���)�(��$!�"�%�<����7�#��!L:9":�����)��9����--� �(�)(-���",�0�K��"J
����0���)���!��� �)�����?���9�<�)���"�+��-%�

J�1����?-=� �":� �;���-:� 9�  �(�)(�� 9����+���� )�"�;-�N� ��� 9�!���%��
3�9��-D���9��WWW�XYZ[�\]
M�,���"�(�E��_�"�K���!"_�"��,�C�"���	���,���D"�E�,���(�(K���

]<�;<&<=�'%&�':�<:�



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

`��G�������B(��C�(�"G�A��,����!"��(��
����B(��C����a�����!"���E��0����0������G�"G��9������A
���"�_�"�"D(��"�"��"!�"*
,G�E�(�G��"����((�,��!(���C�0�����_B"J��!"��;���(���D��"G=������
J�,�G���"�"����C(����,�"���(	�

�?��9������A
�����,�C(������C(�����"�"�"���C(�"�(�E��0���,�C�(�"G
^�C�'��`b?cd99e�?9@fd9OghdLij���F@`?F

9��EG�#+��?���(�����"�,�"�(�(�"G��,�����A��,���"A�����0��"���D�"�
� 6�(� ;-(�9)��9�#� �� 9� �"�;��#�)���������������)��)��(�����
������:D����)��(��#��!: ������D���9-�N�  �(�)(-��)���!���- ��������-���;�-(���������9��--

��,��-:���(�9��-��":�-�)�"�-��"N������������ �(� ;-(��-"-�-������)�"����;�������-��"-?��9��"���=D-<��"�;�:<E

 )�-�!�����-:���9���9#���!��#���"��#� ��"-�-�����:����!<��-����N�9����D���9"��--� �(�)�(��+����9��%�-� �-"-
��+�����"N��%�)����!����-� ����)��-���������

�!L:9"��-:���������-���� �("=;��-:�����9����)��-�������������
�)��)���;�=#���9��+��������(�""��-�"N����-�)�"�-��"N�����������*��!"=����"N������9����
�9��"�;����������9-:�(�""��-�"N�����-�)�"�-��"N�����������*��!"=����"N�������9�������������)��9"��-:*9��,-������������!D�����!���-���;����-(�9
���;����%
�����- �?--�8�����)��9�������9�:*8�����

>�-�H���������)��(����:�)�-�!�����-����9���9#���!���-���"����+����9��%�-��-"-
��+�����"N��%�)����!����-����������!�"���*'���������#�)�������������%�)"����
 �(�)�(����)�-�!�����-�������<���9���9#���!���-���"���������#��)����"����%��":����D���9"��-:� �(�)(-��B�,��-���� �(�)(�<��)���!���- ��������-���;�-(��9��"�;��#
)��������������������:D-��)��)��(���#�)�-�-�����:���(�9��-��"���-�)�"�-��"N������������ �(� ;-(��� ��-�("=;��-���8����
2

�
 )�-�!�����-:�)��-��-;��(-<�)�;����<�- ���-%����!���+����-��-"-
�H"�(�����������-��":<#���"���)���� ��D��-=�-�1����?--�9� ���!�+��<�������9�<������9�%
-�1����?--#���"���)��)�������9"��-=�-�1����?--���+����������-�-�1����?-�����-������- �?-:�-#�����(+����"���)��)�������9"��-=�-�1����?--#��� ��D����%
���9�!���%��<#�� 9�;����<�(�-�#�- �����<������ "-;��<�����-���<����-��":<#�(�-�#�- �����<���"N�1�����;�;����,�-1���#��-1"�������9��":��!�"�+-9��-:�-�9�"-��9
)�� ���-=#���"����)�?-�"- -��9����<�!-!"-���(2

�
 )�-�!�����-:���"���)���!: ���"N��������-?-��(��������������!���-(�9#� ��:��<�����:+�"�<���!���<#���!���<���9������-�����!��9������-
�-��-"-
��)�����-
��"�9-:�-������#�����(+�������!���<#��9: ����<���)�9�,����%��)������N=#���,-���-�-���<��- ���-�-���"���)��� ����9"��-=����!�"��������#����?-��������
�!�"���9��-=*"�;��-=
���!���-(�9#� �!�"�9��-:�(�����<�!�"-�9�:9"����9��� �"N������!: ���"N��������-?-��(�����������2

'
 )�-�!�����-:� �(� ;-(�����9���9#���!��#���"����":�-�)�"���-:��!: ���"N��9E
)������9������ �(�)(�<#� �("=;�������-��9�(�;���9��)����9D-(��9����(�<�>��:�(��)��-�������������2
)������9������ �(�)(�<#� �("=;�������-��9�(�;���9��)����9D-(��9����(�<� �(�������"N��9���������)�"N �9��--�)��-�������������2
)������9������ �(�)(�<#� �("=;�������-��9�(�;���9��)����9D-(��)��-������(��(�������<� �(�)�(#�)��9������<�9�����9����9--��� �(�������"N��9�������-<������2
)�� ���"(�#�  �("=;����%�-��9�(�;���9��)����9D-(��9�)��:�(�#� ����"-��=D-��)�-�!�����-�� ��9���9#� ��!���-���"��������)�"N �9���":�-�-�-<�)���:�;-(��-#

���D���9":=D-�-��9�=���:��"N����N�9����(�<����"�,��-%��(�����(��9
����� ��"��)����(?--#���9��+�����<�>��9-��"N��9���B��)�!"-(-�C� �<����#�"-!��9����(�<
(�����(�����������)�"N �9��-�#���9��+��������>�� -�������B��)�!"-(-�C� �<����2

7
 )�-�!�����-:���"���H(�)"����?--�)��L� ���<�)���%�)�-���"�9--��������9-:�(��(����������)��L� ������)��-2
	
 ��"�����;��%�������� ���"N��<��;���(�9����(���!�"���):�-�"���9�?�":<����"- �?--� �(� ;-(���-�9���-?-����<�)�������#�)���(��9#�9� ��D��-���+������<

 ������)�-�- L:�--� ���"N��<��;���(�9���1- -;��(-<�-"-�=�-�-;��(-<�"-?����9���:���%��9-:�C�����(��9���������)�"N �9��-�#�����(+��)�-�!�����-��)��9��9� �� �����
 ��"�)�"N �9��-:�-"-�)��9��;�����%���!��9������-���� ���"N��%��;����(���������!��9���-(�����!��9���-(�9
�-"-������������9��)������;��%�-"-�(�������9�%���?���;��%

���-����-�9�����9����9--��� ���"N���� �(�������"N��9���B��)�!"-(-�C� �<����2

M
 )�-�!�����-:���"����������)���D��-%#� ���-%#������+��-%#����!<��-��%��":��!��)�;��-:�����9��%���:��"N����-� �(� ;-(�#���"���)��-<���<�-;��(���������+��-=#
�<�����-��!�"�+-9��-=2

�
 )�-�!�����-:���9���#�)��- 9��-�����)����?-�"N����)����9D-(���9����(�<����"- �?--�>���(���)���� ���-=���9�<�)��- 9����9#�)�������9��� �("=;��-:
�1��%(�(�����(����������9��--�?���9�������(��-���9���� �("=;��-:�@)��������8�����)�� �(�)(��#�)�������9":������9�)��:�(�#��)����"������8�����2

�
 )�-�!�����-:���9���9#���!��#���"����":E
��"�(�"- �?--�-��-"-
�"-(9-��?--�)��"����9-%�;�� 9�;�%��<��-���?-%�-�)�"�+��-%2
���<�����+- �-�-� ����9N:���!���-(�9�)�-� �!����9(�<#��� ��=D-<����� ��!� �)������-�����!L�(��<� �(� ;-(�92
��"-(9-��?--��9��-%�-�-�?-�����9����H"�(���H������-;��(-<��!L�(��<#�(�����-(�?-����<��-�����<�+- ���!��)�;��-:#��!L�(��<�+�"� ������+����#�9� ��,����#

�9����!-"N����#�����(���������)����#��9: -#��;-����<������+��-:<#���1�����!�)��9���<#��� �)��9���<�-�-��<��)����<�)��- 9����9����<��!L�(��<2
��)�-�9� �-(��9��--�)�"���(#�9�<����- �����:�(�����-(�?-%#���<��- ��9#���������9#� �)����<�;����%�-������-�"�9�9�)��-��"���9��-:#����!�=D-<��� ����"-��"N����

9�������9"��-:2
�
)�-�!�����-:���9���9#���!��#���"�����"-?�E
���!"���=D����-�("=;-��"N���-�)��9��-�9�����,��--�)�-�!�������<���9���9#���!��#���"��#�:9":=D-�-�:��!L�(���-�-���""�(���"N��%���!��9������-2
�� �("=;-9,�����������-;��(������"�,��-����)����^���9����8������)��)�-�!�����-=���9���9#���!��#���"��#�:9":=D-<�:��!L�(���-�-���""�(���"N��%���!��9������-2
���)����"��������������-;��(-�����"�,��-�����)����^���9�#� �("=;��������8�����#��":����"- �?--� �(�)�;��%�(������-%��%��������--�)��(������--� �(�)�(#

�)��9"��-��(�����%����D���9":���:�������9���8����2

)�-�!�����-:������-�"�9�9����9�(#����-����9#�(��1����?-%#���9�D��-%#�1�����9#��-�)� -���9#�����-���9#����+-��9�(#��������("����9#�(����9�)�9�,��-:

(9�"-1-(�?--#�������;��H( �����9#�����(+���)"���� ���;���-��9��(� ����<�����)�-:�-:<�-�)�-�!�����-����9���9#���!��#���"����":������- �?--��;���-:�9��(� ����<
����)�-:�-:<2

�
)�-�!�����-:���9���9#���!��#���"���)��?����#����-1��#��!�����-�)"���+��#�������9"������ �(�������"N��9���B��)�!"-(-�C� �<�����-"-� �(�������"N��9��
����-<�������"-!����"-?�#��)����"������� �(�������"N��9���B��)�!"-(-�C� �<����2

�
)�-�!�����-:�-��D���9����(�-9�9
#����"- ���������������<����(?-���<
#��������<E
����!���-�-�)�"�-��":�-�9�����9����9--��� �(�������"N��9���B��)�!"-(-�C� �<������!�-�)�"�-��"N����)��- 9����9�2
)��9��-��<�9�����9����9--��� �(�������"N��9���B��)�!"-(-�C� �<�������!��(�����9�2
)��9��-��<�9�����9����9--��� ���"N���� �(�������"N��9���B��)�!"-(-�C� �<����2
)��9��-��<�9�����9����9--��� �(�������"N��9�����������9����<�����)�"-:<2
)�-�)�-9��- �?--����������9�������-��D���9�2
'
)�-�!�����-:���"�����%�-���9�<��������9#�1-�����9�<���"��2
7
)�-�!�����-:�(����"N��?-����<�-�-��<���"����9("=;�:#������������-;-9�:�N���"����-�������<�-���+���������<�!��(���9#��-"���9#����-��������9#���)� -���-�9#

(�����-���9#�1-�����9�<�(����"N�����9#�-�9���-?-����<�!��(�9#�9��,�-<��)��9":=D-<��(�-9��-�-�����
�)���� ��D��-=����(� �<�����(���-*-"-�-����������
1����9������(���(?-%�-*-"-�-��<�("����9��(�-9�9#�����(+��)��)�-�!�����-=#�9�(�)��-*-"-���"-��-������ ��D����<����(� �<�����(���-*-"-�-�����������1����9��
���(���(?-%�-*-"-�-��<�("����9��(�-9�92

	
)�-�!�����-:���9���9#���!��#���"���9�?�":<����"- �?--�-�9���-?-����<��������-;��(-<�)���(��9#�9<��:D-<�9�)���;��N#��)����":���%�>��9-��"N��9���B��)�!"-(-
C� �<����#�-��)���!��<��(� ��N��������-;��(���9"-:�-�����H(����-;��(����� 9-�-��B��)�!"-(-�C� �<����2

M
)�-�!�����-:���"���)�������- �?--�-�)��9����-=�����)�-:�-%#�)��9:D����<�)�� ���9��-=����������9����<#���?-���"N��<�-�)��1���-���"N��<�)�� ��-(�9
9�����9����9--��� �(�������"N��9���B��)�!"-(-�C� �<������":���+������(�����<�)���� ��"��-%� �(� ;-(�#��-�"�?-��9����<� ��)����"��-�������9�K�����"���#
$"����#�F��(����-��!"�����<�?�����92

�
)�-�!�����-:���9���9#���!��#���"��#���"-��!D�:����������������<�9-��9���9���9#���!��#���"��#����;�����KO�#�)�������������:�)"����� �(�)�(��������9����9�=D-%
(�"�������%����#����)��9�,�������:;�(���������� ��������:;��������;^������)�(� ���":#�������9"������� �(����������)�!"-(���(���!=�+�����������9����9�=D-%
1-�����9�%�����

�� 6�(� ;-(�9)��9�����D���9-�N� �(�)(-��)���!���- ��������-���;�-(���������9��--���,��-:�(�""��-�"N�����-�)�"�-��"N�����������*��!"=����"N�������9���
�9��"�;����������9-:�(�""��-�"N�����-�)�"�-��"N�����������*��!"=����"N�������9�������������)��9"��-:*9��,-������������!D�����!���-���;����-(�9
� �(� ;-(�
9��"���=D-<��"�;�:<E


 ��"-��� �(� ;-(�#� �(�)-9,������9���#���!���#���"��-���(�(����"-!��)����9D-(�#�9� �-(�������!<��-����N�)��- 9���-��������+��)����9D-(������-�� �(�)(-
9�?�":<���-1-(�?--#���������- �?--�-"-��!��)�;��-:���9����-����-���-��=D-�-�:���9����-#��!�����9��-��#���<��"��-�%#���!����-�-"-���"����-2

�
 )�-�!�����-:�(����"N��?-����<�-�=�-�-;��(-<���"���)��9�)������9� ��+�����-�-?--��9��-:���+���������<���!-���+�%�-�����!��<��)���9�9�-���������<
=�-��-(?-:<#�����(+��)�� �D-���-*-"-�)������9"��-=�-�������9� �(� ;-(�9�9���+���������<�(�����;��(-<���!-���+�<#�9���+���������<������- �?-:<#�9�-���������<
���������9����<�-�����!��<�������<2

�
 )�-�!�����-:���9���9#���!���-���"���9����(�<�9�)�"���-:����������9������� ����-:#�-�)�"���-:�)���;��-:�>�� -������B��)�!"-(-�C� �<�����-"-�>��9���
>�� -������B��)�!"-(-�C� �<�������_"!���2

'
 )�-�!�����-:���9���9#����!<��-��<��":����"- �?--�-���9�?-�������)���(��#��� �9������- ����9-��":#�����(+����!���-���"���)��9������-=�-���9�?-������
)���(���9�)��- 9����9����=���:��"N����N�)�-���"�9--����!���-:�)�-�!�����-:���(�9��-��"���-�)�"�-��"N�����������������- �?--#�):�N=���:�N=�-�!�"���)��?�����-
��"���=D-<��(?-%����"�%��;���-:
�(�����<�)�:���9"������8�������)��9����!��9������-�-"-���9��-��"N������)��9"��-:2

7
 )�-�!�����-:���;��������)��������-"-�(��)��--����������9�����;��������)��������9�#��)����"����<�9�����9����9--��� �(�������"N��9���B��)�!"-(-�C� �<����
�����������9�����;�������)��������9�#���9���9#���!��#���"��#�)��- 9��-��<�9����(�<����"- �?--�)���(������������9�����;��������)��������9��

�� 6�(� ;-(�9)��9�����D���9-�N� �(�)(-���"������-����(�%������- �?--�)��)��9����-=����-��� �(� ;-(���)���!��� �(�)�(�- ��������-���;�-(���������9��--
��,��-:��)�"����;�������������� �(� ;-(�#�(�(��)����?--�(�������#����"���������9�� �(� ;-(�#����������)�-�:�-����,��-:�)���)����"��-=����-����(�%������- �?--#
���D���9":=D�%����-�� �(� ;-(��

G�!������-����(�%������- �?--����D���9":���:�9�����9����9--���9�������-����(��������8����#�����"-��=D-��)��?������9�!�������-����(�%������- �?--��":
�(� ��-:���"���)�����-���1-�����9�%���;������-#���9��+�������>��9"��-���8�����



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



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

�������		
��
��������������������

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

�"�#$%&'()

���*%� �����+�*$#$�,���-

)���	.����������
��������	
����	�

)���������������+�����
��,�� 


��������������������/

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

���������		����
��������<�	
��������.

���=+���	
��	����
�������������-

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

���?�����+����������������-

�������	
	�����	��	�	���

�������	�
����
�����
������
�����

@.��	���
	
�����������������.�


	 ����!

�A������
�
�B���C���	-
0����������!

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

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


