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

��������������

�����������������

���������������

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

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

3$#!!%��(%�2 $$��"1*�41& $3��1"5�,) �����#33%#�1��&#$'%!�*#$ �#&&$ ++#. �'��& $�!�. ���!��- -�#'#

*/#- 6�*#+%�� 7�(/#*'$#�&#$' 7�8#$%��9$#-)%�����*��)#�! $'���#"!�"'��� **#�!��2 $ �+#�"'#.&#�(%�2%� �(/#���5�0

!�":�$%"& ''��#*�(%" -���(%�* -- �(%�;%*#�!%��&$ " �'#'��(#**/0" !1'%6��#��''�3$ �"%���-%1�'%�#�1��!�.&$�. ""�

!��" �' �(��#** �!#" �%�(%& �( �'%�(%��'' � $ �*/#- 6�*#+%�� �& $�'1''��%*�<=<<�" �+#�(%"!$%.%�#�'%�$%-1#$(��#**#

$ "%( �+#�� **/#3%'#+%�� � �#*�$ ((%'��( %�&$�&$% '#$%� �%��*'$ �"%���!)%#$%'��1��#"& ''��( !%"%6�>�%�!�"%(( ''%�*#6�$%

'$#%�#'%�?!�. �*#�"�"'%'1+%�� �( -*%�%�2%""%@�&�'$#���� "" $ �#- 6�*#'%�!���*#�. ( "%.#�' .&%"'%!#�( %�*#6�$%

'$#%�#�'%�?!�. �%*�!#&&�''��' $.%!�@5

A*�6%"'��(%�!��2�$.%'B

A*�' "'��!��6 $'%'��(#*�C#$*#. �'��!�. �* -- �<DEF<G�' .& $#�#�!) �%��&#$' �* �(%"&�"%+%��%�.�*'��$%-%( �( *

( !$ '��#�'%2$�(%�?(*�GHIF<G@7�&$ 6 ( �(��!) �����"%#�&%J�� ! ""#$%��%*�6%"'��(%�!��2�$.%'B�& $�! ( $ �!$ (%'%

%�2 $%�$%�#�G=�.%*#� 1$��& $�%�3��1"�(%6 $"%�(#*�GG=K� �&$ 6 ( �* �( '$#%3%*%'B�2%"!#* �& $�* �"& " �$ *#'%6 

#**/�'' �%. �'��( *�6%"'�5�0�" .&$ �#�&$�&�"%'��( -*%�#*'$%�3��1"7�*/%.&%#�'��( *�(%" -���(%�* -- �-�6 $�#'%6���

"'#'��&$ ""�!)L�!��2 $.#'�7�!���*/1�%!#���6%'B�$%-1#$(#�' �%*�' ''��( *�3��1"�#$$ (%�!) �"! �( �(#�GM�#�G=.%*#

 1$��?.#�*/0" !1'%6��6�* 6#�&�$'#$ �*#�!%2$#�( '$#%3%* �#�H===� 1$�@5�4����"'#' �%�2%� �!��2 $.#' �* �.%"1$ �& $�%

-%�6#�%�!) �6�-*%����!�.&$#$ �!#"#7�!���%�! �'%6%�2%"!#*%�#**/#!N1%"'�� �#%1'%�& $��'' � $ �%*�.1'1�7�1���"!�-*%�

#*'$%. �'%�%�"1& $#3%* �& $�!)%7�&1$�#6 �(��1��31���&$�2%*��$ ((%'1#* 7�����(%"&�� �( %�"�*(%�& $�&#-#$ �#*. ���%*

<=K�( *�&$ ++�5

O*%�#%1'%�& $�%�-%�6#�%

P%2%�#�+%#' �* �#- 6�*#+%��%�& $�-*%�1�( $�DM�!) �!�.&$#���*#�&$%.#�!#"#5�C $�%��#'%������*'$ �%*�GQRI�%�2#''%��

&�""%3%* �#!N1%"'#$ �(#�&$%6#'��" �+#�&#-#$ �* �%.&�"' �(%�'$#"2 $%. �'�S�" �#�6 �( $ ���1��!�"'$1''�$ �*/A6#�6#

&#-#'#�.#�*/%.&�$'��"%�'$#"2�$.#�%��!$ (%'��2%"!#* 5�C$ 6%"'#�#�!) �*/ " �+%�� �(#**/%.&�"'#�"�"'%'1'%6#�� *�!#"��(%

.1'1�5�T*'$ �#*�$ N1%"%'��#�#-$#2%!��"%�( 6 �#6 $ �1��A"  �%�2 $%�$ �#�E=�.%*#� 1$�5

U��"!��'��& $� *%.%�#$ �-*%��"'#!�*%

�#"! �1���1�6��3��1"�$%" $6#'��#�!)%�( !%( �(%� *%.%�#$ �* �3#$$% $ �#$!)%' ''��%!) 5�4%���"! *'#�1�#�6%#�(%�. ++�

'$#�*/#- 6�*#+%�� �"'#�(#$(�?H=K�%��(% !%�#��%�%��&$#'%!#�" �+#�� ""1��6%�!�*�@� �N1 **#�%��6%-�$ �� *�<=<G

?"1& $3��1"�GG=K�.#�"�*��!�. �*#6�$��'$#%�#'�� �N1%�(%�!���1�#�" $% �(%��33*%-)%�.�*'��& "#�'%@5�U#��1�6#

#- 6�*#+%�� 7�& $��$#�&$ 6%"'#�"�*��& $�%*�<=<<7�!��"%"' �%��1��$%.3�$"��2%"!#* �( *�IHK�?!���*#�&�""%3%*%'B�(%

 22 ''1#$ �*#�! ""%�� �( *�!$ (%'�@�& $�'1''%�-*%�%�' $6 �'%7�"%#�� ** �"%�-�* �1�%'B�%..�3%*%#$%�"%#�%��!��(�.%�%�7�!) 

$%"& ''#���%�$ N1%"%'%�( *�9.�<DMFRQ7 �"%�#&&*%!#�%��*'$ �#**/%�"'#**#+%�� �(%�"%"' .%�(%�#1'�.#+%�� 7�*��".#*'%. �'�� 

*#�3��%2%!#5�V#�!�.1�N1 �$%!�$(#'��!) �%��!��(�.%�%��*/#33#''%. �'��( ** �3#$$% $ �#$!)%' ''��%!) �������" .&$ 

1�/�& $#+%�� �#- 6�* �(#�!�.&% $ 7�"%#�(#*�&1�'��(%�6%"'#�' !�%!��.#�"�&$#''1''��(#�N1 **��( ** �.#--%�$#�+ 

#"" .3* #$%5

91 �#��%�(%�' .&�

91 �#��%�#�!�$#�& $��'' � $ �%��!��(�.%�%��%*�.#W%"!��'��"1**/ 22%!% �+#� � $- '%!#5�C $�*/#- 6�*#+%�� �� **#

.%"1$#�&% �#�?GG=K�( ** �"& " �"�"' �1' @�%*�' $.%� ���%*�DG�(%! .3$ �<=<D7�� *�<=<E�*/#- 6�*#+%�� �"! �( $B�#*



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

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

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

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

�������������������#������	������	������������	����������������������	����$���	�������	������������������	������

����	������������������	�#������������ ��	���	���$	�%�����	�	��������	��&'�������������#����(	�����	������$����

���)�������������&������������������������	���	���������&��������	�����

�����	�������������	��������������

*���������	���	�����������$�����������������������������������	���	������	�����������������+�����	����	�

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

	�����	���	���	����� �����������������	$���������(������������	��������$���������	������	���������	����

	��	�����	�����	��	��	���������$	��,�������������������������	�����-��	��	���.�%����������������������������������

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

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

�(������������������	���������	��	�����������������������	$����������������������������������	��������	������	���

��������������'�������	�����!������������	���	�������������������#����(	��������������	�������	��
�����������/

0�� ��,�������	�'
�	�'�����	���������������	������

���������1���	�

,�������	������	��������	���������������	�$�	������	��	����	�����	��������������	��������1���	�����������	

��	��	�	�$�	���	�	��������������������������2�����������������������������	���������	�����	�����	�	���	���	

�(3�������'��������	��	�	�������	�	�

�������������������	����	������4��(%��������������������������	��������	$���������	�����������������	������������	���

�	������������������������#�	�����	������(	�����	$�����%��������	�	����������&'������������������	�'��!0&������


