
������

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

������������������������&'()*���������
�������������������������+"��,����	���������
�������-��.�����������
���������������������
�����������/�������.�
����/���	������������01
��23�4�������������������51����������20���26�4
���71������������������/
����!
8���������"��������������"�#$##%���!������

������������������������&'()*���������
�������������������������������������������	��
����������������������������9����������������9
�������������������!
:���������������������.������9�������

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

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

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

.��+��"��%��������&&�)��*���(�3���� ����/��444��/�5��2�
����������/���62/00�

���7�����8��*%��)���+	������������"���+���������&&�9����1�
!�����	���/�.��0��/�:	���20��,������;;��/������/��6�

6��<�����#����1�+�+��&&�!�����	���=9!��9"�*���	 �
����>��/�.��;��/�:	���.��/����;�/�;0�

0��?@ABCDE�F�G���F@CHIJC�K�L����EMCJDEN�G�O��J�PQ�
&&�RCDESBT@MEU��V�.��2��V�5�6��V����.2/�0�

;��?BTJC@�W�L���XQEYJTEN@�R�F���XZT[C�K����J�PQ�
&&�X@T�\B��V����0�/04�

2��!	����<����!	" #��$��"������&���]�8		#�	��<�"����	�
^�*	�	 ��&�9"��8�����8��,������"�%������������/�%����
"���%��_�������,���"����)	��������44'��/�����24/��46�

'��+��"��%��������!	" #��$��"������&�)����*���<�"����	�
^�*	�	 ���9"��8��7��"���	���������"��������1�9��/���`_
)%��*%������3�� ��	����.�����/�����.�/��02�

���������	�
���������������������������
RPBaHDJb�PBQ\@NCJb�TBPJcCJb�ZCdNBQaJMBM

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

�� �!"# �"$�%&#'()#*+*!�! ,"+-'!&,'("+�
���! ,"+-'!&,'("+�*+.�/(!'&*#� +."-,")0
(+�#*!1 �(+' -'(+ �)*'�"#"10�.(*1+"-(-

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

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

�������� !"#$%&"'(�)"*%#+,(�($-*"!'(*+.'%/%�0�1%23$"1
#%.('+4�5!4)%6�,+7,+�.�3$89("�'".%:)%&'%3*+�5!%."#"'+4
,%$%'%3,%5++�

��������
�������*%$3*(4�,+7,(��)8$-*+5$('(!'(4�+
��1!",%'3*!8,;+4��.+!*8($-'(4�<'#%3,%5+4�

�������
�������*%.3*(�,+7,(��)8$-*+5$('(!'(�=���1!",%'3*1
!8,;=4��.=!*8($-'(�"'#%3,%5=4�

;���������<�
��<���<
�����������������;=>�������
��	������<
������?����@�����9�%�������������
������9������9��A��
������<
��/��������.<9!
;��
������<�<�����������������<��<���������������

��������9��������
�A�B�2�4���<.������<
�/���6��A
�<�.���<���������������+73�C�4,�<� ������+5D�7�4,�
�����
�������	<����E��<
���<
����55�5�4��<�������
��
��?��������+5B�6�4,�<� �<��+56�2�4,!
F���/�
���?��������������������������	������

��9��������������?���������.<?�+F8G,��6H����

�����<?���
<�������.<������������<�<���
��������<�
<�����������?��� �������.<A��<�������
����/�
<���
�������/���������	������<�����
���������������<?
+�<�������
����������
��������<���������?
������
 � ����������������?��� ����������������
���
��<A�����������������<� <��������������,��������	
���������.<�����-���������<�������������?�����<?!
I���J/�����������-<����
���<
	����������

����
������
�����.<9��9���<�
��������	��<���������
<���������?�����<?!�K<������������������<������
����
����563�����������������<
���/�������E�D2�
������������������/��������<A/�E�30�����<���
���E�71!�8<
��������
��
���<
	�������.<A��<�����
��
�����������
����/�����
���/���������7$6�
<�
+
<A�����	�������������?��<������<�<
����
����������
����� ����������9��������������
���������������
����� ����������
�������/���<���,!
L��61��������
��
���<
	��������
����C����������

��������������9�/���7������� ����7��������������<
5���������<��!�I<�������9��?��<
����������.<A����
�M�����
������������
����.<�����������������
��������������������??����-��������<

<�<�������
����
 �/��.<���/���������������/��<��������
���?������
<���������?�����<?!
8���������������������/�������<��.</�+�������

�<��,��<
�5�
��6���N�<���������������.<?�E�5$7���N
�<���+OPQRS,�E�5�C$7�1N��J�����������9�����������
�������.<?�
��������<��.<?�6H�����	����!�:�����<
����������������������.<�/���������.<?�*TUTV�*)!
F���������������������
������<�������JA�����

���������+6H�WTUXYZ�[ZV\Z[PV],N�����
��<
���	���
������������?�������<�+^X[_`RZ�̂ S`\Z\�\P^OU`a,N����
��
�������������<���������?�����.<?�+b#c,N�����

�<�<�������<���������?�����.<?�+bPV�#c,!
G���������������	�����������<

��<��������������

���./����/�����������������	���������������
�����������������<��������������������������<�
8��<�-<�������������������������������������

��������<����������?��� �������
�57$56����+��
���<�7$6���,!�8������-<��<9�-��<������������
��������������������������<���/��<�/���������
��<������ ���9�<�-<���������������<��������!�8�
����������	���<��� ���������������������<������
��<�� ������<�-�����<��������<
�<9���������<
�<9
��	<��������<
�������������������������< �/���<���
������?��� ����������	����������������<�����������
�����������!
8�������<��<9�������<�������?��� �������������

��A�������.</������.<A��<�����
����������������



������

������������<����������I������������</������<
��
����
�������
�������������<����������
�����
��<����������������������������������
��
�
�������������
</�����M����
</�������������
+������������������������<�����	�������<������
�<�-�����<�������������<��.<������������<�������<�.<,!
8��������������	������������?��� ���<�������

���������������������<�<�<������	��������A����
������������<������<��?��� �����
<���.<�����<�<A��?
����<����������<
����� �/A������������< �<9���<�<
����<
��?�����<����<�����<��������������������������<��?
�� ��d����.��������<��A�������������9�����< �<9
��������� �������<��A�����??�������.<�!
:�	���I������������<��
����������������������

������9�
<��������23�4�������������������������?
�� ���+511�4���<���������������<�23�4������<���
��,�������������-������<����������������?�����<?�
�������
�����!�e�����<���������<���������	�����
�������21�4�����.�-<��<����E�B3�4�������<�������<9
-��<�����
���
����
��0B�4�����.�-<��<����	���<���
�����?�I����
�����<?����<�<������������A���������
����<9�����������<?!�F8G�<�6H���������.<����<���
��������
�����<��A�
�	���������������
<�����������
����
�������������<��������<?�������?��� ���<�������
�� �<������<��+���<����������<�����
<�-����,!�I�
��	����<�� ��������<����
�����.<9��������������
��������������?��� ����������������
</������/����
�����.�
�����������<������������-������<���������

�������������?�<���������<?!�L����������������
����
������	�������������
��������������������
��������	�����
������
<������
����?�<�������<?�<
����������<?��������
��� ��������������<�����/�
<���
�������/�
������A��������������������������������
����� ������!

���������	�
���������	������������������
����������
RPBaHDJb�PBQ\@NCJb�TBPJcCJb�ZCdNBQaJMBM

2����������	��
�������3��
��������	
�����������	��������	�

����4
5��	����5�4�5���6���
7*.(*'("+�% '�".-�(+�.(*1+"-(-
"$�)�*!0+1 *#�*+.�#*!0+1 *#�,*+, !
"$�.($$ ! +'�-'*1 -

���������������������1
��������������	���	����
�����������	

�����������	��
���
����
�������������������
���
����������
���
������������
�������������
����>1�?��@��������	����
��
�����	���	����
�������������	��������	�
�������	��������
�����
��������	�
��	����

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

�������� !+)"'"'+"�!"'*/"'%.3,%6�(,3+($-'%6�,%)5-A1
*"!'%6�*%)%/!(B++�'(+2%$""�;"$"3%%2!(:'%�5!+�5"!.+9'%6�3,!+1
'+'/%.%6�#+(/'%3*+,"�2%$-'CD�!(,%)�/%!*('+�+�/$%*,+��'(9+1
'(4�3��>E�?��(�)8$-*+35+!($-'%6�,%)5-A*"!'%6�*%)%/!(B++�F
#$4�%5!"#"$"'+4�%2G")(�%5"!(*+.'%/%�.)"7(*"$-3*.(�

��������
�������!(,�/%!*('+��!(,�/$%*,+��3*(#+4�:(2%$"1
.('+4��#+(/'%3*+,(��$89".C"�)"*%#C�+33$"#%.('+4�

�������
�������!(,�/%!*('=��!(,�/$%*,+��3*(#=4�:(D.%!A.('1
'4��#=(/'%3*+,(��5!%)"'".=�)"*%#+�#%3$=#&"''4�

%�������<����������������A���������<9��������
������������/������<����
����������A�����?�
<���
�����������������<���������������<����������������
���<�<�������!
F���/�
���?��������������.<�����������������

��
<��
���<
	�����+������<���������<������<��������
��<����������J/�����������-<���������	��<������
�������������<�,�����������<������<���?��������<?
�����<�<�����������<��������
<��!
G������<������
<��������������
����73C������

���<
���/������������<�<�C0�E����<
���/������
����������
�������/����<�����?�����J/����?������
��-<?��������
�����������
������<���<�����?�����
�J/����?�������-<?����������������6H��������
��.<?�����	�����<��<�������?���
�����<?!
f�����<���
�������<�
��<���<����<�<�������������

�<�����
���<
	���!
=�9����< �����<����������������
�����
������

���������
�����������<����<.<�35$21�+65�4,�����
�������E�D1$31���<��+C0�4,!�e���<������	����
������������������
�������<��<
����
���������<
�

<�<�������<�����
�A��<
���<
���C1N�D2N�6�4!�8���.<
���������9����< ��� ��
	��������������+C7�4,�<
����������+DD�4,!
K������������<�������?���
�����<?�<�6H��������

��.<?�����	��������
�������/���������<�����?
����J/����?�������-<?�
������������������������
�<��.</�����<����������������������������������
��-<�����������<���������	���?�
<�������������<�
�������
��<�����
����<9�����.<?������������������
������
�����<����<�����������< �<�<�����< �<�������
���������������	�
���������<���<������<�������<�
?�����	��<����<��� ���<������.<������������<������
�<�-�����<�!
g<�����
��
���<
	�����
������������������������

��������<��������
<����������/������5$�7!
h�
�-<���������������������
<����������������

�<
����<�<�-<����.<?���<�������������������� ��
��
<����������<��������J���������������!
h���-<�������������������������������
<���JA�����

����������9��
�A�����������<������������������
�����<�<������������������	�����<

<�<�!
�����<�������������������������.<�������

	�����
��������������< ���<����<���������<�������<�
��<�<���������
���!
8�����
���<����������?���������+K<�<����671

21$511���,���������������������������������/
�����������<�� <��/�������-�<?�����������������
��������
<���������������������	�
����������������
����<�-����������<�������<�������I��������������
���
������������<�������������������������
�����
+�������<,!
L������������������<�����?����<�����?�����J/���

��?�������-<?���9
�.<���< �����������<9�����<��
���<9�
<�������.<������������������<�<��������������
��/������5$�7������������<�����?�����J/����?
������-<?�E�
����������������JA��������������
��������!�K����������������<��?���������.<?


