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

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

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

� �

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

���������8*��9�!�� ���
�

�

��%:;+���<7"&3������=�>"��>�(���$�,7?���&5��@�%7"�@���-+A)7���<�>�@%����%+B������<�>"�@����	5����C%>13�����

��>D��"D�EF�� �

�*�5���G5��)H�IFI �����������������������������������������������/75J�G5��)�H�KILI ����� �

� �� �

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

�M��N�.���O4%75%���8*���8*��9�!�2+&3���#	$%���5+6	$%��P��"�()���"�O�

�M��1D%7��P��"�()�!O7��Q�(�4%75%��N�13�>.,��4�R!�7
��9�!�2+&3���#	$%���S�+O��������-�
�

�M�����T�>��%�N�.���O��UB,�����8*��9�!�2+&3���#	$%������8*�4%75%�

FME����8*��9�!�2+&3���#	$%����9�!��>9	$%���-V+�+5!"*���7R���,7����8*4%75%W�X�+Y8���>.85+$Z�� �

[�&)�H���K  \MK]�\��#$�����H��K  �MK]�\�9"$�7�9�%��8��H�����	
�������	��

�^�_��

��>��H������������	
��������������
������������������������������ �!����"#�
������$��
����������%&�������

�$���'$
��(�)*�
�+,�!�-��.�/�
���+0
�1�2�3��4������5�#���6�7�1���*���������������7
���.�/�
����8�9 *�+�:,��

�	���;!�
��+,�!�-��<,���$.-�=�8����/!�
��$�=�;�
3� �

/������%+��
�H>?@��A�B�*���6�7��C�����+��$��
���<,���$.-�=�8��	���;!�
���
��A�D���E�FG'�
�	�0H���������7:�

���$�3�%��&I
�����!0�-J��������������C�,
�K�����$�"�2�*�L�����+,�!�-��.�/�
��3����������������8�F9 *�+�:,��

��
�M��%
�2��N���������',
��#
��1'$
��O@��$��',�K��P����3�����F������������!0�-�%
���'�
���� �>OQDR>����.F�/�
��

�+,�!�-OOSD>T���
���	���H����������U;�������������	�0��-��/'<)2������K��<��:���
��$����A'0
���3��

��*�5�
�H?V��B������E�< ��W,������K�X.Y�	���;!�
���
<��:����������$��8�F9 *�+�:,���=����������K���������'F$
�

�����������%
�2��1�/����H�����%��A*����K����1���6������'!������
�	���+F$
�����Y����
�3����ZF�*�*��F�����F����F2�

��������8�9 *�+�:,��������K���?[OS�S[O@>���������K���=���+�:,����8�9 *�>[O?�?[OR?���3�����N�F�����"F��N�F��

�=�*�'$UK��8����A*��D������+)\��(�)*�
����KH��]������:'�
���+$
����
�^QO[Q���3_���
����K��`������F���F�������

+$
���(�)*�
�+,�!�-��.�/�
�%
���'�
3�

�6"�$-7"R�H������������
����8�9 *�N����a�0
����8�9 *�+�:,����
�+$
��(�)*�
��������F���F�+,�!�-��.�/�
����'�


�����(�)*�
������+$
�����
��W� �

�V%�->"&O�-�
�H������	���;!�
���+,�!�-��.�/�
���8�9 *�+�:,���������

�





\]��&"'()��"�*+���,�-+.���/+
�0�1)�%��WWW������������������������������������������������������������������������������������������������4%��9�
�����%:;+���<7"&3�

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

��>����

���%��F`����F;�
��6���%&�9 *��
�4��������
�������������F�

�
�*���7�
�$��
��'`�b�������������������
��
���
�,
����+0


FF�c��FF ������*�d�	�FF$H�FF�����FF��FF���3����+FF�:,���1�
��FF�

%&�9 *�������%�F����
����F$���H���
�F$��F0�������2`�������

+0
����A'0
�����3������
���.F�/�
�	�Fe2���8�
�����1�F��*���F�

���"�9 *�������f&]
����$*����
�*gd�������+F�:,��������
.0

��$���'$
�hOi3�������
��F���	
�F����F��8�F9 *�+,�!�-��.�/�


j`��.�/�
�1��*���
��UFK��
���)��Y��2���!�
�K�����<'�
����

�����H���4
��
���"��������0�����,�����F',�6�+F�����F����8�F9 *

���+`Y�	���;!�
���F��h>i3���F',������
��	�F!���F!��k-���F���

+0
������F2'Y
������/!�
����K�
���]���'�9G$������l'����

��+,�!�-��.�/�
���)*�����hVi�����+,�F!�-���+,�!�-��.�/�


�8�9 *��/���������
�������7
�����
�hR���@i3��

m
��]
��e�H������nF8'G��N��F$
��F',�K��
�Fo���'!���Y�*�����

����P������+0
������`�*��0���`��$��^	
�_1���*����F���

+<���+�:,���3��������F���F���
��F!G�+�2�
�����2�����

���p�7��
�����;�������	
��������F������F������������F��F�

�����
��:����A*���"�!��"#��
��-��
������
�Fo��FY�*����F���'F!��

��
���
hSi3������1�
���������L#g������K�F����F�+)<��+����

���
�N��F�'��b�����K�������a�:*���������%�F��������
��
��F*

������	�$��'`�����:'�
���"��$�
���$������������K������

��������
�<��"#FF�"q��������&������<�FF�"q�
0�0�FFFr��*

�r�����g*�rK�����hs���?i3��

������F;�����F���F���7
������������%��6�7������F���F�����

m�*�2�������$�=�;�
��8�9 *�+�:,�����������F�a�
�F��t70���

�����8�F9 *�+F�:,�������F����������;�������1���q.Y�(�)*�


���K�1������H�%��A*�	���	�!��
��n8'G���<�Y�����0����

+0
���
�hTi3������/F!�
��t7F0�������������F�����F�2���

�
�����������k*
�'0
�������K�����������
�Fo��F0������F��%�Fl6

���
�hOQi3����K�����'$��	���;!�
��1�������/�����6�7������

������
�,
����F����F����N���*�N�#�����#��������.�,�%��B��

�������'$
����*u���������������'�
��*��)�+<�����c��*�d

f&]�����*������������3�������������`�!�-�1�:: ��1�
���

+�o&]����H������������-����������WF,���	�F<�
���F;�
��
���

�c+0
��dhOOi3��


������K����N�#�1������;!�
����������'F$��v�F9]����F�

��$.-�=�8�����+F�:,������������������������%��6�7����)2�

�����F��jF!���F��.F�/�
�1',�K��P��������8�9 *����F]�3������F`�*

8����/!�
�����	
���2�����<�q����6�7�����(�F)*�
��jFo���F$.-�=�

n��5���F�������������F������F�����8�F9 *�+F�:,���1�F���
�

�$���
.K�	���;!�
�hO>i3�H��
	�������F���F������F���F�����Y

�	
����������
�F,
��F��
���wFA#��
�F��F���������
.�/�
��j`��"���

�p�7�����$��-����'F$��	���;F!�
������F��+0
�1�
�M0����F�

�����$.-
��-�����$.-������F��
�]��F�K����F���Y�+�&0�����]

�a�'0
��������������'F$���F��Y�*������"F2 '���8�F9 *���F�� �

�����$���������������H���	
��������+]��F$����K�������

�������K�����/���������^�����������x�_�������K���������

�!�-��.�/�
���8�9 *�+�:,���L�0���+,cy+0
��d����6�7��
U6

�1���*�4������5�#����F���F���������7
������+,�F!�-��.F�/�


����F<,���F$.-�=�F8����/!�
��	���;!�
������8�9 *�+�:,������

�N�0OVT>��$�=�;�
�3��

����%+�/���
��

�A�B�*�M��k-�1�
D����F�N�l!��	���;!�
��1�������7:�

"�9 *���/!�
������<,���$.-�=�8���N�0���OVT>���F$�=�;�
3�

������"�F9 *�N�F#����	���;F!�
���F�8��"��F$��0������������Y

�'$����f�F*
����)F$�������'0�-�����/!����H�=�8�����$.-����

�"2�������F���F$.-�+F���,������2��+$
�`3������F��F��2��jF;#

a�0
�H���
�����2��j;#��)0� ��N���,��F���Y�����')<������

^
��������	
�

��
��',�������6�7������	
��F�2�����o��BhOVi�

�N�F)o�"�o��
�:���\�
�#�1',�K��P�������QS[Q����z�F����F7]��

�N�
@{��>@Q�H���A���F$�������������.F���N�F2'#
��F��FY�*��F��F�� �

���2����>?@����2���������A������F$��F�6�7����
��	�0H����K3�

�����"F����=�F*�CF��"o
�F#�	��
�UK�"��$���6�7�����������
�$

����������M��kF-�=�F;�
�	�F������"�F9 *��F�	��F�"|�F$���8�9 *



�&"'()��"�*+���,�-+.���/+
�0�1)�%��WWW������������������������������������������������������������������������������������������������4%��9�
�����%:;+���<7"&3�\`�

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

�����6�7����������
�������KH�+��5��3��+��F$��
�F,
������F���

&I
�����$���
��	���2I
���
�]������ ����$�Z<��%�������3��

����!0�-J����8���������������hORi����+,�F!�-��.�/�


L����hO@i�C�,
�K����%��&I
����0�*����"F�2�*��;F!�
����

�$��3���

�"��$���������������!0�-R>���������KR��7�#���#���F7

N�
�}�����F:'�
��F�����8����A*�^��"��F$O>���F��K_�=����F7�#���}

%&�FF!���FF��FF8�:�����FF�
�*�^�"��FF$O@��FF��K_=�FF0��FF7�#���}

�o&]
�����;0���1']
��-�^�"��F$�?���F��K_�����=��F`���F7�#�}

�o&����W!�������KH��]�^�"��$s����K_����3�������F!0�-�1F�


�%���6�a��:��a�0
��@����.K��
��2������
�~�F-��*�C���
����

m&����m&�����*�jA6�G����$���`*�j:,
���+0
3���2���')6
������F��

��F0�=�F`A�����Y�*���=����7�#c��	H��FA�����F���%u
���L���F

+0
�3�1������!0�-���2���\�
�#���"o
�#�1�
���R>����F*>OQ�

�$��',�K��P����3���)�������A6H�������!0�-�1�
������-?@[Q���

�n�9�*�Z��5s?[Q�����2��.�����)'�
�1���*��
�������N�)o�"�o

0���2����	Hc������F7
���F���K��GF!������F$��'<)2��b&��N


�H�1����
��������+)\����
����FY���`�^QQQO[Q�����Q@@[Q���_

���	�!�����������F)'�
��
�J��F��F8����F������������!0�-����

+0
��
���]��=�uhORi3��

�L���F��+,�!�-��.�/�
�����!0�-���N�F0���OTsQ����F#
�I

����
�o����A'0
������	����*�����$������K�����F�2*��F0�*�����F,

�	
���2�+0
���$��2Y�*��0��,����1�
�����F!0�-��"��F$�>T�

�=�2*����82Y+0
3�����N�)���������
���F��.K���F`���F82Y���3��1F�


���.K1�
�Z<#����������
�+,�!�-��.�/�
�%�$�������F��jF�����

��2���$���������j��������F$���3��F0��F]�c���%��FB��F�%u


��/����]����+)\�����A���%��B���$������F����F�']
����
���

�N
�0O��*R��%u
�0�"����2��%
���l*����
���>T���*OOS��+F0
�3

�"����2��a�0
���.���	���H���<A*���F$��3������F���F����1��F

M0�-����2*���+,�!�-��.�/�
�1���*�+`Y���������	H��������

��
OOS���)0� ����K�3��Z��5�	���H���
������H���
��L����

����F�����H��
�K�+,�!�-������',����
��	H�M0�-�����/'<)2�

^??[Q��_3���������FF)�������FFA6H������������FF��-����H�FF��
�FF

+$UK��
�L-������H���V���'A��������F�~��F'���F���$��',�K����

�Z�*�*?>[Q���?@[Q���hO@i3��

�8�9 *�+�:,�������������
�M�F�N���������',
��#
��1'$
��

O@����3J2Y��
�L-�����F!0�-����H���=�F�����%�F�&I
���F���
.F,
�

��������G<�O?�+,�K��
�o�"�8 *�����.;*������3��2������:�

���%��B�1�/������4
� �
����������
.K��$����
����F<��:��

1�����K����
�H	�����*���������%��FB��	��F:'���	��F����1F�D

��F�'�������������A'F0
�	��F:'������F���l'��F���K�3����FF0����
�F

�����A��������l'���B��
����$��q
�
���
�
�,��B���%��H�	���

���U;������$����A'0
3��H���	�F0��-��/'<)2���L��F��
��.�6�F��

�������.����+,�����3�����:��Q@[Q� ����������%��B��
�

�$��',�K��P�����3��

��*�5�
��

	���;!�
��+��$�������F0�1�/��F����F�M��kF-�1�
���������

S[O�?[>Q��N�0"��$�OT@�	�^@?{_���ORV����^R>{_��VV��A�

^?[T{_�'�g�FF������FF;���FF�:���"FF�3����FF�'�
�1�/��FF����.FF�/�


+,�!�-����6�7�������	���;!�
�>[s�?[s>�����F<��:���������F

'��	���;!�
����	
������	�������K����1�g����%��FA*���F;����"F�

����+$
�����Y����
��3��

�<��:�������`�����F7�#���2�����������������!0�-��7�#

����	�F���������F:'�
��F�����8����A*��N�
^R[s�?[@Q�_�F���FI���

�����	
�������K��
�M����
�^V[s�>[R?_����F^QQO[Q��_���

���'�����FK�����Fo&����WF!�������KH��]��=����7�#����'�
g�"F��

^?[V�>[>S�_�FF����%��FFA*��FF;�����FFK��FF���
��^Q[@�V[>R�_

+$
��^Q>S[Q��_�3����'F$���F�����������%
���'�
��<��:����

FF!�
���8�FF9 *�f�FF*
�����'FF0�-����FF$.-�"��FF$�	���;��"FF2�

+���,��+$
�`����F�����/F!����H�=�8������)$������$.-����

N��FFY���^O_�+FF0
���FF�H�����FF��FF8�:���FF�(�FF���=����FF7�#

+���,��'$��	���;!�
�����%&�!����K���:�����$.-�������F�

�%��A*�����+F$
����
�^QQV[Q��_3���"F ����+��F5���+���F0

+$
����I�)*�
�������������1��6
��%&�9 *������9'o
3��

��



\ ��&"'()��"�*+���,�-+.���/+
�0�1)�%��WWW������������������������������������������������������������������������������������������������4%��9�
�����%:;+���<7"&3�

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

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

��

�����������������8����A*

���:'�
�����

����8�:�

%&�!���

���1']
��-

�o&]
�����;0��

������KH��]

�o&����W!���

��$.-��Q[O?�V[O@V��@[S�Q[@Q��s[?�V[RT��s[R�T[>T��s[R�V[>R��

���'0�-��R[OS�O[O@O��@[S�S[RT��s[T�V[R?��s[V�@[>T��S[R�S[>V��

"2��f�*
��R[O?�?[ORS��s[S�T[RT��?[OQ�@[Rs��s[V�R[VQ��O[R�R[>@��

+$
�`��S[OR�>[OR@�

QR@[Q������

s[OQ�R[@Q��@[S�@[RR��R[R�s[>?��?[R�R[>V��

+���,��$.-������>[OS�V[O@?��S[s�Q[RT��R[S�T[@O��

QQs[Q�
�
����

V[R�T[VQ��T[R�R[>S��

QO@[Q�
�
����

H�=�8����/!������R[O?�?[ORS��

Q>S[Q������

O[?�V[RT��@[?�?[RR��O[@�V[>T��V[@�T[>V��

��)$����S[OT�?[O@V��?[?�>[@Q��O[?�R[R?��T[R�>[VQ��@[@�S[>@��

^�����K����0����
�������%��A*��_��

��

?V��B������E�< ��W,������K�X.Y�	���;!�
���
������$

��8�9 *�+�:,���=����������K����<��:������1�/��F�����'$
�

�����������%
�2�H��������FK����1�F��F6����F��'!������
�	��

�����%��A*��+F�:,��������K����Z�*�*������+$
�����Y����
�

� �8�9 *?[OS�S[O@>����������FK���F��=�F���+F�:,�����8�F9 *�

>[O?�?[OR?���3���

b��FF���FF<��:��������FF��%
��FF�'�
���FF���.FF�/�
�����FF��

+,�!�-�������%��A*+$
�����Y����
��3���
���F��K��`������F�

+,�!�-��.�/�
�%
���'�
���������.���+$
���(�)*�
�3��

��*�+F�:,�����F��������
�C�����/'<)2���0��������8�F9 

��`���
.Y
�����������������F#
���:�0��j8����N�����	H����K

�N������"��N������+$
����I�)*�
�����	�$�(��!�������',


�=�*�'$UK��8����A*��D��+)\��(�)*�
����KH��]������:'�
���

�����+$
����
�^�N��Y>3_��

��

��

�����1����+�2��������34������'��%56��7���8���9:��!���)������	
���	��;�������"��
��

��������������:'�
�������8����A*��o&����W!�������K
��]�

�=�*�N����'$UK�^QQQ[Q��_V?[Q�^QQQ[Q��_>R[Q�^QQR[Q��_OT[Q�

"��N����D�^QO@[Q��_Os[Q�D�

	�0��-��/'<)2��	���H�a�0
����/'<)2��Z�
�5��

� �� �



�&"'()��"�*+���,�-+.���/+
�0�1)�%��WWW������������������������������������������������������������������������������������������������4%��9�
�����%:;+���<7"&3�LK�

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

a(,��

�5�#���6�7��������)���)*���������������+,�!�-��.�/�
�3

�����'�
��<��:���������:'�
�������
�M�F�	�F���������������

������	
�����]����o&�H'�����K�������Kg����'F!��"F������FK��


���;����3�����������8�9 *�+�:,�����'F$UK�=�*�N����"��$

"��N�����������(�)*�
�+,�!�-��.�/�
����
����+$
����F6����F

�����������������+)\��(�)*�
+$
����
�3��

�����F������F�����
�1��(�)*�
�=����/������6�7��1�
�~��'�

�����+,�!�-��.�/�
�3������F�����F|���F��	
�F��������������

���	�!��
���$��
����������"q�<�+�,�������������K��F0����

�������
����
���)�Y�������K����F����F)Y���|����������|����

�����K���������$���
��������J������Kk���������+F0
�����

�.�/�
������82��������F�
��������F��M�
.F,
�
���F�
�����F��hOSi�3

��8�9 *�+�:,���������������(�)*�
���%��6�7����2��MG

���']
��-���/!�
���
�M�-�JI�:�����v�9]��F�
hTi�����F)2���

���
����FY��������1�
�����0�< ��������+,�F!�-��.F�/�
��F<��F�

M�-�$���8�9 *�+�:,�������3�
���������F�������������JFo
�

M0�-�
����������,�M:�����7
����������F]���	
�F/����F��7
���

���p�7�������������m�F'��`����������F$���F$���+G0������
�*�

��+�:,��c�$���dhOsi3���������F������F�����.�/�
�(�)*�
���)�

������F�+F0
�1F�2���F<,���F$.-�=�F8��	���;!�
������"F�
���+F8�

���������G������
��
.
J2Y�%��&I
����H������"�
���N�'��

�/�����!���o&]�"\�H�1�:: ���]������$��E
�75
���+��`�

��+,�!�-��.�/�
���;�
����
�c�d������
�hO?i3��%��6�7��=�;�
���F

���������F2'Y
����8�F9 *�nF8'G��p�7F0�������'F!�����2��j;#� �

��*�"�
�����
�*g����1���*�
���
UK��d3��

��F0���~��'�����Y�*����F���F/�����������F��(�F)*�
����F����

��mu�FF2'#
��+F�:,�������F�������+��FF5���F82Y��
���FF/���"F�
��

��FF/���,���8�FF9 *�t7FF0�����*�.FF���1��FF6
��"lFF$g��
UFFK��d

��'<�hOTi3��

��FF$�����FF!��%��FFA*��L�FFY������FF������FF����FF�
�����

1��e2������K'�g��~��F'������;����"���F]������F<2��%�F:�: *

+0
h>QD>>i���6�����/F!�
�����	
���2����	��q
� B�M��k-���

��
��$���$.-�=�8�����K�����'$��	���;!�
������
������%��A*

����F!������F!��L�FY����1�hOO���>Vi�3����F�'�
������*u�F���F�

����:'�
�
���	
������
��`�H����U-�/6
�"�6����+0
�1�2��	���

M:��Z8o�j�2B��
�����$����]������F<2��������F����F�����
�

�',�K���`�����
���]��
�������$���M:��1�
���	
�F']���F�
����A*

���N�:'�
���]��F����3��������F82Y��
��F8�u���F�+F0
�1F�2��	�F��

����������/'F<
���	��F�JF�7�����F�K�a�F<#
��
�F��'!���
��'0


�
�����U-���7]��������F$�"Fq�o���'F!�����
�N�FB
�1�
h>Ri3�

�����-�+��5�����/���,�+��*�%��A'�������	
�F<-���	
�F']�

����F���F�������$���'$
��M:���;�'��1�
����+0
�1�2����
���]

�0����
���'!�����3��

&����W!���������g'��	���;F!�
����F2�����KH��]����o��"F�

����F���F;��	���;!�
���
��'!��3������F82Y��
����
�F���F���F;�H��


o&����K��������������;'<Y���F��WF2�*���%��)��������c��d�

*�����*��%��o����/���2����K�������2,���L#��$���+F��:

*����������g���'<���
UK��dh>@i���mu�F2'#
�g*����	
�F����F�"F�

��2,���=��
�C������������K�����+F��:*�
��������������
�*

����3��')6
����	�F��
��F�����1F�
����%��6�7��+���� �����Y�*��

+$
�����Y��"������I���~��'���<��:�3��

������������<��:��M��k-�1�
�����	���;F!�
���'F$�����F�

���	���;F!�
����F2���%&�!�����8�:���7�#�����
��	�!��n8'G�

+���,��'$����K���:��
��'!����$.-��������~��F'���F��F�������

M��k-��]����!������F���F$�h>Q���>Si3�����1F�
�+F0
�1F�2�

�"�6����%��A*z����8�9 *��'$����'o
�������'$���+F��*��� �

�/���FF2����+FF8���FF��FF�����8�FF9 *��'FF$���FF�����	���;FF!�
��

�'$��1�
�����'�<�Y�$���8�9 *�����������FI����F0�-��F��

+���,��'$�����	���K��F������U��L�Y��`�*����3���'F$���+F���,

���$.-���K������F�����%�o�A*
���t�
�0���(�)*�
�������+0
��


=����������mu�2'#
�����82���
��'`�C2��������F0����%�F;���

	�<�

�����']��H���������+�������
�+���'0��������
�*�
��	�!���

���+��:*��%&�F!�����8�:�����
���`�H�������L#�1�
������2�

����������3��'$���<��:�����0����������8�F9 *�nF8'G����F�



L���&"'()��"�*+���,�-+.���/+
�0�1)�%��WWW������������������������������������������������������������������������������������������������4%��9�
�����%:;+���<7"&3�

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

��`�!�-��'!�����2��j;#�����n8'G��JI�:������$����F;�'���*

���7o���+0�H��3��

����F����1��6
��%&�9 *������9'o
�+��5���+���0�" �

����	
���2�����<�q����6�7��~��'�������+$
����I�)*�
������

�
�F����
�G2��jo���/!�
���hO>i�3����1��F0�	�F�����%�F�6�7����

��0����
������Y����%��FA'�����F9'o
�p�7F0������F '��%u���F��

	�'0�-�1�/��������%��A*�1�
���F��
�h>si�3����
��F���%&�F!�

��6�7��1�
����8�9 *�JI�:��+���� ����$��3���F/�����F0��
��

�
��+���F0��:7���	�2�����	���;!�
����2������F���
��F;�'������

��������F2'Y
�%��FFB�9]������F9'o
���F/���,��FP���F8�������FF<

�C��.����j�'<�������K�1������<��:��	���
����nF8'G����F��

����1��F6
��"lF$��F��%&�9 *�t70��82Y��
����2'Y
������9'o



�����Y�����3��

��'F$
���8�F9 *�+��o������	���;!�
��������������2����

����
�����'!��3�',�����F�%�F�&I
��F�M��k-�1�
��������+F0�

��
��	�!�������
�����<2��%�:�: *��]���
����H�����
�F,
��F�


���'!��+�������
���W,������
���]���'<���*h>?���>Ti�3���

�'$��	���;!�
��'$��1��e2�������'0�-�������$.-��|����

:'�
�����o�%
��H�����+�o&]���'$
����*�����F�������F'`����

������"F#��
��	��F��
�F�-���%&�F!���F����F]�����������q
�
���]� �

��o���K����0��
��*�����hOTi3�����P�����0�1��2*�W2�*����

�*���N��,�
��	�<�
�1�x���F���F*��F�������M�F�������FKH���F,�
���

�����'<K��������+F�6��,��F��������Z�*�*�1�
��������F����F�

�����
�]��
UK��d�*3�C�������6�7��1��2*����F*��WF2�*���F�����F

q�<���
����A'0
+���#���p���+��:*���������"����������C����

���2��M�
.,
������6�0����F$����K��F�����F�
�*������h>Ti3����

E�;�-��:7�����6�7��.���������F������F�����'�
���������;!�
�

�������F�"F������F�����
���F]����F'`�+�&0��
���'$
����'!�

����+�:,��H����'!��	��hOTi3���

�6"�$-7"RH������	���;F!�
��+,�F!�-��.F�/�
��F����������

��)���)*����<,����$.-�=�8��3�N����"��N�������'$UK�=�*��

�]�$�	
������+F�:,�����F��������F�������F:'�
��F���F��8�F9 *

H��]���'F$
��+)\��(�)*�
�	���;!�
������������������K3���


�����+F0
��
�'F0
��������|�N�B
����)������������������;�H

�Kk��������K������2���F��+F0
���������
����F,��'F0���*�����F�8

���M�
.,
�
�,
�������*u�����'�
����������F����F���
���F�������

����*
�,����F��K�F����6�F�'�������`F$��7�#������������������

�������
����
���0�-�N�)�����J�F���nF!����+��`������������

���F����F�����a�'0
��-����'A$H��K�������%U6�	�`�-����F��F�
�*

��F������
���+�&0�a�<#
������2��C2��	
�/�������]h>@���

>?i�3�����`�!�-�J�F0��t70����%��6�7�����K�1�
���$������F*

��/!�
��������	
�F'��F*���F�K�=�;�
�.����;!�
���'!���
��*������

�����M�-�(�)*�
�1�
�+��:*��
������������������3���

�$%��>D���79	)��

��$.-�=�8��	���;!�
���
��6�:��	�K��<�������+o��������<,

����!0�-����)B�������
�����F�2��+F��`�����F���2��"�2�*�
����

=�;�
����'F$
����6�7��1�
�����j��F]��kF����F�����F2I�,�=�F' ����F�

���������I����2�����8#
��������)]����F����
./F0��0��F���2�3�

���2��
���
�1��e2�������Fd� ��j��F]�����F0�=�F' ����*�0
����

��,����2'����$�)����
����
���o�����!*�N�2����
�3��

�����������
� �

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

%�� /����01-�/�""$�/2-��$������1��3��"��� ��� ������4��� �!""���5� ��"�!��$-� ���� �"�4�""�#��������

�!""������6 ��������	�����788���9���%&&.'�)*:,5��;;�.<��

:�� =����� >�-� �!#"�� /7�� 3!������� ���� �"� ���""�����5�  �������� ����?� ��!4��� �� �� �! ���� �#! ��

�!���! ����������������7���"!������@! ���"�%&�&'��%*�,5�%<�(.��

(�� /!��"!���A�-�/!��"!����-��� ��B!���C���� #6���������" ��!��!8����""��������������������"8�

�!������ ������� �������� ����������� �������� 8�!�� �� ��"������ �� ����� �!� "��!��� 0������� ����

	���� �"�788��������%&&.'��.*(,5�+.<�<&;��



�&"'()��"�*+���,�-+.���/+
�0�1)�%��WWW������������������������������������������������������������������������������������������������4%��9�
�����%:;+���<7"&3�L��

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

+�� D! ��8� �9-� =������ =9-� 3�! ���� ��� 9�"��!����� #��4���� ��!������ �!����!�� ���� ��������

����������� �� �����"� �� ������ 	�8������ 	������ @! ���"� !8� C����"� 2� ���!�� %&&.'� .*�,5).�;+��

E������F�
<�� �����C-�C��� �� 9�� ��� �G�"!���!�� !8� ��!�!��"� ���""������ !8� ���� �� ������ !8� 		H	� �� ��"��!�� �!�

������-�����������������������������1 ""����!8�2� ���!������9��������%&�&'�:%*�,5�:)�+����

)�� ������� 	-� ������� �7�� ��������� ��������� !8� ��!�!��"� ���""������ ���� ���� �"� ���""������ !��

��������� ��������!������!�����!����$����!!"�����!��������	�������������9��������@! ���"�%&�:'�

:*),5��:��

;�� 9!$� 1-� ����� 9-� � ���� ��� 2�!�!��"� ���""������ ���� �������� ����������� �!����!�� ��!���

��!"�������5�����"��!������� �$��	�������!��"�9�8������9��������@! ���"�%&�:'�(*%,5�%<��:&��

.�� I!�����C-�2"���I-�/�� ����2-����������������4��� �$�!������ �"����""�����-���!"������������

���� �"����""�����-�8���!����������$��!���# ����!����� �"��88�������������� �"����""����������

������"��������!�����@! ���"�!8��!��"���������%&�&'�<*:,5�(%.�:;���

�&������ C-� J����$��� C�� A��� ��"��!����� #��4���� ���� �"� ���""������ ���� �!��# "��$� "�������

������������230�"���������A��!�$���������������0��� ������ ����%&�:'�:*+,5�;+%�;���

�����"��!$��9-��B�� ������-�D�B����C	��2�!�!��"����""�����-��������$������������������������

!8� # ������ ���������!�� �� �������2"����!��� @! ���"� !8�9�������� ��2� ���!��"� ��$��!"!�$� %&�&'�

;*%,5�)<:�;<��

�%��9���C-� ������ A������ I-� I����� �-� @�8��#��"!!� 2-� �#���� J-� 1������ ��� 9�"��!����� #��4����

���� �"����""�����-������������������������������������� ������!8�
!��H������$�!8�C����"�

���������	������@! ���"�!8�C����"�2� ���!��%&�:'��:*+,5�(:��(&��E������F�

�:���������I-��#����J-��!�! ��C�������������!8���"��!�����#��4���������"����"��������� ���!��"�
� �������������� ������!8�
!��H������$�!8�C����"����������
!��H���C������@�%&�:'�)*� ��"��,5�

�)�%%��E������F�

�(��1���� �-� ������ 2-� 1������ �-� 0��8� �������� ��� �!�� ����� ���� ��"������ ���� �"� ���""������

K ���!�����-�	����3�������!��"��!�8�������!����$��!"!�$-���$�����!!��H������$'�%&�&�C�$�%�

�:'�A�#��-�	������

�+��A��������8��� C-� =���!�� J�� A��� ��"��!����� #��4���� ����������� �!����!�� ���� ��������

�����������!8��� �������	������
 �����"$�!8�2� ���!������������6! ���"�%&��'�(*�,5�+�D.�E������F�

�<�������� 3-� ������� �-� 9!����� /I-�C���������C�� A��� ��"��!����� #��4���� ���� �"� ���""�����-�

��!�!��"����""����������"8������8���!����!������"������4�����$����4�3����������$��!"!�$�

%&&.'�+*�:,5��%)�:;��E������F�

�)��1������3-��B#��������3-�I�����I9��A�����"��!�����#��4�������� �"� ���""�������������������

!�� ���� � ���� ���88�� !8� ���� 3������ J����� �!����"� ����1���!"�!��� ���� ��� !8� 1! ����� ��$�� 	������

�! ���C����"�@! ���"�%&��'��(*(,5�%+<��<:��E������F�

�;��/������-�>�����C��A�����"��!�����#��4����������������!����!�-������"����B���������������
���B���4��������������8!��������	�����@! ���"�!8�3 ��������"��������"���08����������%&�:'�

:*(,5��%��)��

�.��/� ��=-���"������9������ �"� ���""������!8���!����������������� ���� ��������� �� ��"��!�� �!� �����

������-�"!��"�$�����8��"$����� ���2� ���!����!�8�#�%&�:'�%*�,5�%)�(:��



L���&"'()��"�*+���,�-+.���/+
�0�1)�%��WWW������������������������������������������������������������������������������������������������4%��9�
�����%:;+���<7"&3�

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

%&��I���� �-� J�����#��� J�� �� ���!������� ���"$��� !8� "#������?� ���� �"� ���""������� ����� �� �$5�

�!���������"� ������$�"#��������	�8������0#���$������8!����!�����������6! ���"�%&�%'��*%,5�%.�D

((��E������F�

%���9���#� C�-� ������ @-� ������ ��� ���"$��� !8� ��! ��� !8� ���� �"� ���""������ ��!��� �� ������ ���

 ������$�!8�	�8��������������"��!���!����!��������������@! ���"�!8�2� ���!��"���$��!"!�$��� ����

%&&;'�+*;,5�:.��+<��E������F�

%%��=�!"���"� 0�������� C-� /�$��������� C-� ��6����� ��� ���� �"�$-� 6!#� ������-� !�������!��"�

�!�������-�����6!#�����8���!����!���� �������A��������!�����!���$���$��!"!�$�%&&;'�:*%,5�<��

):��E������F�

%:�����������-�=�!"�����-��������1�� A��� ��"��!����� #��4���� ��"�! �� ���� ��� ���� ��������� ��

�����"� �� ������ �� ������H������$� !8�C����"� ��������� A���I!��!�� !8�C����"� �������� %&��'�

�)*�,5�<.��)(��E������F�

%(��1�� ���� �C-� ���4���� @=-� 7����!� �-� 1�� ���� @2�� 3���!��� ��"����� �!� �������� � ������ ��!���

� ������� ��������������������!���"��!��"������������ �$��� ����2� ���!��A!��$�%&�('�:(*<,5�.�;�

%:��

%+��7������=I-��!���#�3-�@�8���	-���6�8�C����� ���$�!8���$��!��������!�������!8����� �"�4�""�#����

���"�� ��!���  ������$� �� ������� 
 �����"$� @! ���"� !8� ��$��!"!���"� �� ���� %&&;'� (*:,5� �%.�((��

E������F�

%<��� "���� >��� A��� ��"��!����� #��4���� "������� ��$"�-� ��!�!��"� �!��"� ���""������ ���� ��������

� ������!8� �������� ����� ������� �������@! ���"�!8�� �����9��������%&�&'��;*%,5��:<�(:��

%)��>�����" ���I-�= ���8��!���2-�A��!��""�A-�@��"����H-�I��������!������������"�����������!"�������

�� ��!"�������-� �������� ����������� !���� ���� "8�� �! ���� ���� �""!������ "!��� �� ���"�� ���5� ��

��!���������!� "��!���#������!�!����� �$��@�2����!"!�$������!�� ��$�I��"���%&�:'�<<*<,5�+&;�

�:��

%;����#�#���6! ��-�9���#�C-�9����������-�����������A���9�"��!�����#��4������!�!��"���""�����-�

���� �"����""�����-������� �����?���������������������>!�"��!8���������@! ���"�%&�:'��*;,5�(+�

+���

%.�����������-��#� ""����-�I����������A��� �!"��!8� ��!�!��"� ���""������ �� ���� �������� � ������!8�

H��������#�2������� ������$��� �������	���2� �%&��'�(�*�,5�)�%+��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�&"'()��"�*+���,�-+.���/+
�0�1)�%��WWW������������������������������������������������������������������������������������������������4%��9�
�����%:;+���<7"&3�LF�

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

9�"��!�����1��4������������ �"�	���""�����-���������
����������-����������������C!����!����!��������� ������

�!8�3����H������$�!8�C����"�����������%&�:��
�

C!"�������
�
-�=�!"���C�

�
-�I���$�"C����#���I

�%��C!��������9
�
-�7!4"��B����I9

�:
-�7�������

�
-�

=�!���9
�(
�

�

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

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

*���������+����������������������	����	���������	�� ���	�������������!����

,�� !�������������+����������#���	� ������������	����	���������	�� ���	������������� !���� -������+���	���(�����.�/� 0� -12�3.�

"""1443����50�-12�3.�"""144"�����	 0������	
�������	��

�

9������5��%(�@ ���%&�(����������������5�%<�������#���%&�(��
�

!��������	��0����� �"����""������*�	,�#$��������!��!8�������"���" ���4��������G�����"�����!������

�!"����! ����!#"����!8��������������" �'�������$�#�����!������4���������������!����!���A���

�� �$� 4��� ������� ! �� �!� ���������� ���� ��"��!����� #��4���� �	� 4��� ����������� �!����!�� ����

��������� ������!8��� �������

�����	� �������������0�%;+��� ������!8�3����H������$�!8�C����"���������4��������!�"$���"������

8!��������!�������!��"��� �$��A��$�8""����������!�������K ���!������!8�1�������� �"����""������

����I�����?��������������!����!���I�������������������������B�!8��+�! ��!8�%&������!��������

8�"��� �� ��$� � #6����� ��� ��$� ���� � ���� ����� �! ����� !8� �� �$�4���� ���� ������� 8!�� ���� �� ���!��"�

����������� �� ���� �� �$��9������!8� ���� �"� ���""������ ��!����4���� (%�%�&� ���� 8!�������������

C!����!��4���%.���<����������"$������K ���-�������-����������������!���!���"��!��4���� ����8!��

�!�������������! ����

���� ��0�;:L�!8������� ������4�����!����������!�������� �����8 "���! ����������!�����!���!�����

 �� �����8 "� �� ������ ���������� ���� �"� ���""������ ��!���� # �� ���� �88�������4��� �!�� ��������""$�

���8����'� �+%�<M�<�;� ���� �(;�;M�;�%��=����� �!��� �������� ���� "���� ��������N�� ������ �!��� ��������

���� �� �!����� ���� ���8����� ��"��!�����4��� ��"8��!���! ������ ���� !����""� ��"8� #�"�8�� *��&�&�,��

A����	���!����4�����!�����8����"$��88��������K ���"���!8�������������!����!����!������

���� ��	��0� �������� ����������� #����� !�� ������ �!��� 4��� ��"����� �!� �	� 8�"��� �����������

�!����!��4����!���!���"������!��	��

6��7����0�������������������-�������������!����!�-��� �����-����� �"����""������

# ������	�����	�����	� �������  �7�5�
C!"�������-�=�!"���C�-�I���$�"C����#���I-�C!��������9-�7!4"��B����I9-�7�������-�

=�!���9��� ���$�!8���"��!�����#��4������������ �"����""�����-�������������������-�����

������������!����!����!��������� ������!8�3����H������$�!8�C����"�����������%&�:��

�!�� ��$�I��"���6! ���"�%&�:'�)*%-:,5+.�<(�

����	��0�A������������4���8 �����#$�9��������H���!8�3����H������$�!8�C����"����������

���� 	������	�������0��!������"������

���	�� ��++���� 0�A���2������!�������!8�3����H������$�!8�C����"�������������!���������� �$��


