
�

�

������������	
�����

��	����������
�������

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

�������

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

�����������	�
� ��
%!���--�&--�--�--�
.�/�--�&--�--�-0

������������	�����
����	���������	�
�

�

1��2��3�
#4$!�$�%�����%4"��� �
�4$!5��4$��%6�!�!7�

5��!������%���



8��9���:;��<��8	��:
����(-=-(�)

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

5!���4"�!�$����6��5���!5$����>�6'�?!@

���
�9�����	
:<	���������	
��
�<�A�<#
�:<�	
���
9	
�B��#��#��C#1

��������

�6�$2�5�!�$�5��"7!�%���6���%��4������!����6�$���5��$!���7�2����D!$�!�$!E�%���$���4%!���
5�4!�%�����@

���<C	���;�-((,=F)=�:�9G8����������	
����������	����
�����������	������
���#��CA
9	��:
��9��������	��C:<	�;�-((H=�(+=�:���:���
���������	������
��������
�	����
��

��I��*�-(��=,)=�:���I����
�����	����
��

�4�$��6�$2�5�!�$���47�7�$��47��$�����7

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

;�������!��$7������4���5$����5����4�D"�"�!��?�����!��$6�5!���4��� �

'��)	���
�������	��	��	�
��*��+��	������
���,-��*�	������./���+	,0��+�,-��,���0���������)���
1���*��2	+	��*�	�2�,-	����.	

3	+	�
����������/�����,����	����	.��	��	�(���	��*��)�������#

��5!����"7!4��!4�����"4$65$!��@�J��������������������������������������������������������������������������

����/,��+

4��5,�,������	0����#

�



�#����8<�	
�
3��5./0��* � �	 � �*)6� � ���.+����,����� � &+����	��	 � � � 7	)��
��,����	 � &����.6� � ���
 � &8�9: � ��
�1����	�����
�����1���5�'8�%;�����
8	�*��	����05<�=�����5.����.+/���������0���0����+�/.,0����.��	,����	>�+����?	@,��������)��/�/��A�����	�
&8�9:������
	�	��+�6��
��
*���	�� 0�0 � 1/�.,0� ���	��)5���� ��)���	�� �� ��	�	�	���)��
��,��>�+�	�

��,�	��/=*+.��	��	��
���.+����,����&+����	������7	)��
��,������&����.�������
*�)5������	��0���	���&8�9:���

	
	
�;�<��
	���1�:;���A�K1�
�0��+������?A,��A�,�5@,�A�/��A�����	���
�����	����+	B�
���.	�	�	�
��	��������
��,�	���
����	=*� �C�,��/� ����+*1�.	,0� �.��.��+����������/�/��A�����	��
����	�,	�0��+�
��)���A�	�* � �� ��
��	��	 �� � ��.�	�	,0� � ������@,� � � � .	�,�� � ��	�	�,*0��0 ������ � ��	� � �/��� � ���*0�*�
/��A�����	<�.+6�����	0�/0A���5��	��)/������/��A�����	�
%��+�/.,0	 ��
��/0� �)/���5< � 
	�	��+�* �&8�9:�� �
��,��/�* � +�	��
��+/< � �)�?/��< � .	��)�	,0� � � � ���
�.,0���
����=����	��
��	+������)��)?5�����/=*�	B�&8�9:������*.���*�+	��������*�+.�,-�0������=����@,��
����� � ���
�,�5,��� � 
�	,* � �	��=* � ��.?	���� � �	
���	B � ��5 � � � 
�	���?��*� � ��)���� � /��A�����	 � � �
�
���)���0�������+	�	,0���C�+*��,��/��	��=*�/�	=����
���,�*+	B������0��A����+�/.,05��)�?/������+	�	�����
�*.��*�	B ��	��,����,�*���@,�� �C�
���,���*���	��� ���=����0@B �����)�	=�>�,�	?	 � �/)�/��.������	�
�
��5+/�

� �C�
��*
	�./����	�*�
�����/=*+.����.	�
	�	��+�6���	���)���	0A,�������*���	���0��
�,*1�.	,0� �
1	)�*,���0��/)���*�)5�A���.��	�����������*1�.	,0�<���	�	�,0	�
����+	�����)���A�*�	B��
�����+����	������5�����	��,�>��	�	�+*,-������+�/.,0���/)�/=*+.��	����&8�9:����������������0����


�����	,������ ���=� � �
������	B � ,�1��5,�� � ��	�	�,0�� � ;�	�	�,0	 � ��� � )5���� � �)�0���	B � /�+���.�
�
������	�*,-��*.��*�	��������/
�	�����*,-����/�	,0�<����/��������*,-���
���/,��+���
����6)�.<�
	�+	.=���	�+����	>���������*,-���
�����	,�������

&�%&�:9�4(%�
C
���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������DDDDDDDDD��D��+�� 
��E��
��,��>�+������������������������������������������������������������������������������������������������DDDDDDDDD�D��+�� 
��:�	��
��+����	�	�*���	���DDDDDDDDD��������������������������������������������������������������������������D�����+��!
 �7	�+����	���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�������+��!
!��	�	��+�*�+�,-��,���<�
���+	�����,�,-*DDDDD��DDDDDDDDDDDDDDDDDD�D��+��!
#����?A,������������,�����.+�*,���0�����������.	�
��
*�����������DDDDDDDDDDDDDDDD�������+���
"����?A,���������.+�*,������	��6=�*,-��	�+����	>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�D��+����
��3��	?	��	�
���+	����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD��+����
��7	.?6,���	�
�	,*����
���)*��,-�/�/�	��	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD��+����
���������-	?	�/DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD����+��� 
���F+*���	,0	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD���+��� �

��A�<#
�:<�L�����
�����	�	��+�*�+�,-��,������������	��
%�1���	,0�<��.+6����A����	,�	���
���=�0��.��@���*����*�)��	����A���)	�������+�+�����	�)��
��,��>�+�	�
/=*+.����.	<����+	=/<���.�
��	+	,0���/��A�����	�

� � �G ��*�)����	���=���	���6����������*�+	.������	,����/���	0�/0A���5���+���=���	<�.+6�*,-�����

����+����	������=���+	����B��	���=�������	�������	��/)�=*,�	�
� G ��*�)�����+���=���	�
�����
��	=���������.+�*,��*��� �����
����+����	������=���./+.��	B�

��	=����� � ���.+�*,��*� � � � �
������	B � �)�	=���	 � ,�	?	 � �/) � @����B� � ����� � �*.��*�	�����
,�*���@,�����	,���*,-�+*���*�)�����
����6���	���	0A,*�&8�9:����/������+	B���?A,���*����

�	���	��	����.+�*,�������/)��?A,���.��?6��*��/���)*B��	)��.��	�*����
��*,0�������

1���� G��*�)�����	0�/0����5���+*,-����0�,	,-����+�/.,0�<�.+6����6��A�����.	�6�.	,-��?	@,���0�
�.�
��	+	,0��/��A�����	�&8�9:���	�/��.��5,�	������,��>����	�*��/��A�����/

����7	��,���	���+*,�A,��)��
��,��>�+�	�
���������
�,�5,����0	.�,-.�����.����	?	>���&8�9:����	��=*���,���6?�����	
���	B���5�����1���	,0	���
�	�	�+*����������0���0����+�/.,0���&�,���6������	��=*����6,�B�/�	�5��	�+��1�	����+*<�.+6������	,������A�
�*�)��	����6��A,*������	���=���	,-���	���6)�����.��	����	+���	��*���

�� ����������
&8�9:���������=��)*B�/=*+.��	���
���������,�������)*<�.+6�*,-��+	��1��*,��*��/)�
�*,-�,��*��	�+������

���	�	�������������.��/0A,*����+	=/<�/=*+.��	��	���.������	,0��
��
*���/������B��?	@,����
.�	��1�.	,0���	�6������.���+�	,-����.+�*,��*,-�0	.�����,-	��,��*,-�

�



��!�E��
��,��>�+���
�	,*���&8�9:��
H	.��.�����.�
�	,��
��*�&8�9:������A�)*B��*.��*�	���
��/
�������/���5<�=���	���	�������.+�*,����
���+	?���./+�,��������/��A�����	���?A,������
���*�
�	,	,-���/��A���������
�6,���	��,�>��*��.	0A,*,-��������0���0����+�/.,0���)�?/����	��=*��+����	B�
��5������6��*,-�
���
��6��EI����	������+/	��*,-����*,-�
���
��6��)��
��,��>�+�	�����
����+����	����
�	�/�.6��)��
��,��>�+�	���=���+	����B��	���=�������	���6)<�@�������.	��	+/�	������0	.�+�=���=��
�
������	B���.��*���/��A�����/��/)�
��?A,����0����������
��
���

��#��	
�	�*������	�*���)/������&8�9:���
C��.��������	�	�+��	��0���
�������	���@,�<��	�0	.�@B�
���/.+/������.����	
�	�*������	�*���)/������
���A�)*B���.��*�	���0��*����
������	.?	�<�.+6�*�0��+���.	�	�*���.	�,�����	�	�,*0��0��+	����A,�0�
�	?A,���.���������0���0����+�/.,0��

��"���������������
���)*��.�
��	+	,0��
� C�+	.���
��6)<�	)*�/��A�������)*?���	�	=�����	���+��A�*���/�������	
� C��
��6)��	�	=	0A,*��	����	?	����.����*0�*,-��	�6���/)�
?*�6�
� C��	.���	,-��.�+���	��*,-�+��
��	+/�<�,�*���
��	�G��#(������#�(
� C��+�,����/��?���0�	+���1��*
� ���*��	�	=���/��	�����,���/)�
���*=����	������+��@B
� C��+*,���@,�����	+���	?	���?	+���
	��*����/)����
/��,�	���.	���

-����	�#����
�����<C	���	
���
����:�	��
��+�&8�9:���
���������)*B���.��*�	�*�@���.	����+�����*�������	���+�����+*
/��/��A�����	����	,-��	�����
��
�������,-�@���.6����+��=��@,���C	�	����*��	�*�&8�9:�����	0�/0A���5�����������	
���������	���


����8	�	�*���	����
&8�9:��������*���	��*���
	.��	��/���=��)*B��.?	���	�����+��
��	+/�	,-��+�,����	�J�#K(����
�#�K(L<�	������	)��
��,�������
������
	�	���	+���1��*,��*����

0�<��������	
����
�M�2:9'�%(7���&:�9'C��%��%�7�E�7�%�(7��%��&%M�%2NC��'8��&8�9:����?/=*����
�	)��
��,����	���.��+�����
�	,*������.	�
��
*���	���+��/0��
�	,A�
��
*����	��=��@,�����
�����/����*
��O�6������
�?A,����/���
�����������*����	
�?��	�*���)�����./��

 ���8��0�,	��	�+����	��	
C��5�����+	���������+����	����A�
��
*����*�	�	���0��+��+����	����
��������
��
��	�����
�����
����
?*�/���
�+���)���0��+�����,-�+�������	)��
��,�����������.	�
����������,�������

H�#�������C���:I	
:<	���#�8��������:�:IC
<�D"5��������6�$���."���������4$��%��������5�@

� 2��+�����
�����/�,��,�*��	�
���,A�,�/0��.6��
�����/<�,�*�������	�����
?*�	.	���
� C�
6?
�	,*����?A,���.����,�@�������*����	���)�����.����,�@�������*��J-*���1����*�L
� 3����������>�
�
�����.��+���5�
�����/�,��,�*��	�
�@�����,+����
?*�	.	��/)�����*

�/+��	+*,�����*?A,������
��
*���
��*
	�./��)*+����.�����
�����/��/�+�	����*��	)��
��,�	�
��
5�

������/,-�)�������)���.����,���@,�����+	�	,0��
?*�	.6���/)���������+/����

� ����?A,���.�
�	,	��F:'$8��F�M�G�
�	,	���+�*)���	/+��	+*,��*��$���+�*)����5,��*�
� 3*�	��,��*��.�	��M(3�
�.	�/0A,*��+	��
�	,*�
��
*
� 7	)��
��,������
��
*�
�������=����@,�A�����/�/��.����>
� ���*,��.�.	��)�	,0��
��
*
� C?A,�	�������*?A,�	����
��
*��+�����������/�+	���>�
�����/�,��,�*��/)�����.�@,��

,�@�����	

�



����=��	�+	)��	�������
�.	�/0���?6����
	�	��+�*�+�,-��,����&8�9:���

;PNC���3����:�(I�%(7��

&
��6)�.��+�����

����60�	�.��+���	�
�����/�,��,�*�

2��+���	�,�@�����	
8�+��	�.��+���� 95,��	$	/+��	+*,��	
&
��6)�
���	�/�
�����/�,��,�* %�
/�������*��$�/)��+����	����
?*�	.���

&
��6)�
���	�/�,�@�����	
C?A,���.�,�@�������*���
�?A,����/�����)�����.����
,�@�������*�

;MNC���3����:�(I�%(7��

4�����	���,���	������	 �<�#.C�G��<��.C�J�I
�� -�L
�	
�5,�����	������� �(�� �Q$#�I����1	�	
(�	����	.,0��
��*�
���,�A=���/������.	 #���.���#�����
(�	����	.,0��
��*��/,-�)���/ "���.
(�	����	.,0��
��*���	�,�/� R�������.�
(�	����	.,0��
��*��)*+����.���$��)*+��*��.����	
�5,�/ R�#���.�
(�	�����������	�
��
���,�A=���/�  ������
(�	�����������	�
���)*+����.��$��)*+��*��.����	
�5,�/ #�����
(�	�����������	�
���/,-�)���/  ������
��������	
�5,�	��*?A,����	�
��*��)*+��*��.���

	�	��+��� �# Q
��������	
�5,�	��*?A,����	�
��*��)*+����.���

	�	��+��� ��#Q

S/�.,0���	)��
��,�	0A,��
�����
&/,-�)���<�
���,�A=����������.	<��.�.���	
�5,�	<��)*+����.���
�	
�5,��<��)*+��*��.����	
�5,��<�)�	.�1	�*<��	)��.��	�	�

��
	<��.�6+������+	�	,0�����.+�*,���0�

;PNC�����9�8�:9T�%3M���&:�M�(H%
:��
��	+/�	��+�,����	 ���/���#��+�
���
�/��##��+�
��
3�
/��,�	��	������+��@B ��U����U�9I�)����.�	
�	��	
&+�
��>��,-���* %���
���*,0	����+	�	,0�� ������	
C*��	�*�/��A�����	�J3?$&���$C*�L ��<��$��#<#�$���<#�,�
C	�	�/��A�����	���++� # #�

�



!�� '
���1/�.,0�

C*@���+�	,��,��.?�.�*�+	��,��*

�



)��#�5�6�$!�!�"4$65$!�����������5���!��!�!�%4��$�!���4�$�5����7���

	!D!$�!�$!E�%�����4�?!����465!7�!�!�%4��$��7�
#4$!5����������!7����������!���4�����%������������"D��D��"2��������������
"4$65$!�!�7"��D�M��5�6�$��!��5��!��!�!42!%��$�!���"D����6�$����!���������!��
D�M�"�%����������$����(��$�D����������#���5�6�$!�"���� ������!?���5�$!��M�-�
7�"%���4$!5��%��4�!7�"4$65$!����

	25���!���5�6�$�M���� ���5�����>M�1G��������%�!��4$��6�$!���!�

�	!�����5�M�5��"4$65$!������������7!%��"'�54"%���%���

1�!��M�� '�?!��������7����"4$65$!�!�7�����5����5��6�!���4�7!%4��7����

#�5�6�$!�����54�"��$�!��!�!�%4��$�!��������D�M��������!��4$!$�������.�����������
�!4���!��

�

%2'�� 7�	,�������
��

�.��	�.��1��/�	,0��
	�	��+�6��
��
*��2���*��*@���+�	���5�/��A������
�&8�9:���0��+���+�*)����5,������/�+	��	��	�
	�	��+�6�

�
�.��	��*@���+�	��	�,�	�/<�.���*��*@���+�	���5�
�.	�/0��
	�	��+��,�	�/��
��
�/,-�)����J0�����+.	����./��*L

�.��	�/�+��.��
��
*��2���*��*@���+�	���5����	,�	�+�<�=����
��
����*�+A
�?	�
/�+��.	

G �	
�5,��

� 8��/+*

� &�./��*

I ;�����*

� ��
��*

�



#���'
���/�+	���>��?A,���.	�1/�.,*0�����&8�9:���

�������?A,���. ;�	1�.	 7	�+����	���

�
�	�	���	����$����	���	���
.��+�����	���
�
������+����	���

?*�	.���

�
���	�	���	����.��+�����	��

�
������*?A,���.�,�@�������*
���)�����.�

 
'��	���	����.��+�����	���

�
������+����	����
?*�	.���

�



#�����	�	��+�*�/�+	���>�.	��)�	,0����.	���	��	�/�+	���>
�)*�/��A��������	)��
��,�	?��
��
5<��	��=*�0���.	��)���	B������?�,�����
�����+	�	,0��
��
*��/)�
,�*���@,�	,-�.������	,*0�*,-�

���D4��������������$���7�6@

��	,�@��0�
��*,��.� �.+6�*�/�/,-����/�+	�����	��5,����J8��F�ML��F
����0���5<�=��
��
	�����

�	,/0�����*@���+�	,��,��.?�.�*�+	��,��*�
�.	�/0��
���=������1���	,0��

��	,�@��0�
��*,��.� �)*�/�/,-���B�
��
5��&
�	��O�,�*�
��
	�
�	,/0������	�����J�*@���+�	�

�	���?�����	
�5,������	+5=�����
�A�/L�

��	,�@��0���
��*+��*�	0�
��*,��.������ ������������ �!"�#$%�&�'#()*(+,"+-�&8�9:����%�*��
 $.'," �/�*0%"1 $%��"�#$(2$3(,"+�$*!"3(�,"+-�

�7	+��*�	����
�	,*�
��
*����	,�	��.	��)���	����/��A�����	�

�

*�&8�9:����0��+���+�������/=*,�	�

1�"���!���$!>�!��$����"�%��!E�
C�
��*
	�./���*�
��
	����+	0��
���������	���+	���	�	�
��.������	,0���/)����+	���	�	�0��+����	�

��
	<��*�	�	���0��+��.	���	����
�
������,-�/�+	���>����*.��	���������0�.	��)�	,0��/��A�����	�
&8�9:�����
��
A�

4



�������!���4�7!%4������D4���

��	,�@��0�
��*,��.� �.+6�*�/�/,-����/�+	�����	��5,�����F
����0���5<�=��
��
	�����
�	,/0����
�*@���+�	,��,��.?�.�*�+	��,��*�
�.	�/0��
���=������1���	,0��

��	,�@��0�
��*,��.� ���
��*+��*�	0���������+/�	=�&8�9:�����*�	�.��/��.	+��O��5.��*�

�+������	0A,*�
��*��6,�����/�+	���>�1	)�*,��*,-�/��A�����	�J���	��'�(�M%E9�:%'�L�

,��#�5�6�$!�!�!�!�%4��$�!�5���4�?�����$��%�����E@

"���&���*�
�����/�,��,�*�J,�*�+	����	L

"���&+����	����
?*�	.����J)�/��	����	<�@,��.�L

�5



�-����$2�/#(+,"+�%��%$*1�2$2#(+(� $,/#$!1�2$("$.'�3"+3(�����/+#$%�,"+�26�%� $%+�!'���$,*�

��



��



��



��



��4"���"4"���7!��
*�
���������*����)�����./<����.+6�����
��
/0��*�0��+�
���=�0������0�����*��/)�
?*�	.���	0�/05���5���

�?�=���/�����*��J�+	�+L<�	�
���������*����+/�����/)��)�����./���.+6�����
��
/0��*�0��+�
��*=�0������0�
����*��/)�
?*�	.�0��+�/�������*�J�+	�+L��F��A�������&8�9:����/�/,-����
��
5�

��4"���$�%4$�7���
*�
���������*����)�����./<����.+6�����
��
/0��*����A�	�
�������6���0�����*��/)�
?*�	.�0��+�/�������*�
J�+�
L<�	�
���������*����+/�����/)��)�����./���.+6�����
��
/0��*�0��+�
���=�0������0�����*��/)�
?*�	.�
��	0�/0����5���
�?�=���/�����*��J�+�
L��F��A�������&8�9:�����*?A,�*�
��
5��

*�F��A���������=�����	?	B�
�	���?����)���.����,���@,�����+	�	,0�������
�����/�,��,�*��/)��+����	��	�

?*�	.���������+/�����/)��)�����./<���.+6�����
��
/0��*����5��F��A��������	)��
��,�	���
	/+��	+*,������	+��*�/0��
�	,5�
��
*�
��*��/,-�)���/��;�*����+	�	,0	������0��+�/+�/�����	��/)�
.���+���	�/=*+.����.���=���
�AB�J����+.��	BL���0@,�	�����<�< ���
	���/�
��*?A,����	���
��5+/�
.��+���/0A,����
�	,5�
��
*��C�+*��
��*
	�./�/��A�������)5�����)	�	B�
�)6��
�A�/��*.�*�	0A,�
	���	�������A�	������/,-�)����������	)��
��,�*�
��
*��*?A,�	0A,�0A��	�����	�+A
��/��.��������

�7�	,��������	����@,������	1�.��*@���+�	�*,-��	��*@���+�	,�/�,��.?�.�*�+	��,��*��

"�!�7	�
	+������������5�.��+�����	���
�
������?A,���.�,�@�������*����)�����.�-*���1����*�

��



��



��



��4"���
"4"���7!���
�,�@����������/��,�A�/��/)����)�����./�,�@�������*��
���=�0�/�+	��������,�@�����	��?A,�	��	��*?A,���.	�
,�@����������<�	�
������
?*�/����+/�����/)��)�����./�0��+�
��*=�0������0�����*�J
?*�	.�/�������*L��
F��A�������&8�9:���/�/,-����
��
5�

��4"���$�%4$�7����
����/��,�A�/��/)��)�����./�,�@�������*��0��+�,�@��������*=������=�/�+	������,�@��������*?A,�	��	�
�*?A,���.	�,�@������������F��A�������&8�9:����	+��*�	����	?	����
��
*��

�F��A���������=�����	?	B�
�	���?����)���.����,���@,�����+	�	,0�������
�����/��/)��+����	��	�

?*�	.���������+/�������)�����./<���.+6�����
��
/0��*����5��F��A������������	��������	)��
��,�	���
	/+��	+*,������	+��*�/0��
�	,5�
��
*�
��*��/,-�)���/��;�*����+	�	,0	������0��+�/+�/�����	��/)�
.���+���	�/=*+.����.���=���
�AB�J����+.��	BL���0@,�	�����<�< ���+�����	�/�
��*?A,������*���C�+*��

��*
	�./�/��A�������)5�����)	�	B�
�)6��
�A�/��*.�*�	0A,�	���	�������A�	������/,-�)���������
�	)��
��,�*�
��
*��*?A,�	0A,�0A��	�����	�+A
��/��.��������

�7�	,��������	����@,������	1�.��*@���+�	�*,-��	��*@���+�	,�/�,��.?�.�*�+	��,��*��

��



"�#�'��	���	����
��*�.��+�����
�����/�,��,�*�
�
������+����	����
?*�	.����������*

�

�4



�5



��4"���"4"���7!���
�
������
?*�/����)�����./�@,��.��*�����A�����
�������6���0�����*�J
?*�	.���/�������*���6��*�
�����L��
F��A�������&8�9:����/�/,-����
��
5

��4"���$�%4$�7��	�

������
?*�/����)�����./�@,��.��*��
���=�0�
�����/������0�����*�J
?*�	.�����
/��,���*L��F��A�������
&8�9:����	+��*�	����	?	����
��
*

���	����	�����������	
�?�����	��)�����.	�
�����<�=��
��
	���
���	��	����5<�
������
?*�/���
�)�����./�@,��.��*��,�A������5�
�������	=�������A���5,�	�
�����/�����*�
���������0�J
?*�	.�E�
/�������*���6��*�
�����L<�/��A���������*�	��O��5.�	�	��/<�	)*���+���,�/=*+.����.	�
��
*<�.+6�*���=��

��0AB��	��������	?	��	

�7�	,��������	����@,������	1�.��*@���+�	�*,-��	��*@���+�	,�/�,��.?�.�*�+	��,��*��

&�8$��������5�%����!
���������?A,�	������+�*)��5,��*�J�	�/	�L

�	,�@��0�
��*,��.� 	)*��?A,�*B�+�*)��5,��*�J�	�/	�L��F��A���������	0�/0����5���+�*)��

.��+������5,���0���	,�@��0�
��*,��.� 	)*�/�/,-���B�
��
5���)*��	+��*�	B��	,�@��0�

1����������%4�D!�4 �$��7�"4$65$!�!��!��5D!4����2���"�$!��%!4��������������!2���"D�
��6�$�����>�!���!2��

���������?A,�	������+�*)��F:'

�	,�@��0�
��*,��.� 	)*��?A,�*B�+�*)�	/+��	+*,��*��F��A���������	0�/0����5���+�*)��
	/+��	+*,��*����F��A�������/�/,-����
��
5��/)��	+��*�	������������	���	?	������+����	��	�

?*�	.�������/)������

1�������+�*)���	/+��	+*,��*�<�0�@���
��
	�0��+��?A,���	<�	�/=*+.����.�
��
*�,-,��.����,�����
�	+��*�	B��0����	?	���<��	��=*��	,���AB�
��*,��.� ���?A,�*B�+�*)��	�/	��*<�	�
��
	�

����+	�������	?	B
1��������+�*)���	/+��	+*,��*�<�0�@������+	������,�5+��O�6�?���	���	��	<�	�
�+���
���������?A,����<�
/��A�������&8�9:������0�������+�*)��
��	,*0�*�
������./����*������,�	��/
1��������
��*
	�./���,�5,�	�O�6�?	��	���	��	���
����������?A,����	�O�6�?	��	���	��	<�/��A�������
&8�9:�����6,������+	�/��
�����/+�	+*��	���	��	�

��



�� �',-���	�
��
*
���,�	�����	?	��	�
��
*<���
��*
	�./��*�+A
����	���/,-�)���/<�
���,�A=���	<��)*+����.������/)��)*+�
�*��.������	
�5,�	<��+
�<�/��A��������	+��*�	����	?	����
��
*���	/+��	+*,�����
�����������������

�	,*��*.��	��
�	���������	�/�.6������	,-��	�������
������������.���/�,�	�/��F��A������������
�?A,�*���5�	/+��	+*,�������
6.�����
�	���?�����	�/�.���������+	�A�/�/��5+���H�@���
��
	�0��+�

���,�A=��	<�
�0	��?	���5��+�	�+	�1	�	<��+
���/)��*�+A
�?	����	�
��	=�	�/�+��.	<�/=*+.����.�
��
*��/���
�����?�,�������.��	B��
�	������	�
��
*��������.	���	��0�@���+��.����,���<��	
�	��B�
��
5�

+�<��B:�	
����#��:C'�
:I�#�<C:<C	C'��#���AC�1�1��	
�

��8� #�<C:<C	� �#��BA�1�1	
N:
�

E?*�.	�.��/��.	+�
�	
�5,��������,��0��+���=������=�
/�+	������
��,�	��.	��)���	��	���
��+������+�*�.��+�������	)��
��
,�	�
��
5�
������
	�.�����	

�5,�	��

F��A������<�,��#����/+�)5������
�	���	B�,�*�
�	
�5,����	���	��	�
���	�	���
�������A��	�+�@B

7�?���B�
��)�������
������5)����+�	�������
+*,�����

E?*�.	�.��/��.	+�
�	
�5,��������,��0��+��*=������=�
/�+	������
��,�	��.	��)���	��	���
��+������+�*�.��+�������	)��
��
,�	�
��
5�
������.�.	����	
�5
,�	��

F��A������<�,��#����/+�)5������
�	���	B�,�*�
�	
�5,����	���	��	�
���	�	���
�������A��	�+�@B

7�?���B�
��)����������+	�,*��	���	��	

E?*�.	�.��/��.	+�

�	+5=�����0��+��*=������=�/�+	
������
��,�	��.	��)���	��	�����
+������+�*�.��+�������	)��
��,�	�

��
5�
������)*+��*��.����	+5
=�����

%�+������+�*�.��+������)5�����
�6)��	?�
��������
/�/,-���B�
��
5
J	�
��L����+	����
��*��6,��	��������*

7	)��.��	�*������.�
��
*<�
���
,�A=����������.	�
��
*<�/��.�
������?�=*�.��
��
*

&
�	����B�,�*������.�
��
*�����0��+��	)��.��	
�*<��
�	����B�,�*�?�=*�.������0��+�/��.������

E?*�.	�.��/��.	+�
2	��)�	,0	�
��
*�����	.�>,���	 �	+���F�+	��	����
	�	��+�6��.	��)�	,0�

E?*�.	�.��/��.	+� �������,��,�*����+/���$�
��	�)��$�)�����./���	���.��*��
��	0�/0����5�
���=�0����+/�
��
*<�

��
	��	+��*�	���5��

%�+������+�*�.��+������)5�����
�6)��	?�
��������
/�/,-���B�
��
5<�,�� �����/+<�	=�
������,��
,�*�/����/0����5���)5�����
��*=�0����+/�
��
*

E?*�.	�.��/��.	+� &����.�
��
*����	?	�
�)6��
�A�/�
J	�
��L����	�+	�
��	���	�+�@B�
/�+	����A�
��,�	��.	��)���	��	�
��
��	�����U

�	+*,-��	�+���,�AB��	���	�������	
�	��B��/)��*
�����B�
��
5�

��



F�#�<
���I�K��1�

F��A�������&8�9:����������+/0��=	������-	?	�/�

�(�1�C9
<�:;�
� '��	.��	��� � +��� � �
��5+/ � �*�)���� � 
���.��@������ � .��+����	 � ��1���/0� � � � �	.	����
/�����,�	��	��/=*+�����
��5+/�?A,���������
	�	���.��/�	��*���� �&�,���6?������1���	,0��
�	� +��	+� � ��,*.����/�
���/.+/���=�	�/�*�.	B���/��5�������	�+	� �/)�����*< ����	.?	�����
/+*���	,0����
	�6��.��/�	��*,-<�	�)��+	��������+��	�����+	?��	)*+*�
�����0��*��*�6)� � � 0����,�5@,� ��	��=*�/+*�����	B������������	�	�	����,-���*�@�������.	��
H�=��� � �	
�	�	 ��*�.�
��	+��	��0 �
��
*���� �)5���� ���	?	 ��.�����,����� �/�	�	������	�


��
5 � �	��=* � ������+��	B � �������	0A, � �� � ���)�� � ,�5@,� � =������< � �+	����< �������	��< � � � +����*��
��+/,��*,-����/�*�
F�*�.	�� � ������+* � 
���.	�	B � �� � �
�,0	���+*,��*,- � �	.?	�6� � �	0�/0A,*,- � ��5 � 
���+�	��	���� � ��
�	���
��	���*�	�������
	�6��
����*�?��*,- � � ��/=*+*,- �/��A���>� ��	��=* ��.���*�+	B �� � ��.	��*,-�

/)��,��*,-��/)�
�*�	+�*,-��	.?	�6��/+*���	,0����
	�6��
����.	�	�����/=*+�����
��5+/����
/�.+6���	0�/0A,*,-���5����*�.������
�����*��/=*,����
��*,�*��	�
��5����/��.��5,�	��
?*�/��)�,�*,-����
��5,�����.�����*,-��.?	���.6���	�@�������.�������������/�����C�
+*���	.������
���+	���A����5��
�?��	�.	=�*�/=*+.����.��*,�1/0A,*�/��A����������.�
��	+	,0�

#4�5"�!�%�$��%4$!2����D!��4����5����4���5$!�������?5�7��$��!�$7�������%4"����������"D�
����4��%���D!$���$!>�!��$!2���.�47�������

�!4������%4"����--�(&�-(�)

��


