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

/��������������!!)���&��'�������������'���$#
$�����!���'��%���������� �������� �������%
�)���$��"����������"� �����%���'����!���#
�����.�0��'��$���)���������$������'��%������
&�� �'����������)���$��"���������� ��!��#
��%��)���1���$�!)�2+31�233��� �24-35�'��
������!����!���������2++61�2+37+1�2+87+1
2+8��� �24-8�"����&�� .

/���&����'��������&*��������������!��%��
�!!�"� ������ &�����!��� ���&������1�*&�����
&����'�233�����*�����9��� � �����&%������#
�������!������ �.�:�"�(��1�����;&������
<������!�����$$��� ����������!)������#�&�
'���2331�"�����"�����'���� ������(���!
���%���=������%��>?.�/���$�����������'��
��������!)�*����'�233��������)�������������#
�������!��%���$����������������� ��!�����
��������!��!���&%����������!)��$�!!.�
������3-+-1������#�&����%&!�������*���$�
�''����(�������������&����������"�!!1�'��
����������������<�@.

/�����$�!��������$�&�������A&������'��
����"��!����'��%���������� �������� �������%
������.�70/B;2������'������$$���� �����!'���
��C��%���!�� ��%���!�������������������� 
 �(�!��$�����'���(����$����!!)�'���� !)��)�#
��$� ���%��.

@'����������!�����#'����=DEF�G�-?�:HI���'��%��#
�����2+86�1�26-6@1�26-JI1�24-J@��� 
26+-@���(��*���$��"� �!)�����*!���� �'��
$��)�)����������$$�����!���'��%�������1����
��� �������%��� �������&$���)���$�1���"
���!!��%�����(����$��&�.�/��)������������#
$���!)�����%������&����''���K�/�����$�����
�!������ &�������'� �������$����������&�� 
*)���'��%������!�������� ��� �������$�������
*)�������&!��!)��''��������)���$�������!�%).

0�����������1����!���*!��!�%�!���%&!����������
�!��� )����'����1��&����������;<�H#L���
2�%&!������M�.�4+JN3-+6�=70/B;2�*����&���
@#4+-?��� �����������'���%&!��������!��� )
����'�� ����������������������������'�����;<
;�� ���%��E������(��=70/B;2�*����&���
@#48-?.���$�!�����%&!������������!�����
����������������!��� )��$�!�$���� ����@&�#
���!��1�I��� ���� �����<�@.�D����������#
�������!�!�(�!1�������#��!!� �OP�%�!��@$�� #
$���O�"���� ���� ����3-+Q�&� ������
R������!�F������!1����"�����������#*)#����
�� &�������'�:HI��=O:HI������# �"�O?�"��
�%��� �&�����������%����3-+,.
;(������&%���� �������$����������&�� �*)
����%)���� &��������������� ���*!)���%���

����� ������=ID3#�A&�(�!���?��$�������
��&�� �*)�:HI���'��%������1���'��%������
"������%��%!�*�!�"��$��%���������!�=LSF?
"�!!��������'&�&���*���&*T�������&����������#
���������*���.�/����"�!!��''�������$���!)
26-6@��� �24-J@1�'���"������!�������(��
"����!�"���LSF������!��� )�*���%��''��� .
:�"�(��1������ �����������(������!�%�!
�*T����(��1��&*����&����'���'&��������'��%������
�� ��������� �&����'����&��!!)����&����%
�&*��������=M:81�ID31��) �����*���?�"�!!
*���$����������).

/������A&�������$��������(��������%��'
��������'��%������1��&���*!����!���� �� T&��� 
�)���$�.�/����'�������!������#���������
�9�����"�����������'���������&�����1�������'��%��#
�������� ���!��� &������1���$�������$��&#
'���&��������"�!!�������&$*����'�����(���(�
��'��%���������� �������� �������%���$������.

@�!��%���&$*����'� �(�!��$�������C����(�
*������$�!��� .��&���*!����$���������'��
�!�������(����'��%������������(��!�*!�.

7��� ������� �(�!��$�������T����1�70/B;2
����(�!)��&�������!�%�!���%&!��������� ���!'
��$$��$��������������%�������������*!�
&����'���'��%����������"�!!����$���&������
����������)���$��� ���$�������U��''������).

/���'�!!�"��%�������� ��!��"������������!
$���&�����'������������$� �&$#���$�����%�
��"�� ��������!�%����"������ &�� ���(����#
$����!��$��������$� �&$��� �!��%������
��$$�����!���'��%���������� �������� �������%
�)���$�.�H&�����$���1������9������������
'����� ��������&!���%������A&������'����!���
������!�%)����� ���&��� .

VVVVVVVVVVVV WXWXW

��(���!���& �������'��$������(���&����$#
�����������'��%���������)���$�����$�!!)
&�� ���$$�����!!)�����'����&�����������''�#
�����)�����!!����������������� �"���������! 
��������$�����&����'����&� �#6-YI.

/�����!��������'�����!�������(����'��%�����
�� ������)���$� ���%�������(���������!���%#
��'������1���"�(��.�7��� ���������A&����'��
�&*��������"����&�������� ��!�����������#
���!�=DEF�G�-?��������!!)���������%)� �#
$�� ��'����)���$�����������������������!
���������� &����������� ������������*&�������
����%������&����''���.�D�������'�����������
������� ������%!�*�!�"��$��%���������!�=LSF?
 &�������'��%�������$������.

/����'��������!�&!������$���� �����*���
 �(�!��� �'�������A&�!�'�� ��(�!&�������'��
�)���$�"��������*!���������!)�����'����
����!���'!&������������%������&����''���.

/�����#��!!� �O/;S0O�'������=Z���!�[A&�(�#
!����\��$��%�]$����?�����*��������� &�� .
R���"��!�1��������1�$�����9�����(�
������$����$���� �����*���� �(�!��� 
����� ����%�O;��#;''������)O.�:���*)1�*���
���!�%���!�=�&������/;S0?��� ������$���!
���������������C������������&���='&�����
�9�!���������������%��J?.

/����'���������������*!�����������������$���
�'���'��%�������"������%�� ����������(����$���
���� �''�������� ��%���������!�����'������!!�#
������� � ��(��$���� .

<�����!������(�!&�������'��&*����&����'������
���%���!!)�&�� �IHI��� �:IHI����"�!!���
'���:HI��"������%����LSF1�������������"���
���%!�#�&*���������'��%�����������(��)�!�$��#
� .�/�������!& ����.%.�2+86�1�"�����"�!!�*�
&��*!��'���A&������$����$��*��� �������
��$������(�!)�!�"�LSF.���$�!��!)1����
�) ��#'!&���#�!�'����=:HD?�2+386)'��� 
2+386��=;?�"������LSF�̂�+-1�"��������
�!����9�$��� �'��$�����H#L�����%&!�����.

E�������!�������(���=*��� ����'!&������� 
�) �����*���?�'����!$�����!!���'��%��������'
��%����(�!&$��������'��%������%��������)��� 
�����&���!�(�!������2+86��������!)�*��O'��#
$&!��� O����*!�� �.�:�"�(��1���C��%�����
����&�������$� )��$�������������1�'!�$$�#
*�!��)1���9����)��� �%!�*�!�"��$��%���������!1
����!�����'���������!���� � ��������(��)�!�$��#
� .�7!�� ���'��� &�� �LSF����!& ������  �#
��������2+86�1�2+386)'��� �2+386��=;?����#
$���!)�������'��%�������2831�2+34��� 
2+43�.

7��� �����!�%����� ���'��%������1�@$$����
=M:8?��� ��) �����*������������� ��� ���
�&*����&�������"�!!.�/���&���'�����$$�����!
���!��������1���"�(��1����!�$��� �*)�������
��'��)���A&���$����.

I��*��� ��9� ��=ID3?�*���$���$�����$���#
������������!�������(����'��%�������� ����#
�� ��)�'!&� 1����.�E&��������������'���������#
���������1���"�(��1����������������������������
%�����!����!�������.

/���'�!!�"��%��!!&�������������"������&��&��!
�&�(�)��'������!�������(����'��%��������� ��
�&$$��)��'��������%!�����*!�� � ��&*�������
"�����������"��(��!�*!�.�@'��������������� �#
(� &�!��&*T��������� ���&��� .

H�����'��%����������������1����!�������
���%����� �!&*������������'��������1����
��%���6+����66.

H������������'��!����)�����!���������!)
��%����!!)�C��"����� &�����������������'�� 
�����������&�1�"����������������� � �����$�!)
��)���'�������).
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m������no�	��p����n�����qr�
p���s�t
��������p�n�u���
	��p���n��������p��p���v

������v���	�pr�n����q��q���p����r��w���
n�u���
�n�p��x�n���pr���������q���
���pr�
���w���y��	��������qp�����pr���
���p������
��n�u�n�������������p����
���p�������z�g�p��
h{��u����p�̀ ��	����i	
�qp��

m���r���q��w�������������p����q��n����pr�
���tqr������p�n�|����w������p��pr��q�pt
����o���������r���������m���	�������
pr����wp��q��q��p��w�p��p��pr�����w��
y��	��������qp���r���������q����r�y�u��
	�qr�����p������q�	
������p���}~v�yr�qr
��pr��	���������r����������pr���p	�t

r���������nn�p����p��y�p���u�
���������n
�����p�	��r��������������o���v�pr���	�t
�������	������s��������������	
�������rt
�o��{��u����p�p��������������}~�����z
������

�r�v�pr����n�qp�����������������p����
	�p�w���������pr��	����p�������pr�
��p����

}��pr���pr���r��nv�pr��	�x���q��p��w�p���p�
�����������p����
���p�����w���y��	��������qp
��pr�����n���qp���}~�	�����q���n�wo
�����o�������p��������n����pr��r��r�
��t
q��p�������������������n����
�y���p�t
p���v�pr���u����������
�����}~��������
�����n���������
�����r�������qp��q�������t
�o���r������p������������q��p������r���
����qp��u���pr������p�	�����pr��
���p�

������������������������������������

����� � ¡����¢���¢�£��¤�¡����¢�¥�¦�§̈�©ª«¬®«ª̄ °££±°²¢�³�́�

�«°µ°¶« �«¬®«ª̄�²··«·

¹̧ª«¬º�¶²»°²�¼°ª¥¹£¶�½º«£º¹°²

�£«ª¶̄�¬£·±¥½º¹£

¹£̧¹ª«¬º�¶²»°²
¼°ª¥¹£¶�½º«£º¹°²

����  ��²»°²�¼°ª¥¹£¶�½º«£º¹°²
��  ��«°µ°¶«�ª°º«�½«ª�̄«°ª

£�  �¾̄·º«¥�½«ª°º¹£¶�º¹¥«
¥�  ��«¿ª¹¶«ª°£º�¬À°ª¶«
©ª«¬®«ª̄  ��«¬̄¬²¹£¶�¿°¬ºª
�°££±°²  ��£«ª¶̄�¬£·±¥½º¹£�½«ª�̄«°ª
³  ���Á̈�¥¹··¹£�½«ª�µ�À

¦���Á̈ª«²°º«̧�°¬¬Â�º��������Ã�
¦�µ¶�Ã

¦�Ä«°ª·�Ã�
¦�µ¶�Ã�

¦�µ�À�Ã�
¡�£«ª¶̄ �̈¹¢́

Ã́�¤�¡�£�¢���

����ÅÅ

hÆ̂bÇ[È

É�n��	�p�	
���p����s����

ÊÊ������������t���Ë�

Ê�������������Ì���Ë�

	���������������������ÍÍ�~����

ÎÏ��ÐÑ��������������ÍÍ�~�����

�m���������������������

�����������������������������rÍ�

w�������������������������}~Í��r

�������������������Ò�

��������������������o���

��������������������}~z���

������������������p�	��r�����������o���

Ó���p����n�q�n����
��
��p�������pr��p�p���w��t
��q�v�pr��������p����o������n�������p����p�u�
����������p�y�pr�����u���w����pr��	�no��	t
�q�������o�w����q�v�w�p������q��������n�t
	��n�����ÔceÔ[Õ_ÈÖÖckcÈdl_k\bÇaÈ××\a×
��n���q��p�n��{��
	��p���y�������
p�t
	��n�op�	�q�	
����p���n�op�	�q��t
p����

�r���u������q�	
�����n���������q�	t

���nv�pr��n�������q�������n���qp��}~�	�t
�����n���p��pr�������o���{����	��p��q��
r�u������������������q���
���pr��p�p�������qp
pr���pr������������p�����

m���������	������r�y����������~���r�
�������qp���q���w��q��q���p�n���n�pr��u���t
������������������q������q����
��n����o
�
���p�n�

m���nn�p���������	
�����r�y�����������
�	�n��	�p�	
���p����y�pr�s������r�y

�����~�������É�pr�n�����pr��q��q���p������������������

�����u�����y�pr�u����������������p
qr����v���������������n������o�q��t
�	
p����

�r�����	
������	
�����n�w��n������
�u�������������p������
��q��p�������pr�
����������p�qr�������r���qp����u�����u��o
u��o�p�����ov���pr�p�pr��
�p��p����������
��n�u�n����o�q��p��qp�n�op�	���n���p��t
�u��o�w���qr�n�
���p����
�q����o�r��r�

����p������p���p�����y���ny�n��p����n�q�
�����r��������	����v���n�����������t
��p����r�u��
��p�o�w����n�u���
�n������no�
Ê��q��~��Òv�pr��Øs�����p�������q��p���������t
���p�n������r�������Ø�Ù�yr�qr����
n������p������p���{����	��p�������������t
�p������n�����q��n�p�������op�	�Ù�r�
w�q�	��u���n�����pr���Ú��É���yr���v�pr�
��u��n�s�����p����Û�����ÒÍ~������p���n
��p�����q����n�r��p��w���

���n���q��Ü��t
���o�~����

hdÝca\dbÈdl̂[_̂×ÇÈkl×



�

�������������	


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

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

,�%������ %�����������%����.������������#
����&��� ����/�$�%���%�����������0112���
0131&� ���"������4��������� ��%�%!��
%��%�"�%������������������%���������������%
��� ���"��������������	'��������������
����%��������������$����������� ��5
�%�� ��6������������� �7��������%�� ����"
����%�������������'

������������� �������%���&���������%������
�*���������*���������!����������� �����
��%�����8

9:�����"������%��%�����������%����
$�������������������;����<*����
�����#
���������%��=>�3?1?1&

9:�����������%��%������*���������
;����<*����<����
��*���'

���������������������%�������%�������
������5���� ���"���%�����������%��������#
�����7&���$��������������������������&
���%���"�����������������&���������
������%���!����������� ��'

������ ��������������%�����������%������
���#���������*����������������*���������"
���������-���������+ �������5������-��
���%���"������7'�(�%��*&��������������
%��%�"�%��������������������*���������#
����"*���*�������%����%���'

���#���������*���������� ��%�������"%����
%��%����������5�4����&�����,�"'�27'����
%�� ��������������#���������*���� �����%�
���$���������4#4�����������*�����������%��#
����&�$����������%�� �����������������*��������
��*����%�����$���������*#4��'�����
���$�����%�*8�
��*��������������� ���

��"��%������������%�"���+ �%����4��������
���%����"�*������%����#���������*�@���
�����%���*&���������������������������������
�����������������%'

������"�����������������������*�������
���%�������%��%����������������+ �����#
���������*'����������������*�������%��%�#
�������$���������%����������*������������
����%������������������+ �����������*
%�� �����������������#���������*'

,�"'�2��������4�������������#���������*���� ����

AB
CD
EF
GAB
HI
JC
KL
JM
MAC
AEB
CN

O
PQ
RST
UV
TW
RT
XY
S

ZWV[\PW]YWRT̂STUVTWRTXYS

_E
CD
EF
GAB
HI
JC
KL
JM
MAC
AEB
CN

,�"'�?�������<�������������#���������*
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\̀;�A@>=9J?>X9�l;J9vw �̂9̀Aà?�ÀPH>=R9999
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Vâ Yb̂ :36>8;36755:I=2334=23:4I:6D
c̀Ydc:E>=[

\J=D<W4=2:]̂ R_HH
T2Q7RW2=Q267<:=2<7I=D<>6789:<DQI=23R
3D=3:OD=:34E<=767<>5:FGH>II57<>67D83
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\b\VXo\Uq[]a_Ù[UlXb[T_UVWXU\Z[mXU[t
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