
��������	
���

��������	

������	

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

��������������
	�
����������

����	��������
����

����
����� �
����
�!"#$%�

����
�&'�()��
����
� *$%+

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

����
���

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

����!�����������
"���
�	������	
	������
�
	�
�
��! 
�
"���
�	 �������
��
�
	��
���!

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

�������'	���������	!	������
��(�����	���	����$��
�	�	��
����	�����	�����	&)�*&+�

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

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

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

����������"��������-����$"���)���������'�������&���$������&������������"���*�������)�����"��"������&���-�

.�$�� �/���#���-,�-�������� ���-�������������� ���0����-���-�1�����2��(������������)���(��������

�����3�����4�)�����"�����������������������)������(�.�$�� ����������$�� ,�)�����&�����)���������#*�"

������������"��������-(������������)��'�)�"����������-�)���2�����������'����-����-�%����$�� ,�'�������%

�'!*�'�&��� �.�$�����5������������������������������������6%76�������������������"��������-������6(�����%

)���������"�8�����������)�)���2�����-����)�,����������01���'�������$������������ ������'���2�� !

�������'���&�$��%���+������&����"������������9�:�

;����������������<+���)����&��"��������-���3�����&������� ���)��������-��������<+�������)����(��

����#!��&���� ���'������������2����������� �������� '(������ �#�)��������&������+��)�����-����(������3�

�)�!*�������)�����������*���-������+!)����%���)���&����-����)�,�������������)������(���3������� 

���������+�����%"�)�&������"�������������(������������������� (���<++�2�������+���2��(���)�����#�����&�%

���������'(�������������<+������&������=�������&�������������#!��<+������)�������<+���)����&������� �

��2���)�

>��#� ����$������-�?@ABCD�EFGCHIJA�@�(K�%�����&��-������������� �2���$��-�+�����������'����������'(��

<��)���������������$�����&����������� '"�L����'���8��#������)���-�����>������&����'���������� �$��#� ����(

���3��������(�����������������3���'�����)�<+�������)����(�������������������#)��������)�������������3�!%

*�����-��������������������$���&��(�#��������������2�!�$���"��� ��"�3�����������)�����&���������'������

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

����!*�)������������,����)���-������$��#� �����9
:��.����3�����<+�������)���������� ��$��#� ��������&�%

��� ������ ��#���?���6(
����
4K(�����������"�)�&����-���������M��(������)��(����<+����)�)�����$��#� ����(

����������!*�������������"���2������ ��"���-���"�������-���-�&�����0�����(������3���'�

%
	4�������(����

<+����)�)�����$��#� ��������M�)���-��$������������, ��4�9	:�

N���'�������,���������)��������-���$���������������'���)��������-����������+�����%"�)�&������"������%

��������<+�������)�����$��#� �����$��������(�����������!*������������������������'����������'(���������

��#&������(�&������������'���'����#�� ��)�

��'����#&���'�<+�������)���������� ������� �&������������'(������3�����<+�������)�������������"�)��%

��)�� �����������������)��'!��'����������-��������2�����-�)���2�����O$���2����� '����������'�����$�-

)��������#$������(����#,������&������������-(���$����������������)����)�� ��������������'�<+����"

)�����9�:�

8��������������#�)�"��$���2��������'���)�����)����������������'��)�����)����<������)����� ��-�#���%

�����(�������������-�������3���!*�-����������N��'��-������?�666.K������#������&��������������-��#$�?�
��K��

�#"�)���)�� &����)���� �)�����&�����7%�
�&������N���&����������)��������)��'���������� �#!�������#�?�(�

M�$��2���

�$,$#)-.$($*��#$�
. ' #/�'$�/$#$
0&$'%)1)
( �! 
2 1�!3%$# 
2)!)/%)1)

B(��P�)	 Q
B


6 M�
����
�(�6. ����������&���� =+������&����

6��	
� ���7�	 ���6 
�
	 ��6(
6

R�S�M�T��U#����(�T�T��T�'���(�.�N����&��(� �������'����-����#����������-�#����������V�T�T��L+��)��(�������'����-

���#����������-��������%<����)�&����-�������#�(�
66	



���������	
�������

�K(�����-�3�������'���)��������+�������-���-��������"�����������)�����������)�����#���W
%�
6.����)�)����

���������'����������

1�����%"�)�&������"���������������������'�������������)�����$*�����'��)��)�������)��9�:�

X�)�&����-��������<+����"�)�����������������)�����)�"��)���%)���%�������)���������������)�"��)�%

�����+���?YAZGAII%[F\]FJB��7�6P��K�\������#��� ��)�)���%�������)����)�?Y[�̂ _`����K�����&����������������

;��)��'���	6%)�����#!�����2��#!�������#�50%��?������)����4%��+����%��4%��)�������������K�����#����%

��)����)����)�6�
��))������*���-���������������3��-�+����6�
�))��U��%������� �/�����-��������'���)

������)��)�P)����N�"��)������+�����������)���<+�����������������M�)�����#������������'�
766.��M�)�����#%

�������������66.�?
�)��K(��6%
666.�?�6.P)��K(�
66%
766.�?
66.P)��K(�
766.�?��)��K��M�)�����#��������+�-���)�3�#

������)�"��)������+�)���)���%����������)����������)�
766.��M�)�����#�������&������������	6.��=�����'

�������#!*�"�<����������/�6�<��

.����3�������)�����������&���'���������*��')�����"��)������+�&����"�������$�������� ������'����%

������#!*�"���<++�2����������&��������-��������������������������������)���#���3�����'��������"�)���%

���������������������#!*�)�������)����)���������<�������"�)�������&����"����������-(�����������)���� (

���������)��$�$��������)���%�������)����&����"������"�abGAc�
��?
�666�)���%��������K�

O��������+�����%"�)�&������"�������������(����������#!*���<+������)����(�#�����������$�����

.���#�����)���� (�&����)�����$��#� �����$����������)�����������&��������#!���)�����#�#���&����������'�

N���'���(�<�����'�������������)������3����)����������'*�"���)����������O���� ����+�����%"�)�&�����

"�������������������"��'��������������$*���������"�����&���9�:�

X�)�&����-�������(�#�����������-�)�����)�"��)���%)���%�������)�����(��������������$���
�

N�'�����(�&���<+������)�����$��#� �����$��������������3���	����)��������(�������"�������+�2��������	��

O������-���)�������)�����%����������2�����?���6�4K(����3���������&���������������3������%2�)����?����4K(

�������?��64K(�F%����������?��4K�������)�������?
���4K�

M�$��2��


��%)�%4�
#)(5)%�%/4

0&$'%)1)

( �! 
2 1�!3%$# 
2)!)/%)1)

��)������
N��)'�#���3���

��'(�)��
���2�����2�'(

4
��)������

N��)'�#���3���
��'(�)��

���2�����2�'(
4

	%�#-�� ��77 6��7 d�)��%7%�� ���� ����

� %����� �67 6�7 � %��������� ���7� 6�
�

��)+�� ��	 6��7 8������� ���67 6���

.�$���� 7�	� 6�� d���������� ��
7 6���

�%����� 7��
 6��� M��������2���� ���� ���6�

�%)��2�� 7��	 6�
 U������� �7��
 ���

� %�������� ��7 �� ��������%����� �7�
� 6�77

0%2�)�� �6�6� ���� >�����%�2���� ����� ���

e�)���� �6��� 6��� M�������%�%����2���� ���� 6�	


�%+�������� �6�
6 6��� ��������� ���	 6�
�

M����%�%�2�)�� �6��6 6�
� e���� ���7� ��6

�%��������� ���
� ��7� U�������2���� 

��
 6�		

���������� �
�	6 6��� T��)�������� 
��7
 6���

e������� �
�� 6�
 �%������� 
��	 6��	

M����%����������� ���6	 6��� U��)�����%N 
�� 6���

>������ ����� ��6	 �%���������� 
��
	 6���

M��������%� ����
 ���6 U��)����� 	���� 
���

�����
���������6

�� 8�������N�U��e��������������������'�.�$���PN�U��8�������%��%������(�������$��������%�5�����$������5�#��(

������%��	����


� ���������T�N�(�>������&����������������*�����������������"��������-�f3��-�.�$���PT�N����������(�M�T�

N��"�����'(�N�L�����������%�5�����$������5�#��(������

	� ��!���8�T��e������������� ��������� ���)��'�)��� ��)���2�����-� ��������� ��...0��.�����&���� P

8�T����!��������%�8�(���7���%���
��



��������	
���

�� U�)��)���T�1��.�����&��������$��#�������������"��������-PT�1��U�)��)�����/�8�(������%
7��

�� U��#����������'�+��)�����'�gh�P�0����=�T��>�$�'�(�8����8�,������-(�T�5��O$�-)������������/�8���8���2���(

��7��/		���

�� M����������1��.��=+������)������.����3�����������������������'"P1��.��M�����������/����(���7���%
7���

7898:7;<=>?
@A
;@BC@>7>D:E
9D7F;DF78
@A
8998>D=:E
@=E
E8GFB
C:EF9D78
E��

@A
H7:9>@I:79H
78?=@>

D�:�
?JKLMN�
:�:�
:OPNQRS�

:�:�
8TULVWM�
9�X�
HNYZRS

,-./	0123	./	4561754	71	25/5829-	1:	91;<1=5=78>	/72?97?25	1:	5//5=7.8>	1.>	@54?;	<8>?/725	@��	?/.=A

;1452=	;57-14	1:	8=8>B/./C	D-21;871!E8//!F<59721;572B�	F1;5	<-B/.98>	8=4	9-5;.98>	9-8289752./7.9/�

/?9-	8/	45=/.7B�	:89712	1:	25:2897.1=�	7-5	75;<5287?25	/782754	G1.>.=A/�	5//5=7.8>	8=4	89.4	=?;G52/	0525

;58/?254�


