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��Q	���E
P�	�E
������	�Q����VU����	3$)*#2$%,'	56+-'&-%(>%-61&'$%,'	+,:	"&6&,7N		tG%6(&74'	+,:	 ))6#G+*���	q���	DE�������	F
E	��������	�FF��E�	���	DE
P
��	
P�E����	���	E��E�������	���	��E��W	
F	�	F����Q���	��������	��E�
���	
�	���	�
�����	���	@�W�
��	���������		l���E������T	�
�W��T	���

�T���	��������	���������E	���	E��E�������	���	���
�������	F
E	�	�
����
��	��	���	����	�P�T	���
��
E���
�	U���	���	l�P���
�	
F	A����	@��
�E����		C���P����	���
��������	��	���	E��o	
F	�E
F���
EE�Y��E�	���	���E
P�	
F	���	�E
P
��	���	���	�E�������T	���	�E�	E��
E���	�
	���	r
�E�	
F	�E�������	���
��������	U���	����E�	��	��Q	E��o	E�Y��E�	���	���E
P�	
F	���	�E
P
��T	���	�E�������T	���	���	r
�E�
F	�E�������	RO��P�E���Q	D
��Q	���n	����	@��E�������	���	���
�������	
F	����E��T	����E�V�E��o	���m
�	����E�V�E��o	n����QS���	q���	DE�������	F
E	A����	@��
�E���	
P�E����	���	E��E�������	���	������
�	�E
����	F
E	��E�����������F���	���	�������F���	���FF	�
����
��T	E����E��	WE���	�
����
��T	����V������T	
E	�������F���	�
����
��RO��P�E���Q	D
��Q	A@	���uT	���
�������T	�E���F�ET	DE
�
��
�	
F	�����F���T	@����E��	vE���T	����Vp������	
E	O������F���	���FF	?��
Q���S�	l���E������T	�
�W��T	���

�T	���	��������	���������E	���E��E�������	���	���
�������	F
E	�	�
����
��	��	���	����	�P�T	��	�
��
E���
�	U���	���	l�P���
�	
F	A����@��
�E���	RO��P�E���Q	D
��Q	���n	����	@��E�������	���	���
��������	
F	��������	��������E��
E�S�	C���P����	���
��������	
F	P���	�E��������	E�Y��E�	���	���E
P�	
F	���	�E�������	���	���	r
�E�	
F�E�������		3w1+*	t))#6'1,&'2	+,:	 LL&6$+'&G%	 -'&#,���	O��P�E���Q	
F	�
���	��E
���	����P��	����	���	�E������	
F	�	��W�	Y����Q	���	��P�E��	�
������Q	
FF����Q	���	���FF	��	�������EQ	�
	�����P�	�x������	��	�������WT	E����E��T	��EP���T	���	
��E�����	�
	�������T	���	��E��W	�E�������	��
����	�Q	���	O��P�E���Q	�E�	����W���	�
	���o	
��	���	U��
��	Y����Q	�����P�E���Q	�
	���	F����Q	���	���FF	E��o�	��E
�W�	���E��	�E
������	����	�E�	�
�������	��	�	F��E	���	
��������E����	XFF���	
F	?Y��	X��
E�����Q	DE
WE���	����E��	����	�	O��P�E���Q	��E��W	���	E��E�������	�E��������E�	��	�
�������	U���	�����	���	F���E�	�U�	����	E�Y��E�	����E����	�
	�Y��	
��
E�����Q	���	�FF�E����P�����
�	�E
P���
��T	���	U���	�	E�Y��E������	
F	���	�
���	��E
���	�
������
�	
�	A�W��E	?������
�



���������� ����	�
�������	����

�������������������������������� ���

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

�	�����"�	�&��'�#���(	)
��(	!*)	����!+��	*��
#�����(	���	�$$�#����'�	����
�"	,-./0123-42	546	71/148	9/:.-60/-;���	&��'�#���(	
$	�
���	��#
���	��##���(	����	)�
�������<�	
����	��������	�#��=��%	�(����	�
	$��	��#������	�����$���	���	�������$���	���$$	���	#����#��	%#���	�
����
������������#�����������
(����"���	���	
$	���	)�
�������<�	��������	�#��=��%	�(����	��	
���
��	$
#	$����(	�
����
���		>
�	
�����%��#�	�������	���(	���	���	'�����(	�����%�	�#�	�'�����	�
	���	����	!��
(����	����#��(	�
������
���	?��		@�������%	
�	���	�'�	���	�(��	
$	�
����
�A	
���#	��'�#�����%	�
�#���	����	��	
��	�������
��	��?�����#�	���	��������
��A	
����	���
(����	?�������A	���	��#%����	�#
$����
����������
��	���	?�������	�#�	��
	�����		���	&��'�#���(<�	!��
(����	*$$���	���	��'�#�	�
�����#��'�����	$
#	?�=B��	���������	�
	���	��	���#����%	���	&��	C
��	?������	$
#	���
(�����D

?��%	�	�������$�	#��#�������A	�	�
����
�	���
��������	�#�	������	��	�	�
��������	�����#	����#
������	��#
�%�	&��E�	����#�	@�'���
�	
$	 ����	F��
�#����		���	@�'���
�	
$	 ����	F��
�#���A	���*$$���	
$	���#(	��������#���
�A	���	�	��#��%	����%�#�	���	������#�	 �#��%	����=����	$
#	�
����
����
��������	�
	����#�	�
�������	?���	&��'�#���(	�
��(	��	?�	��	�����	���	D���#�	#���	���#�%����
���		!���	����=���	��	�'�����	
����	���	��	���
#��	$
#	���	��#�����#	�(��	
$	�
����
��������
��(A	����#�	
$	#�$�#����A	���=%#
���	����=�A	���	�#�������	����=�	�#�	#�+��#��	$
#	
$$���#�	
$���	&��'�#���(A	����
#	��������#���'�	��#�
���A	���$$	������%	&��'�#���(	$����A	��������	�����������#���'�	����#�����	����#�A	���������	���	�����#	��#���
#�A	���	$����(�G�	������
�	�
	���'�#���(B	���	������B?���	#�+��#������A	�
��	����#������A	�
�%��A	���	���

�	��'���
	��'�
���	����������	�
�����	���	�#
����#��	#�%�#���%	#��#�������	���	��#��%	���%�A	�
�%�	
$�#��	���	���������	����#�	�#��=	D����(	 �#��%	?������"�	H0II:/2148	J:.03-42521:4&KGL	����	)
��(	
�	)
������	@�'�
�����	���	*'�#��%��	
$&��'�#���(	)
����� �������???���������
���������'������$&��'�#���(	MNOPQPRS	TUVMWNQRVXWRS	YTUXTO	Z������ �������???���������
�����[5.0\2]	̂5405\;&��	�
�����F�%�
��	�������� �������???���������
������$�������������???���������
������$������	D����(�_������
��������$�������������������F�D����(��
���F�������������$&��	�(����	)
��(	���#
'�)#
����	D
?���#� �������???���������#
'
���$
#���)
��(���#
'�D
?���#����$!+��	*��
#�����(	)#
%#���?������ �������???���������
�!+��	*��
#�����(	)#
%#���_�����		̀QTVRaPQ	bRQWXPcaRUcTUV	dRORQcPNU	eXPVROPURS �������???���������
����������$!+��	*��
#�����(	)#
%#���_�����		̀ffPWaTcPgR	̀QcPNUbRQWXPcPUh	dNXWQRS �������???���������
��#��#�����%�
�#�����������$@�'���
�	
$	 ����	F��
�#���?������ ��������#�������&��	>
��	?������ �����������C
��������� F	!��
(����	?������ ��������#�����������
(����		 F	���#(	��������#���
�?������ ��������#�����������#(�������� F	 �#��%	����=����	�$
#	���	���#���#��%	��#��%	�
���������
�$
#	'�#�
��	�
����
��" ��������#�����������#(���������=�������� F	*$$���	
$	G���#����
������
#�	$
#	D����(	���	���$$ ��������#������������#����
��������������	�$$��#�	D����(	 �#��%?������ �������???���������#
'
�����#��%�
�%�	
$	�#��	���	���������	����#�	�#��=	D����(	 �#��%?������ �������???����������������������

=�������#$�'�����F��
�#���	$
#	K�?	D����(?������ �������???���������#
'
���$����(���?$����(�����i�����&��'�#���(	*#�������
�	?������ ��������#���������#
$��'������������'�#�����	 	�	��������	�$$��#�	)
����� �������???���������
�������
������(��'���
�����j���D���D	����	F��#�������	������
�������	
$	����#��A����#�B�#��=	���	K
�B����#��#��=	D����( �������???���������
���������$������$���D	����	F��#�������	������
�������	
$	����������������#��
#� �������???���������
���������$������$���D	���k	��������	�����	$
#�������???���������
���������$��k���$



���������� ����	�
�������	����

�������������������������������� ���

����� 	���	!������"�����������	���""	#
����
������	���$	������
�	
"%���&�����	����&� �������'''���������
���������"��$���"	 	�	()��	*��
&����� 	#&
+&���#
����� �������'''���������
�������
������ ��,���
�����-(*#(*#	����	()��	*��
&����� #
�� �������'''���������
�������
�������"(*#	���$	.
�/%���&�������
�#
�� �������'''���������
�������
���$���"	 	�	0����	1��
�&���	#
����� �������'''���������
�������
������ ��,���
�����-0101	���$	���
�������2	�&���"�&2#&
�
��
�	
"	�����"���21����&��	3&���2	����/	4������
&	!������"���	���""	(��
 ����������'''���������
�������&��$���"01	���5	.��
���� �������'''���������
�������&��5���"01	����	*������	(��
 ���� �������'''���������
�������&������"01	��$6	1������
�/��/�
&�� �������'''���������
�������&�$6���"01	��5�	%��	(��
 ���� �������'''���������
�������&�5����"01	��5�	���& 	���������� �������'''���������
�������&�5����"01	���$	7������	8�+�	���*,�&����	�
��������
� �������'''���������
�������&��$���"01	���6	1����&��	3&���	
&����/4������	#
����
�� �������'''���������
�������&��6���"01	����	9
�	1�"�&����	���:��;+&
���	����;� �������'''���������
�������&������"01	����	#
��/�(1<	���	#
��/1���&�����	(��
 ���� �������'''���������
�������&������"	=>?@=A	?B	?BC @DE	FGAHDI JG=>E?B=K LMC >N>A?D NGC DG?>	GAOB=LM?GBA�
�����2	��	�����	P	#�
��	P	(��� Q	!��,�&��� 	
"	�
���	��&
���	:
�&�	
"	�&������


