
������

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

��������	
��������������	��������
������	�	
��������	�����
����
������������������
�������
������������� �������������!
��"�����
��#
$
%&'�()*)+,-,.,'/�01�/,23-.)4'03/�3/'
01�5678%�)49�:;<�1,49,4=/�).�>'20?)-
01�+>),4�.320>/�3/,4=�4'3>04)?,=).,04

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

�"#!$�
���%&��
������
�����
���������������������������
�������
���������
�������
$����������������������� ������
����������()��
������������

%&��
���**+,�-��.%����"#!$��/��������	
��������	
����� 
������
���
���	
�����$������������
�� 
��������������������������
���������	
��������
���
�����
���$-�����������
%&������
����������	���
�����������������������	�������"#!$�0

���������������
������������!��
����������"#!$�
���%&���
���
��������
���������1������	����
�������������
������������
		��
��
����
����
�����������
��������������������
������
�����������
��
�����

�	�
����2���
�������������
���������
���
�������"#!$�
%&��

��������345657489,:;9�6<=>9?49�;@6A;>9B��5=,@;>;C9??DA
E�F6?:G4;?=>H?;�E=C?DA�I;?=A�7;>;E?;7;�J;I7=��KLM���NE>N�
9O,N�;,;P9??;�,>;C?DJ��L�,ENI4�,�QO4J�E�@;,>9<?49�7;<D�?=84�
?=9O� R45;:;� @54J9?NOH,N� ?9B5;?=E47=G4N�� S;89O=?49
TKUV+�WX+�4I;P5=C9?4B�J;C9O�@;J;8H�E�6O;8?9?44�@59<9>;E
;@6A;>4�E�KLM�
Y=R9B�G9>HZ�PD>;�;@59<9>4OH�E;IJ;C?;,O4�TKUV+�E�,;89�

O=?44�,�WX+�@54�4?O5=;@95=G4;??;J�;@59<9>9?44�EI=4J;;O?;�
R9?4N�;@6A;>4�4�KLM�
[�()�P;>H?DA�@;�<=??DJ�WX+�4�**+,�-���\WS]�TKUV+

<4=7?;,O45;E=?D�;@6A;>4��:;O;5D9�5=,@5;,O5=?N>4,H�E�KLM�
^4,O;>;7489,:=N�E954F4:=G4N�<4=7?;I=�@5;E9<9?=�E;�E,9A�,>6�
8=NA��[<=>9?49�;@6A;>9B�@5;E;<4>;,H�,�@54J9?9?49J�,4,O9JD
A45657489,:;B�?9B5;?=E47=G44�4�$-�J;?4O;54?7=�
WX+� ;P?=56C4E=>=� ;,;P9??;,O4� ,O56:O65D� ;@6A;>4�

TKUV+�_�;@6A;>4�,�ED,;:;B�,O9@9?HZ�@5;>4F95=G44��S;@;,�
O=E>9?49�4I;P5=C9?4B�TKUV+�4�WX+�6�P;>H?DA�@59<6,J=O54�
E=>;�?9;PA;<4J;,OH�,;89O=?4N�4I;P5=C9?4B�<>N�P;>99�89O:;B
4?O5=;@95=G4;??;B�;549?O=G44�A45657=�@54�6<=>9?44�;@6A;�
>9B�7;>;E?;7;�J;I7=�

��������
�����2�;@6A;>4�7;>;E?;7;�J;I7=��6<=>9?49��?9B5;�
?=E47=G4N��TKUV+�4�WX+�

�������
�����2�@6A>4?4�7;>;E?;7;�J;I:6��E4<=>9??N��?9B�
5;?=E`7=G`N��TKaV+�O=�WX+�

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

0����������		���������1��	�&
	1
�����2
���
�&
��������'���'�	�32���
4�������	�35
�4����'�
�	�&
��%�6�1��	����4���		'���
��	���
�����
3�	����'
������7	��
	���
��������7��
��
	
����	���������	
�����
��5
��8���2���	���������
	���1��.����'�	�
������		'����	�����2�		'����
��	�����5�
��	��!
����������'�	����������	�����	������������%
9
	.�������������������
5	�8��������	�8������
	��
�����	���������
	�.
'�����������
��	�	���	�2	�
�
����	����
	1
����.
'����������5:��
���������8���&
2���	��($#,)%
;��5����������	���
����
2	��������		'������	!

�����4���	�����1�	�.
�	��	����7��������	��
�<=��������	���������!����'�����
�	��'�������	&
	��������������������
�������������������!���5��
���.�	����	��3�����
�'	��!��4���7�		'�'����	���&
	�2������������������������7�	����	�������
2	���
��1
.���%�>
�4
��������
�����7����<=��������&
���	�&��	���	�������������
�������		����������
	�7	�8���5	�8������	��(?#�/)%
������1�	�.
�	��	�8��@A��1�@A��������'�

��'����������	
�1
�
����
2	
����.������<=�������&
	����������(�-!��$)!��
����
��������
'�	
���3��������
�����
3�	�����������		'����������'���		'��<=�%
9��5
	�.
'����2�3	�8��@A���1�@A�������7���
��
�������		'���	�������	�8������(� !���!��$!��+)%
;�	�1���		����
�
3	���������1
'��;<B9A���
��&

���'�����	���������
	1�������	�������5
��	�3��&
�
����
��.
8%�=���	��
�88��1�����	���
���7�������	
��
���
�1����.����2	���������������@<���	�����2�&
��������4���������		
3����	�	
!�'�������������3
����
1������	�3�
	��������������	���
����2	����&
���	
���(�C!��,)%�D���:'������.���
�	�����7���
�����
����������;<B9A����	�2����7��������	��2����&
	�������	�!������2��2�����
��������
����7�		'!�'�
	�5�'�!�1
5�������	�����!�	�'�	
�	����5��7�		
����
�������		
����	
�	�����	�	�	�8��������1
8���@A�%
0������.����������
���7�����������������		'
;<B9A!�E�������	��2����	
��@A����1�@A!
��7����������������1���	.
��	
3��
��	����.
�2�����
�����		����	������������������	�������
1���.
��
�
��	����7�	�8��������8����	�	�����
�'	����<=�
�����	���������%
���.���������		'��	���
�������8������	���������

���	�2�		'�2
��������
��
�	�4�		'��
7��������
2	��
����������
�	������4	
��������������������	���
���������������	��	�		'����7�		'�1�	�.
�	��	�
��7�������
�'	��%�;�	��!������.
8���������		'��	��&
�
��������������	������5�������	�2�		'��	����
2&
	�����
�	���
��	��������	
�������
�������������������
�5����5��������	����5
�
3���2���	�(C!��?#- )%
D���:'������.���������		
��������2����4��������&
������������	�3��	��
��.
���FGHIJ&IKFLJL�MJKNO&
PKNIJNQ!�MJKNOMHRFIHSFOM��*������!�'��3�������'�
����	������
	��������.
3	�������4���		'���2����
���&
�
2	������������
�	��	����������������	���������
(�?!�-�)%



������

0�2��	
���������	�3��	��
��.
8���	���	
�	��������&
���		
��������.
3	�������
����.
��	�������72��
�
���
	���
��!�����
���	���	��
	������	���
8!�E�������&
�'�������������
������		'���������.
3	������
	���&
�����.
3	����	
��
�!�����	������������
�	������	��&
���.
�!�E���	�2	������E�������	����		'��	����
2&
	�����
�	���
�������
��
�	�4�	����
����
2	�������
�(�?!
-�!�--)%
��������5����5�������	�2�		'���7�������3

;<B9A���'�88����������		'�������	�		
����@A&
����
�7�		'�������������.
3	�������2	�		
����
	���&
�����.
3	�������	�2�		
��������
�	�4�		'������	�

�<=��������
�������������������%
T8���	���������������
�����������7�	����-/����&

�����	���	���
������
������	�������	�����������
��4���		'����<=��������
�������������������%
U���
�����5������	���
����		
����
��
��		
��	���
&
��������� �����	� 6D� VW	������� 	�3���
����
8

�%�����%�X%�%�@�����	����X�Y�D���8	�Z��9�8��%
0������5���7�	���5�����-��+-!��[��2����
�
����

����$,!"�[��7
	����
�����"#CC����
��������	
3�*
$/! �\�-!+������%
6
��	��������		�������7�		'������	���������

����	������������������.
3	�������
��
�	���
�����

��
	
��&	�������
2	�������
�7�	!�
	�������
2	��
�����
���5���7�	]������	�����@A���������1
^HIMJSOG�_FPFOM�̀ aKP!�bFJGJMP!�Y
��22�	������	���
&
��		����
�����		'�����5����
�����		'!�������7���
������������;<B9A���������1
2	�������&����&
���B%cHG!�bFJGJMP����""GA��_�&6�0;�������&
�������.�	��.������������!��
2�	��+&����	�	������&
	�.
���*�""G�������	�������%
D������4�����������	������	����	�3��
��	��

�
������7�����'���������������������	�������2�	!
�������1����
2	�������
�7�	������		�8����	�	����

	�������
2	��������
�7�		'������
��'�����.
3	���
���
��
%
��������;<B9A������������.
	���
	��	���	���


	�����2�		'�@<���������		�������������	����	��

���1
.
�	����������
8��9X�!�'��3��������������'�
�
�	�4�		'����
������	���
����������������
������&
	���
���	����������	�8��
�'	��������	����������	�
��
�
3	�������������%�����������'�
�	������
��
�	�
�.
	�����'���	���������������	��������
��	����
�
3&
	�������������%�6���
�7�		'������2�	����2�������

����	���
��'��	���
��		���������		'�@<������5
���&
	����	�%�6�'��
����
��.
8��������
2	���	��������
�
�����	�������������������	����������	�������.�
�5������	����-?�×��-?!�'���������'���
�����'�����	

��
�
3	�8��������1
8�����@A���2��	��������5���
���
E�		'���5��7�	��
�	��������	����3%
���������
	�������
2	��������
�7�		'�����	����&

����������
��.
�������		������������!�'��3����/����&
�����7�		'����3�������.�	����	���
�'	������	����
����.
�	���5������4���		'�	������	����2�����
�����-�*����7�		'�5���������	����	��>�����!

������������*���	������.�	����	�8������	�!���,����&
�����7�		'��*���������	���
�'	��!���-����������*
��	��.�	����	�8�5����	������7�		'����&��������.�	�&
���	�8������	�������%�-!�/�%
@����������
������
2	��������
�7�		'�5
����2	���

�����
���������	]���
�5��������*�?���������7�	!
�����.������*�?!���'����$�5�����	�������2	
����$�*
��������1���	.
3���	
!���
����	�����
����*������&
�����7�		'!���C���������������	��
��	��1
����	��'�
��������%
U
����
2	���
����		'�5�����������	����
����.
�	&

���%�A����	��������		'�	������������
3�	�	�
���$���������!���5�����	��*���,!����.
��	��*���-%
=�
������.
8�����������
�����������		'���������

�
����
2	�8�	�3��	��
��.
8�̂ JLSNOMFd�bSJHaSe�bSHSFOM
fghij�̀ aKP����f_&��	
����	��%
=��������		'��@A����?���������7�		'������

��7���
�������	��������2	�������4���		'������	�
�
�	��	���	����
2	�����������!����:'��	���
�������&
	�����������		�����1�	�.
'��%�����.���������4�&
��		'���������������7����.�	����	�8������	������&
��������
������	��������4���		'�����������������%
=�7���������5���
����5����	�'�	
�����������		'
�����	��������<=�!�E����
�2��������	��5�
�	
��
������5��
��
����
2	�8���������E��	�8������.
8%�0�5&
��������	�������
��.
'������	�����7���������7�&
�����'�	�������
2	�����1
.����!�������.�����������
�
	�5�������2�	�	�3�������������	����
��������	�
4�'�����5:��	����������%�A���
�	��������7���
��
�	��	����	�������
2	�������4�	��
��'��������		'
��5�����	�����5��	��
�������	����������		'����&
��	��5��������.
8������<=�%
���	
�	�����	�	�	���������1
'����������	�����

������������'��������5������
����������������	�%
=��	�������2	�����
������
��	�����������������		
��
���	�E�����	�2
��
���3������	���
��'����A�&!�����
��
A-&��7����%�6�'����������2	�������7�		'���������&
	����5�������'����1��������2
��
�����	���
����	���&
��2�		'����	�����	�8���2���	��	������1��
8%�=�7��&
��������������������5����	�'�	
���	������2	���
�5���
����	���������	�	�
�!�E��	�5�������	�2�		'����
���
4�		
��
����
2	�8���������������	�2�		
���7����&
����5:�������������8����������
8%
;�	��������1����	����	�5�'���������
�.�����/

��������7�		'�!�����.������C�4���	����	��3���
��4���		'����5���	�����
�	�������
�������������
�����		�������	�E�!���� �*�	�'�	
����������
2	�&
����������������������������
E�		'�������		��������&
����
���,�*��������E�����+���%�6�'����	�2�		'����&
��5��	���
�������������5:������7����8�.��������.
8
	��5�
�	���5������'���		'�	���'���������������	�

��������
�	�4�		'�
��������		������������������&
���	���������%�D�-�������������	��	�		'������	���
�
��
����
�'�����������7	�	��4��	�2�
����������
�2�&
��������
����	
�����7������
��������		'����	�8���&
���.
8������	�����	��5�
�	
����5��7����'���5�����&



������

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

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

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

��
���/��

��	�������������0���������1�����1�������

�����2��)���3�����4	
����!!"��#$%'()*�*+,-���
�(��
�����	�0������
��
�����	
��0���	����0���������5�������	��&
�.��������	�����1���	6���
��0��+7�
�*+,-�����
����8

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

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

+�
����
��� ��,�-������������������������
���
��������������������#���
��������������� ����� ���
�� �������#�����	���������������������#������
���	����������	������.�'�������
�#�������������
��������*/��	����
�#�����-�,����������	
�	�����
���������'����	����������������,�������	�
���'���
���	�
������������	�����
�#���� ����� �����

0���	
��������123�����	���������	
�������
�������
�������������
��	�
���'��'���'
����� �����



������

4�'�	
������	�
������5��	���������	
��������
�
�������12����� 
�������
�����
�������	6���
�
����
������
���������
�#���� �����	���5����������
��
�
�����������
��������
����
��7��	6���
����	
��
����������
���������������������,��������	��	
���
�	�
���'�� ��	���������	
�������
������
�����
���
�#����	����������� �������-�	���
����������
���-�	�����-���������
�������������������������
������������������������	
����
�����	������������
�����������65�����(
����")�

8���������9%:73������ �����������
�������
��������
������������;"-<�=��3����-���*>���"?����
	���������������������������
����������������
��-
��������	
��123����������������������������	���5�����
@��������	������������������
������������
������
(/��	����
�#����)�9%:73���������������������

������ ���
�#����� ����� ��������

A�
����'�
������7B��������#��������
��������
�����'�������� 
��������������*C-C�D�/->-�,���������
	
��������'�
����������	�������2%E���	���� �����
���
����������������
����A�
����'�
����
��������
��
������������?-F�D�"-?�����1��������'�
����
�����

������������������#�����-����'���� �����������	
�
9%:73-���
��������*-C������������
��

.�������'�������� 
��������������������������
������
���������	
�������!�
���(
����?)��$�"*-F�=
��	������	������ ����� ������������������������
��
����������
��	���-����������������	���!����

�����9��:�	
���	
��8
��8	�
��1
����������.����
���
������	�	1�/����
�������8

	������������	�
���	�������!�
������9%:73��$�F;-?
=����
����������	�
�#�������	����������������
9%:73��������������

E
��	�5�������123���9%:73����
�#������� 
��#����
����������������
�����	����
� ����������
/���	�������$�*G���	���������������������	���������

����
������
�#������������
��-�	
��������� ��5
�������������#���������������������������������
��������	������ �����
����-�,������	�����
�#��
���	
��	
��������� ����� ���� ����������	�
���'�� �
����
�����&�����'�
����������	�������2%E���������
�������������	��������������������	������� ����	����
�����������
������-�������������������������������
��������-��������������
�������,���������������
 �	�
�
���������
����(������� �����HHH����	�������
���������)��E�
���������������������������
��-�������
����	�������2%E-���������
��
��#����
�������
������	�������������-�����������������
���������
������������
�#����������������	���

��������������
�#����9%:73���123������
��-
����������������������	����������
����
��������������
���������
����������������
���������� 
����-�����
������	�
����������������������	�5����������
��
#����(
����/)�

H��
��	�
���'������������������'
����� ���'�� �
�����	�����������������
����
���5����	�
���'��'
��� ��������'����	����	�
��� ��	�
������ ����
�����
����E�������	�
���	�
���'�� ��	��������������	����



�		���

�����������	������5����2�		'�	�3��	��
��.
3	�8
���	.
8������������5:��	����������		']���5�����
������
�������������������!������		�������	�E�!
��	������1����	����	�5�'��!�������	�������	��	��
��������
�!����
�����	��������
��	�������	!�4��&
	�2����8��������!������	�'�	���
���	���1�@A�*���	
������8������	���
%
Y��5�
�	������������'����������		'�	�3��	��
&

��.
8���7�������1
���.
'����������.
�	��!�	���
�����

2����	��
��.
3	�����������������������
	1��2����&
	�8������������3�����������
�	�4�		'�	��
��.
3	�8
�����������	�
����������
�	
3�������
�������	��!���
'��8�����:'��	�����������.
�	��%�@����4���		'��
	.'
��	����
�	��	��
	������	
��	�������������
��2��
��������	��������2�		'��
��5��7����'�	����	
���

	��
��.
3	�8����	.
8�������'�
�������������
	
3�	������&
���1
2	������3�����5������������	���5:��	
3������

�����������4����������	��	�		'�����88�������	����
����������'�������	����2��
�������������������&
���A_&��	
����	�������%�+�%
k������������������	
�����
�7�		'!�;<B9A����

������3��
��	����2	�3�����	.
�����'�����	�	������&
�������		'�88���	�������	�����@A&����
�7�	����
��������	�����
����		
�.���5���	���	��������
�%
l�3�������������'�����������������	�����2	���
��
��&
��
��������
������		
�	���������!�'�
������������3
����
1������	�3�����	.
���������
�	'���'��������
�����	������'�
�	���
!�E��������'����������������88
������������'�5
�4�2
���8�
	��������.
3	�8���
�	��.
8
�
����������������		
������	������	���������������&
��������	�3��	��
��.
8%
A�����2�	��!�""GA��_�&6�0;�;<B9A���
	1��&

�����	������������
��	������������		��������
�
�����	���������!�'�
������������3�����
	�����
1�&
�����	�8������	���
%
���������		'�;<B9A�������	�		
����@A������&

�����	
3��
��	����.
������	������	����������������
������		
������	������������		'��	�3��	��
��.
8���&
����'��2
��
4����1���	.
��������7
����'�
�	������&
��		���	��������
�����������
��.
8�8����<=�������&
	���������!�E����5����2����������	
��������.
8%

m
��������
'��()*+,-*./�0��1� �2-3+4�5� �6*++7+8+�9��0��::�;+8,<-�

;+*)4��=�>??'��=�@A)��B>��=�9��CB=BD�
>����E�������F�����G$���H
���H���������E���I�J����������

���	�K�
��$��LH��M�::���	����H
�NNN�EO�E�������#
��������� ������
� P�H�Q	� � !�
� � >R=>S� ����
>??R���T�=�!� �>??R��=�J��B'=B>�

R��0AUUV*+�W� �18++7U8.�6� �(.7/48<�1��::�X83.A�+YA)��=
>??Z��=�@A)��C �[�'��=�9��>\=R\�

D��(*<]/A.U�^� �6*)*V3/�X��::�1��X83.A,3.4��=�'BZR��=
[�>?��=�9��'>>='RZ�

S��2)*8,�;� �N/8V*�;��1� �_8,,8)7+4�9�::�;Y<*��X83.A`*<-A)��=
>??\��=�@A)��''D �[�S��=�9��DDR=DSC�

Z��a78,8�;� �_8,<`-*)�6��::�X83.A,3.48.b��=�'BBZ��=�@A)��RB��=
9��>RS=>S?�

\��(8.cV*+�d��;� �2)*.c�_��2��8<�*)��::�1��X83.A,3.4��=�'BB>��=
@A)��\\��=�9��DR>=DR\�

C��N+A38�e� �W-7V7]3�0� �X*c*,*<A�X��8<�*)��::�X83.A7V*48��=
'BBB��=�[�'?��=�9��\RC=\DC�

B��f3UU*3�0��::1��X83.A)��X83.A,3.4��9,bY-7*<.b��=�>??'��=
@A)��\?��=�9��S?Z=S'R�

'?��XAA./-A3<�6� �(A.+�1��f� �0*+,�9��8<�*)��::�1��AU�X83.A)� 
X83.A,3.4��*+/�9,bY-7*<.b��=�'BBZ��=�@A)��Z?��=�9��DD>�

''��68b8.�5��(� �(*<8,�g��6� �aA8.,,�W��1��::�6*bA�2)7+��9.AY��=
>??'��=�@A)��\Z�

'>��dAh8.<,�e�9� �dAi)8b�0��;��::�;V��1��X83.A.*/7A)��=
'BB\��=�@A)��'C �[�S��=�9��C\'=CC?�

'R��W*)*�5� �g*+<8.7�9��::�1��X83.A,3.4��WY7��=�>??R��=�@A)��D\ 
[�>��=�9��\B=CC�

'D��dAh8.<,�e��9� �j3,V*+�k� �6Yf8.VA<<�6�� 8<�*)�
::�1��NV*48�a37/��W3.4��=�'BBS��=�@A)��' �[�Z��=
9��RRB=RD\�

'S��(8))A�g� �a*))3YY7�6��8<�*)��::�X83.A,3.4��=�>??\��=�@A)��Z? 
[�'��=�9��Z\=C?�

'Z��;)8l7A3�a��;� �e,7A3.7,�W��::�N+<��1��d*/7*<��m+YA)��(7A)�
9-b,��=�>??\�=�@A)��ZC �[�S��=�9��'SCS='SCZ�

'\��;)8l7A3�a� �e,7A3.7,�W� �5A<A`A3)A,�;��::�08))��1��X3Y)�
68/��=�>??\��=�@A)��'? �[�R��=�9��>?S=>?C�

'C��a*+,)*+/<�m� �(8-*.7�W� �a.*))*�1��8<�*)��::�X83.A)�
N+/7*��=�>??>��=�@A)��S? �[�R��=�9��>DD=>SS�

'B��d*7+A+�X��a� �WA)7+4�;� �087/8Yc8�@�::�X83.A,3.4�
5AY3,��=�>??Z��=�@A)��>? �[�D��=�9��B�

>?��()*Yc�9��6Yg� �6A.7*.<b�e� �;)8l8+/8.�k��8<�*)�
::�X83.A,34��=�'BB\��=�@A)��D'��=�9��CR'=CDS�

>'��6Yf8.VA<<�6� �(*.+8<<�a��0 �dAh8.<,�f��_� �6*Y73#
+*,�d��1��::�N+<.*Y.*+7*)�4)7AV*,��=�W<��gA37,� �'BBC��=
9��\\=CZ�

>>��X7V,cb�2� �a*+,)*+/<�m� �nAh8.8<�0��8<�*)��::�X83.A,3.4��=
'BBB��=�@A)��DD��=�9��'>DB='>SS�

��������
����������������� �������!��"#��
��&����Ho������
%����������K�$��HK�
$H�����
����	
�������p��q�$
�� �!
�� 
������&����Ho�
����	
	�	������ �!
��

���
��� �
����	����
��������
������� ���@����#
"�����"��� 
A�	����
B��$��������������������
��	��	�������������

;)9,043(-,9'�.&'>)*C�10>�&,=&-C
9,11'>'4.,).'9�.&C>0,9�()4('>
D,.&�23-.,*-'�2'.)/.)/'/�.0�.&'�-34=/

���������$�������	
	��������
���������
������� �����������
	
�	��� ��������������
��
������������������������������������
������	���������������	��
����������
�����	�
	����������b
c)c����
de�f� �����
	���� ���
���
�� ����
������	������������������
��
��� ����������
�������
�
��g������������������
����������
����
�������������	��������
����� 
��������������(h����(i��
������
�id�j� f��� ��� h� �ch�)� f�� _� �
���
�� ����	��  
�� ������
$��
	������	�����������	���
����	�������
���
��������
��g
�����
c�(�����	�����������
��������������
���
�����1������

�	�
����2���������	
�	������
��
�������������
�����	����
����
���

��������k5;=?=>4I45;E=?=�QFF9:O4E?;,OH�>989?4N�P;>H?DA
5=:;J�l4O;E4<?;B�C9>9ID�,�J?;C9,OE9??DJ4�J9O=,O=I=J4�E
>97:49�@59<>;C9??DJ�,@;,;P;J��:;O;5DB�I=:>Z8=9O,N�E�6E9>4�
89?44�>989P?DA�=:O4E?;,O9B�b
c)c��?=�@;,>9<6Zl4A�QO=@=A�?=
de�f�;O�=:O4E?;,O4�@59<D<6l97;�QO=@=��=�O=:C9�6J9?HR9?44
E59J9??DA�@5;J9C6O:;E�J9C<6�QO=@=J4�O95=@44��k;,>9�O59A
QO=@;E�5=<4;B;<;O95=@44�@;I4O4E?DB�QFF9:O�>989?4N�<;,O47�
?6O�6�(h�4I�(i�P;>H?DA��id�j�f���6�h��ch�)�f��_�I=F4:,45;E=?
8=,O48?DB�QFF9:O�>989?4N��\>N�<;,O4C9?4N�@;>?;7;�QFF9:O=
�;O,6O,OE4N�E4I6=>4I=G44�J9O=,O=I;E��@;?=<;P4>;,H�9l9�c0(
:65,=�5=<4;B;<;O95=@44�

��������
�����2�5=:�l4O;E4<?;B�C9>9ID��J9O=,O=ID��>97�
:49��5=<4;?6:>4<?=N�O95=@4N�

�������
�����2�5=:�l4O;@;<`P?;m�I=>;I4��J9O=,O=I4��>979?`�
5=<`;?6:>`<?=�O95=@`N�

@���E������
5	�8���������@n���������������5&
�������.
�����	
�������:'����������
���	��oXB0���
����	����	��������������
������	������5���	�		'�	�


