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�,��"�"���.3-/��

��5.9������������������"�&��
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���%���$�������� ��������
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2����$�������%������� �������$�������8%���������)�'��$������ �������$)���
$�����$��� �����&��� ���2 �;�������2�$��*���� ��$��*��2����$��������������$�������4���
���)�'��������2����������������������$�� � �������/���'�&���2�$������)�������������
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��� ���������!�"������������������������#����$�#�#�%�����&'��������&��������#��������(�

)*�����������#�+����

,������#��"���$����#��������#���������������#���&��-�����"����������#��������� ������
"�������.���+����/�������"���"����#������#�������������0���� ��#���������
������##�%���/����/��"����0����"�������.���+���������#����� �����#�%�������&����
�0������#���������������##�%��/����������������#������������+��+�����

,����"�����#�%�� �����������������#��"���$����#������#������������#���� ����������
#�+��������$�#�'�������#�����������.���������������������"��&��������
#����+���.���������#��������� 1�������!�&����#������ ��#���������1����������� ��
��������1���$�#��"�������+���������/������� ��������#�!���� ���������� ����
��#�+��������� ��.��������� ����$������������2������ ������"������������"�����
������������ ���!�#����������$�#����������#�����.�������$��3�������$�#��"�����
������&��$�#���"���

,����� 1������� �����������������"������������ ����������#�+�������#��#�����������������
#����������$��3�������$�#��"��$���������������������#������������� ����������1��
�$�#��"��#��#��������������������������#���#�������������#����##������
"�������"��� ���������������-�#���������"����%�������#���#���#�������&�������
�����&�����������#��������� 1�������!�&����#�����

)*�#��"���$����#��������"�������.���+���#���#��+������� 1�������!�&����#����

,������#��"���$����#����������&�������������#���������������������#�����������"����%��
#���#��"�����"����������#��������� ������"�������.���+���������"�������.���+���
���0�����"���"����#������#������������� ��#���������������##�%���/����/��"�������
"�������.���+���������#����� �����#�%�������&�������#��!���������#���������
������##�%���4 �-#���������#������������+��+���������� ���#�%�����������
"�����#�%�����#��������4#����0���������������� ���� ��.����������� �&���/������
��������0�/��������"��&�������#���������$�&������4 ����������������#��������
!����#�!��#��������#���������0�#������ ����������1�����������#�����

,�������"�����#�%�����#������������#��"�������������������4 �-#�������"��&��������������
'��������/����#�%��!����"��#�������5#� %��#������6�������&�������������#���������
#������������"���������$����#������5����������������#������������"����%�6�����
�#��"������+����#���#��#��0������������������������"��#�������������#7��
#� %���

,������ ����������������#7��� ��$��������������#�� #�%��!�����������/����������#�����
���7�+��������/��������$������ �����������"�����#�%�����#����!���������#���������
"����������#7����#��"������#�������"������
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!����"� ���#�$��%�������������������#��"��������� �&��%������"� �����&���' ������
����#��� ���#���������������##�$�����(������%���������#���������������)���#�$���
����#��'����(������%����&#������� �"� �����&���' �������%�������� ��#���������
%*�������+�,����#�����

!������ �����������#�$���� �"� �����&���' ����� ����#��"���-����#����������������.���
 �����,����������, ��/�

0�1�	���������������%����������#���&����/����"� �����&���' �����.����"� ������
���#����#������������#������ �� �(������� �������% �#���� �#��'����-�#�� �
���#�������� ��2�������-����#�������3�����������������4.'� ������������� �
#��'���������%����������������3��������%��#����-�#�� ����#����������
"� ���#�$����� ����#��"�������,���������� ��#������������� �&������ ����#����
�.����%���������"��%���"� 5�����������,�#��#�$������ ��#���&�#�$��
����"��������%���������������� �5 �����#��'���-�)�����������%��#������
#����������������-�4�#�������

0�1�
� �������%���������"������������#���&����/����"� �����&���' �����.�� ���
%��#�������#���&�#�$�����������#��������%���+�#������*���������#��"��+�
 ���%��#��������'���,������-�����#�������������������������*�����%���' ���
%��#�������#���&�#�$��� �"� �����&���' �����#�����%�����#���� �%��#������ ��
������##�$���.����#����������%���(������4�+��4�'�������#��'���
��,��-�#���"����� ���#��#������#�����#��$��#���������� ������������ ��
������##�$����������#����� �"� �����&���' ����- �)��.�����#��'������ ���
#����#��������� �&�����#������-����#���%��#��������%�����������*��+�%������
�������,���#��� ����������������������� ���������#�������(���� �%��#������ ��
5 �����������##�$����%������������������##�$��-��&������ �(����#�$��
��"� ��������� �%��#������.��)��������

� ���#�������(�������3��������#�����#��"��%����� �������������������������
�% �#����*#��#������"� ���#�$��#����%��#������������������%���
����������������������������-������������-����#�$�6���� �&�#�$�����
������##��������#�������������#������� �&��������#����#���������
����%�����#���������������%������������������+���'�����������-�����������
���.�����%���' ��6�"� �����&���' ������ ����������#��� ���������
������������(�������������#�� ������� ������6�+����� ���������#���������
- �)���+�"� ���#�$������%#������������#�����

071�
� �������������������5����#���&�#�$�/����"� �����&���' ���������������������
 ���#��'����(������� �������#���&�#���������"� ��������� �������� ��������
��������%��#��������������������������������������������#������ ���
��-����#����(���%�������3�����������������#4����#��$��#����
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!"#�
� ��������$���%����&����'� �����%���( �����$� $� ������$�������� ���$���������
���'� ���$�)����$ ���������� ����*$� ��"+��� ���� ���$������,-./.,�.����
������0� �����

!1#���2)����������������������$�3���������$�������� �� ������#��� ����*$� ��"-����� �
��4 ����������		��5���6����$�)�����2��� �����$��'��&����'� �����%���( ��
���$� $� ������$������� �2��$���6����4�� �� �����������������������(� ��������
 ����'����)���� �����2���������$����'�4���������$����������������
2��0��$������������$��������$������$����2����0��2 �� ���$����$���������
$��$� �$�)������$�2�������������4�����$�3�������� �����������

!7#��$$��������2����$�2�$����������������������$�����������'����)��$� �$��'�&�
����2���6������$� $� �����'� ��� �6������'��2����� ��*�������8����$������
'� �����������'� ��� �6������'������$�������6���2����� ��*�������8����$������
���$� $� �����'� ��� �6������'��(����2�������������������*����9:(� ����2�$���
�� ��2�( �$�$�)���� �'� ��� �6������'���������		��(����2���������������� ��
2������$��������$: $� ���� �'� ��� �6������'�������� �%��:�� �; �����'� ���
 �6������'�����2���( �������(������� ��������������� �$�������6��� ���		�����
��$����������������������4�$��$�)�����������$���������������� �� ����� �
�����4�$��$�)�����'� ����������'� ������$���%�$�)���� ��*�������8����$���
����2���5�$������3����������2���������'����

� ������ �$����2����$� ��������'������������		�������'����)�� �(���		�����		�����
��'����)�� �(�����		���<����0��������� ���������$������$��� �� �����0#��� �
���*$� ��"-����� ���4 ����������		�����2�������� �%���'� ����� �6������'���
����������(����������������'� �����2�� ����������� �'� ��� �6������'��
��8�����'��(���������'� ����������������������� ���'� ����� �6������'���
��8�����'�����������$�2��( ��������$: $� ����$��8����$�)���

!=#�	������������8����$����������'����&����'� �����%���( ������ �'� ���������$����
$������������$������ �� �6������� �������2 �$���� �$��(����8�$�� ����$������
�� ��*�������8����$�������$�������6�������<�����������$������8�$�����������
 *6������������������������������������'����������4�$������������$�����
��4� ������������������ �� ����� ��������4�$��$�)�����'� �������������� ��
�2 �$�$�)������3������������ ������'� ���$�)�����$������5���$���$�����
6�����(��:��$��2 ���$��� �����6��������5�$����$��������2�$*8�$���
����( �$�������� ���������'������������$�����������'����)��$� �$��'���� ���'��
�������2���$������$��������������������'������

>?����'���8����$��������'� �����%���( ��$���$��(�������23�������5�4����$����

���'� ���$�)�����$�� �5�2������������ ���2���'�����$ ��������������$���4��*�������� �%��
����$�������� ���$�����������@� �����2���� ����$��'�����'� �����%���( ��$���$��(����
��� ��$���������23�������5�4����$������



�
���

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

����������������������� ���
�
�

�

!"�#$�����%�&����������&�'���

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

������(��������������������1����/�������(� ������ ���&�����*��$���� �*���������� ��)�*2��
���(� ���*�.������������)�*����� �3 ������+��24$� ����������������)�*2���

��&��������-��� ��*������������(���������)����*���������4�+���'��������*����$� �,�������� �
�*��(��*���������&�������1��������(���������-������������'���&������&���������&������
������0���

5*6������$� �,�*�.���������������������&��������������$���������**���������

�����**������-�����&���������� �*�&��� ���� �����*�������������(����.�����*����$� �,���
*��������������������&������������� ��*������7��&��� 8��� ��&+'��)��7�����������
����$�������&���+*�&������**��������8��� �$� ��*���

�����-����*�.��&���&��������������*�����������(����.���������&��&�����**�����������'������
���� �&�������������#����*�����'�����'���(��&���� �(� �����,���$ ����� ��
*�����&�����*�.�������'�����

���������,�*�.������**������&��&������� �'����� ������**�.���� �*�&��� �&���� ���&������� �
������ ������*2����**������������)����*���&�����(������'���(�������� ��(� ���*�.��%�� �
������ ���� ����**���������*��'��������$�������&�*��(���������*���������������(�����

������)����*�����$����������� �����/���*�.������**������&��&���������'����������� �
&�������������*���������������(�������-���������'3��*���������&������� ��*���������
&#�������%�'����*�����

���&�*����� ��&���������*��*� �*�.������**��������� ����*������ �����)����*����&�����(�����
��'���(��������� ��*�����&�����*�.����*�$������� ��*� �*�*�.�������/���*�.��%�� �(� ���
������ ���(� �����,���$ �������*2����**��������'3���������������**������&����������
*��*� �*�.��&���&�������(�,���&��(����������-��������&��� ����*�����������'����������
 ��*������7��������������.�8��� �&�����������
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������ ���!������"�#���������������##�$����%�����������������&���#�����������!�������
����#��������#������� �&����������#�����������������'����������� ��(�#���
��&�����'����������)������%�"��������������� ��������##�$�������%�"���*������������
#�"��#���������&������� ��#���������&+�������"�!����#������ ��(�#�����&�����'��
#�����&�����������������!����������������������� ���&���'������#��'���&�����&������
#������������&�#��'��������

,�-����&��.'��������'� ������ �#�������

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

����*����������� �#�������#��&��'���������������#�����������'����$��#� �#��'�����
���������#�����0������1�#�#�$��� ����#��(����#�$����� ���&���#�$�����)������
���#���/#��� ��2��������&����#�&�#���������##�����������!���������&���#�$��������
'� ����%�����)�����������1���)����+������������&�����������!�������������� ��(�#%�����
�1�#�#�$�����#����*� �/������ ��#������3�� �#�������������#��&#�$��&�������������
���!����&����#�&�#�����4��� ��&0!��(��3��������4��� �*� ��#�������#��&�������
����������� ��#�����&���������#�������� ��#��'��&���� �'� �����/���* ������#�������� ��
��(���������� ��&�������*-������������ ����� �������� ����&���#���������'��������
��#���#����� ��#���������&+�������"�!����#������� ��(�#%������1�#�#�$����� ���$��������

,�-�5�������(����#������"��&���#���������#��&��.'�������& �/��

����(�������(����#������"��&���#���������#��&��.'�������& �/�����#����*� �/������� �
��������������#�������#�$��"�%������ ����������� �#��������� ��&���#�$����� �
'��#���������� �#������������� �������������'� ���#�$����� ���&���#�$����!2��
#�����&�������� ���#����������#��&�������&���� ���&����������� �#��&����������
����(��������&������������#��#�&������!�����0�����#����*� �/������� ��#��'���� �
*� ��#��,6��&$���������!�����0��������#�������!���/������������'����7���6������
��&$���������!�����0�7-��� �'� �����/���* ����� ���'� ������&�����������!�����0��&��� ��
�������#�$�������'����$��#� �#��'�������!���������#����������������,6
� ������&��������
#����!�����0�7-���

������(����#����)������1���#����#����#���#������ ���#��*�������'� �����/���* �����������
#��������������( �1������������������ ��#���������&+�������"�!����#������� ����!�������
(����8� ���&�!�������(����#����&�����'���#�*��������(����#������!���'��������!����������
6���� ������&����&���#������#�������'����7���6
����#�$���� �'� �����/���* �����
�������������(����#������&����&���#������#�������'����7���!2�� ���#��*�������'� ���
���%�"��� �)��������������� �/�����#����#�����&������� ��#���������6����'����7����
 ��#�������������������9��������� ��#��'����&���'���� �*� ��#����!2��#�����&���������
�)��  ���#��������)���� �#��������&������������ �)����#�$��������� ���#�����&����������
��(����#�������#����*� �/������ ��#������6���� �����&����&���#������#�������'����7��
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�����$%������&�'����������(���)� ����������*����������� ���������������%�������%�+��&�
,������ ����������� �%��������� ��$���%�+������ �)��%���������� �%����������� ���
%����������%��$�������$���� ���$����������� �%��$������������ ���� ��������
��(&�%��������� ���%������������%��$�����)����������"������&� ���)� �������$���������
���%��%�$������*�����-�����%����(� �.������� ��%��)���� �(� ��%��!/��$+���������
*�����-��������%�������*���.������������)����0���/��������$+���������*�����-�0#��� �
%�������� ����$%������%��$�����������" �1������� ��%������/����)����0���� ��%�������
������������2��������� ��%��)���� �(� ��%����� ��"�%,�����%�������%�+����� ���$���%�+���
�����( �*�%���������� ���������� ����$%��������������������" �1������ ��%������
/����)����0���� ��%�������������������2��������� �$���)���� �(� ��%����� ��"�%,�����
%�������%�+����� ���$���%�+��$���� ���$�������� ���$��������%�(������

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

���%��������$���%��������(���)� �������� ���$%�+��"������1��%�������)� ��������%��$������
 ��)� ���%�+�����%�� ���$����������� ��%��)����(&�%�������3���������)�������
����������������%������%��� �����* �������������������2% ���6������������* �� ���
�$���%������3������ �3������$�����"����%��������%���������3����%�+��������(��*�� ��
)� ���%�+�����%�� ����$���6���$������ �)� �����.���( ���� ��%��)����(&�%�����
��*����6������ ����"����%���%����$4��������� ��%���������$4�������&�*����%�����

!*#����������"����%������

�����$���%���������$��������"����%�����������*����������� ������������ ��%�������%�+��&�
,������ ����������� �%��������� ��$���%�+����� �)��%���������� �%����������� ���7(��%��
%�����$������������ ���%����������%��$�������$���� ���$����������� �%��$����������

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

������%����!�������(� �����&���" ��/������3������ ����/����!�0�����#��� �����!��(������
�!������!��� �����#���������� ��#�������,".�#�����,4.���������������#������� ��!������
���#2�������1�$����!�������� ��#5$��%��6
����!�0���� �(� �����&���" �����
�������������%����!�����7�����!�������!���0�����%������� ��!��(����/�������
���#��� ��������������8��� �����#���������� ��#�������,".������������"�����$������1�
(� ���!�0�����#���(���%����!�������

,�.��#���!�����������!��������

�����������������%����!������-5"������������!��#��������!���������������!��#��������
�# �!8�������� ��������������!�����#�����������������!����" �����#�!5%�!�����������
��������!��#���!�0���������#���" ��� �������������%����!�����-5"��������������
5���$��������!�����������������������(����������� ���������� ����#���!������
�����!�������� ���(� ���������������������#���!������/������� ������� ��!��"���!�0��
����������8�������������������(�����������!��#������������!��#�����������%�!����
������!����"� �&�!�0���

,3.���������*����3����

������ �����!��(���1�#���(��������������*����3�������(� ������ ���#�����!��"������
!���������� ��%�!-�����(� ���!�0������������%�!����� �+ ������5��-8"� ����������������
%�!-���������%����!����/������#����!��������$���������� ����$�������%����9�

:;���#��!�������� ��!�����������������������%����!����������������!��3����������!��� ���
#2�������1�$����!��������(�������� ��(� ���!�0��,(2���������<�,"..��

:;���#��!���������2"�����!�2���������������5����������%����!����#�����(�������$���(������
�"�������!��$������#�!��(��������� ��!���������#2����������� ��#5$��%��
'��%����!�������!��"��)��

,=.�
� �����0��!����� ����!!������

� �(� �����0��!����� ����!!���������!� !� ����������������(��������� �#������������� ��
��!��������������������$+�� ��������������" �!�������� �����!� ���>?@AAB����@>����
��(���"���1�������!��!� �������� ��������0����!���� ��� ����!�������
� �����������
� ��+���������!!���������!��!� �!�0���� ��%�!-�����!8 !� ���
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� �&�����#���� �	�#��������$�����%�����������%�����'��%�%������%� %� ����$���� �$���(�%���
�%��)��%��%����&����#��� �����(����%������������� �*��#����������%��� ���%���������
(��%� ���+������������%������ ���$���(�%�%������+�����%%�������# �%�$ ����� ��(�%���
��#�����,����� �����(����%�������#��� ��������% �+��������%������� ���
%�����#����������#�������������#�����������%�#���������(��������� �$� ��%���

���������+����(�%�������%� %� ���� �,� ��� �-������,�����%����#����%�#�%�)�������� �*��
������������ ��#��,���)��#����� �	�#��������$�����%���������

!�"��#���%������,��%� �����

�����%��������� �*���#���%������,��%� �������� ���#��,���������� ����.%� ��/0���� ����+�
1234551�+� ������.%� ����66�+��62��� ���� ���%������5�4345�4��������  �� ����%������
7����������#�����������#� .��%��#�����%�������������������%��( �%������������8��-���,� ��
#��� ������#�����%������ ���'�%�%�)����� �������������(��%���������������� ����%������
7���������.�%���� ���9�����%�����������&��������&� ���������%��� �*��������-��  ���
�#���%������+��%��,������������#�:�����#��� ����%������7������������������$������
 ���-���;�+�����&������#��������&������%��( �%�����������8������%���� ������ ��
��%������7����������#����������#��%������������������(���� �#����%��%�����������-���
 ����#���%������,��%� ����������� �*�����������8���9% ���,����� ����%������+���#��%����
�����%����%�������&�� �������'�����-��� ���������%�������&<�� ������$ �%������� ��
�������,��,�&����� �����(������#���)��%�����&������������ ��������)����%���� ��� �
���%�������
� �������% �+���������%������(����%�)����$��� ����#���%������
,��%� �������� �*�����(��������� ������%����������#��� �-����%�)����
����������%�)��%���������������%�������%������&������ ����������%�����������,����)��
%� �%��,��&�����������#�������������#������%�������� �&��#����� ����%������7����������
 ����%������� ���#�������� �����#)������+���-����%���������#��� �������%��,���
�����������%���� ���#���������+�� ���#������(�%��,��#���%��#����+�,��������� �*�������
�%��,������������%� �%����������&�������#���� �7��#����� ����%������7��������
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������ ����� �������������#."��/�������!������������������������������ �3�������!���7������
'(�*�+�'(�,��

� �%��!����������� ����� �������������� �3�������!���7������'(�*�+�'(�,������/������� ��9����
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� �%� �����>���7 ����� ����!��%���/����!���������������������������!������/����!��� ���
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�������� ����&��'�'������/0�7���/2� ����'���������8����� �9�������'��$�������(���������
(� �����'��� ������������$����������

�������� ����&��'�'������/0�7���/2� ����'���������8����:�������(� ��������������������
������������(� �����$���� *�������������� �*��$����� ��*�����������$��������������'�7��
�����1��� *���������'8��������������'�;��'����'� �'��������*�����������'��������������

�������� ����&��'�'������/0�7���/2� ����'���������8����� �9����'���$������(��'� �����
�$���'�������&������ ���<)�'�����������������'����'������������������ ���������'�����
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������ �������%����������� ���&���������+����������%�����������������$����% �+��� �������������
��2��-������ �(�������%���'�������)�*�+��)�,����&�%��2�������+������������������� ���
��&�����������3��������%�����

� �(�������%���'�������)�*�+��)�,������� �����&���������������&$-��4�������%��������
���&���' ���&����������� �5������

�������� ����6��%�%�����)�*�+��)�,�������7�����2��-�������-�����������-������4����%������%���
� ���&����������

� �2��%�����������������&$-��4��� �(�������%���'�������)�*�+��)�,������4������� ��8���

��!0#�9���������&����

���%��&���%�:��+�� ���2���������� �&���������������&���� ����6��%�%�����)�*�+��)�,����
&������������� �����������%��'�������� �&����������������

!�#���&��� �

� �(�������%���'�������)�*�+��)�,�� �%�&��� ���� ����%���������;���&����������&���
���/)�,/"��%%���������������������)����������2� ��������� �%������������ ������
���%������+������'� ��������������%%������-�5�������-�� �������%7���&� $��%���+�
�%��:��%���+���� �<���������� ����%����� �������2������;�� ��

� �%�&��� ���%�� ��$�����+��;=������������/),�)))))�������+��/�)/)�,))))�������
���&�%��2���������&����������&�����������%%���������������������)����������2� ���
������ �%������������  ���%����%�&��� ����%�� �+���������������������%�����&������

� �%�&��� ������� �������%�����������%��%� �%�:����%������� �(�������%���'�������)�*�+�
�)�,������*(,�)()))����������&�%��2��������
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��� !������"���#�������$!%�&��$!'�����(����)�������*��+��"��)���+������)����"�)�"�,��
��)���������!$-�������"�.�������"�)�������"�����

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

�(������������������"�����������2����,������"��2��3
����!$4�5�$!������! ����*����6��

��� !������"���#�������$!%�&��$!'�����"7�"��������2�������1������2���������""�,�����
"��"������������(�������������8�
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�0���������""���������"��"���"�,�� :%4��%:�$$� !�$�%�::��$$
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	�������1������2�� !;�!4� ! �%�

� �

�0���������""��������� !$:� � !

3#6��""������)��)����

�����""������)��)�������2�������)������2�������<���#���������"�����)�����"�,�������(�����

��� !������"���#�������$!%������0���������""������)��)������"���������9���94�"������
2�������<���#������ �'%!� �:�!;�������3�! �'''��""������)��)����"������2�����
��<���#��������94��4:'�4!���������� !������"���#�������$!'6��

������+"���� ��4���������&� '5�$$ �����������"�����������2����,������"��2������#��"��1���
�����1����"�,��)��������"��������������""������)��)��������������"�)��������"����&����
"�)������������������7=�������������7���*����������������"����������#��"�������#���
��1����"�,������2���2������""������)��)��������#��"�����������
������"�������(������2��
!5�$!$����������*������)������1�������)���#�������=���
�.���������������&����
��"�������������)�������������)���"�������)�������������)��"�����������<�"�,��������
>�����?�������&�������7����*������������+������)��"�����������#������"�)�������"�����

3"6�
����2����(���

������"�����������7���#��(�������������������!$-��������#���.�"�������"�����*��"�"��������
"�������"�,��������.�������������2��/�����1���@������"��"�����������������$-�����
"�)�������"���������������2��������������#��#����������""���������&��,���)���7�����
�����<����)����"�#��������"���������������������������2������)���#������������������������
���"���������)@�������&�(����"��������#�@��#�*��"�������"����"���������)���7����������
����"������������"�)�������"����������)������������������2��1�����)�������!$-�������"�.���
���"�)�����&����)�������
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!�"������#���#� ���������

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

!�"���������������'��

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

� ��0������&���$�������102� �����)����&����%�����#�����������&���������0�324�56�1��
������!0�361��1�46������������)����&����%�����#���������� ��0������&���$�������105"��

��!3"��&���������

7������  �����������%8(��)��� ��0������&���$�������102�+��105����&������(��9�
�

� ������
� �102� �105�
� � �
:�&������%.$ �&���&��������� �
������� 0�5� ;�
�������&��������� � �
��� ����%������������� �/������%���&��%������#� ����� 015��061<� �<4�26<�6�
������������ 02�02�11� 02�6546��
������� 5�533��� 2�40�50�

� � �

� 0�2�3<165� �16�<450�

������ ����%������������� �/������%���&��%������#� �������� �/������������ ����&����� ��*��&�&���
�106��

7������  ����� ���&������������%�(���� ��0������&���$�������102�+��105�+��� ���%�����
��#��(����%���=�������������� ��*��&�&������&������(��9�

�

� ������

� �102� �105�

� ���������� ���� � ���������� ���� �

� ���%�(�� ��#��(���� ���%�(�� ��#��(����
� � � � �

>����'�� 05�113<�� 06<�35��0� 05�5563�� �11�<0201�
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� � � � �
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��!"���������#����� �������$� ��!����%����� ����#���������&���#�����������'�����!��������
����!������#������(����������	������#���������	�)����%���� �#��)����������������
���)�#���*�#��+������� ������, �#����#�����#��� ���������#������������ ����#������
��)��!��#�������!���������#�����%��#� #� ������,���� �-�������������������� ����#������
.�����������+�#�������� ����������#���� ������ ������������#�%����� ����#���������&�
�� �!�������(������������������!��������#������(����������	������#���������	�)����%��
�� �#��)�������-��� ��.��� ����#��������)��!��#����!���������#�����%��+�/������ �*�����
#�����%��#� #� ������,���� �-�������������������� ����#������.�����������+�#��
������ �������0������ ��1����/� �������2$3� ��!����%��*�����������#�%������,���
��#���������������#���������(����%������#��)�����#������(����������	������#���������
	�)����%���� �#��)�������-��� ��.��� ����#��������)��!�,��#����!���������#�����%��+�/��
���� �*�����#�����%��#� #� ������,���� �-�������������������� ����#������.�����������+�#4��
������ �������

�������������-������������ ����#������5)6���������$7��������� ����/��#�#�����2$8�*��2$3�9��
-��#�,����-�����������)�#���*�#��+������� �������, �#����#�����#��� ���������#����
������������#�����%������ �#� #� ������,���� �-�������������������� ����#������.������
�����+�#����������� �������

������ ����� �������������-4!��+�������#������������������������������ �1$������#���,������
�2$8�*��2$3��

� �)��#����������� ����� �����#���������� �1$������#���,�������2$8�*��2$3������+������� ��:���

5$27������#�%��;��#� �

�����#���������&��#�!����� ��6!�����+��#� �����, �#������� ����*��<=�2$������<����
��)���,����� �	�-��������,�����#��������*�� ���������� ���������)��+��#� ��- �#�, ��
���,�������� �$>��

��#�������#�%�������# �*������#��#� ��#�%��������� ����� �����#����, ���� ��/��#�#����2$8�*�� �
���� �����+��#� �.��� ����#��������-������# ���������� ���-��������-��,�#�%�����#�������
���� ��?�

�
� ������

� �
���� �����#����, ���� ��/��#�#��������������-������� 31<��1@A1�
���-����#�%�����,�������!���)�������/��#�#��������������� 531<��1@A17�
� �
�������-���, ��+��#� �*�,����#����, ���� ���-������ B�
� �
������� �$>�*�!�����-���	�-��������,�����#�������� B�
�����#������*�-�!�����#������5�����37� 51$�33�@17�
� �

	�-��������,�����#������������#�-����� 51$�33�@17�
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����!������!��� �� �"�� �!�#��$�"����� �����%����������%������!��������������&�����$�������
 �'��������(�����'��� �����! ���!������%�����������(�)�����������%�!!��������%��� ���
������������&��!� �����(�)�������!�������� �% �*�����%���!��%!�#�����!�������+����� �,-����
��!���.�������/-0� ����!�������������.������������%�!!�#��%��� ���������������&��!� ���
������ �����%�������%���!�%� ���'��� ����������% �!�!�#��%������������������ �-�������������
�/-�������������������������� ����!�����������%�����'������!����������%�!!�#����� ��
��!���������1���%���$������!���� ��������%�����!�����

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

8-�9��� 4��!��)�:����#���������"���

������$� ����3;������������"���&����!�������� ���'������3���������� ����!�����������!�"���
&��������� ��������� ��%� 4��!�������$����#��!������������� �&�  �������%�!��$���

� �3�������:����#��)������� ��������"������ ����!������:�������8������ �����:<��9�(��
��&�������������������%��!������������������������ ��������&�!�!�#������!�#��"����#��)�
!����� ���� ����������! ���&�!�������=�

����"��������!����

� �����"��������!���������&������ �����"�����%2�������������$�����������$������&����������� �
$� ������ ����!��$���!����!����!���!������$����!������'����&�!������ ���%��!�������
���!�����

�������������������"����������!���� ����%��!�����%����������2��)���%�����!��.����

����� ��.1�������$� �����)�!����� ������������"��� �3�������:<���(������. �!�����������3 ����=�

>?@ABCDEFCFGDGH@� ��.1���$����������!����� ������� �*��� �����$��!�#����������.� �������!���� �
�.1��������.��������&����!�#���� ���$��� �����"��������!��������������� ���!��������@

I?@JKLDMFNOH@� ��.1���$������������3 ��������!�����&�!���� �����"��%�����%����������2����� ���
!��������@

P?@QROEDSFCFGDG@TU@VROMWXDLY=������������3 �����(�!����������"������������ �������.� �����
�.�������%��� ���!��������!����� �!�#����������!(���Z������&����!��������������
1����&�!��� ������$��!�������
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� �����!�������"���������#�� �#������������$������ ��%��&�&� ��������%"������#������%�����
���!�����%���� ���$��% ����������� ���$��%�����������%�!��%���%�����������%�������������
�� ���������������$��'���

�������������������!����������$���� ����$�����%�����%�(�� �#����$�)��*���������

����� ��&+�������'� �����*�$����� ������������!��� �,�������-.���/������& �$����� ���, ��������
012345�$�*���&+���'�����$�����6�$���� �����!�����$�"�������������%���%���$���������$�������
$��������!���6�������������

��������� ���������� �7��� �03895:;<8;=:42>1?1>28�$�����6�$������ �����!��%���%���$�����������

����!�������#����7�

� �����!�������#����7�����%�����$�����% ���������������& ��%���%�$��'�@�

AB������� �������!������� ���'����� �����������%����� �#��������$����������%���$�)��������%��
�������������������������%�$������!��6�$���'����������� �%��$���������$���������� �
$�������� ��������$$�)����

AB��������� ����%�������������������$����� �����!�����������%�������������������%��$����
����$��'��� (#��������6�$�������%����/�$���6�������� ����& �!�$������$�����(�����

����� ��&+�������'� �����*�$����� ������������!��� �,�������-.���/������& �$���� ���% �$�$�)��
���C$� $/�������� �#����7D����&������ ��%��6����������� ������$������������%����� ���
�$��'������$��������
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� �����!���%���$���� �$��%����������'���������������!���#������!�������%��� ��%���&� �����
����$�����$��������$���������%��������� �$��������$��� ���%�����'��� �6������*�$��� ��
��!���7�$�)��������������'��*���$�� )!�$���

E������ ���%���$�%� ���6�����������������%���$���� ���� ��!����)�����$����������� ��'� ���$�)�����
�$��'��������� ��&+�������$����� ������������!��� �,�������-.���/������& �$�������=:F32G;
<8;H1I:>1J3K4������� ������������%��'����� ���%���������'� ���$�)���%��&�����*����
����� '����L$�%$�������� �������������� ��&M�#������������'� ���$�)����7���& ������
��%�����������'�$�����L���������%��$����� ���%����$����$��% �+���N�+�����������$��������
������$�O��

����,�����/������& �$�������%��$���������������, ��������8>>:>89;:?8>123P:9�$�*���&+���'��
�����$�%� �������6��������� �����$����$�����,����!��6�$���'����$��$�������������� �%��(����*�
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� �����!����!� �������"���!� ������#��������$�% �$���������!����&����&����&���&������#�  ������
 �������'����&�(��)��' �&�&�(����� ���������*��*�!�������+�&�������'%���������,�������$���
���&�����������'����������-�&��������� ����%�������'��*������'������#�&���&������� ��
#���� �.�&�(���

����� ��,-�������&����� ������������!��� �/�������01���2������, �&����� �34567489:;98<=>6;?9
8;@A8;?9B9C479D488;64��� ��,-���*������������/ ��������2�&��������!������������ ���
��&��' �������������, �&�����'��� ���������*��*�!�����E�-���&��*����'���� +���������
&��&�����&�(��&��#�&��������� �$����.��F������+����������&&����������'� ��&�����������
����*�������&�G�)�'��� ���#�  �������� ���&���������

EHIG�	�#����&�(���� ���*��� ������-���������������&�(��

���������JHK�)��JHL� �������,������ ������-���������������&�(����� ����&���������2���
��*��!�������!F����'��������&��&�'��������� �����&�� $������������'�������������&�(�����
������������ ������&�,������'�!���&��� ����&������� �IH������&���,������ ����-��&�&����
���&���������

�������� ����-��&�&�����JHK�)��JHL� �������,������ ������-���������������&�(�����2���
��� �.����&��� ����&�������'���&�������-������ ���/#�&�����������������&����&����������������
�� ���������&�����

����������������������� ����&������)� ���'��������*��&� ������� �������������2�����&�������
������!���������&�(�����&��# �&�����������%��$���2�)���������$��������,-�������
&�����&�&�(������&������&��� �����'���������� ��������M��� ��������

��IH������&���,�������JHK�� ������-���������������&�(����� ����&���������/�&��'������'���
I�2��,����EI�2��,������IH������&���,�������JHLG��

EHNG�	�#����&�(����,�����������,������

����������������������� ����&������&�����������+������)���������&�������&����������
&�,������� �������!����������,����� ���$������'������������*����������&��*�����)���������
$���������!��/��'���*������&���� ����� �&��������&�����&2�������!���������&���������2��
��&����������!�����������&�,������,*��&�������� �&��������&�����&2�������!����������� ���
�-��&�&�����������������IH������&���,�������JHK�)��JHL��

EHLG���������&�(���� ���������

� ������������&���������� ����&���������O��0��������������������2����������)�!���������
�������+��&�����'����������� ��-��&�&������� ������������ �IH������&���,�������JHK�2���
��&���������I�IJJJJ�������EI��PLJJ�����������JHLG�&�������'�����&����� ������������
���#�&����&�(���
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4�4&����!%����-& &����*&���&�&�����!��!�������������+�*�����*�5#"6�%&!�&���+�*�����*�5$7$�2�
��&�*&���)���*&�+,&����'�&����������&��&�����&����&��)���&���'��&*����0&!����&�������*���)&,����
�.)���&���������33�������!%��)&����%&�*&���&���&*�!��!���������'���&*������&���*&���!')��&!����
�'��)�&����!����&������&���-����������*&�)�����&����&����*�&(��8�&�����4'&���*������!����)�����+���
��*�9��&)*�!&���)����*���������-�������+���&��*&��!����,&�����*���4'���������������*�&(�����%&�����
��!')��&���������!%�����!���8�!�4��������&!!����������&��*&��0��&��4��4�1��!&����*��'�������,�*&�
��!')��&!�������*���)��!�������*&���&����&��)���&�����+,&�)&�&�/'��*���)&,����)���'!��������!')��&�&��
�*�)'*������)':���������&(����'8�!��)*� �����*����'*�&�����*�)&����
��&����"#27
��&���"#$����%&�
��&�'!�������'�&�!&,�&����+���&�����*���;*������#�����������*&��!��)&(,&���'��)�&����*�#"6�&���+�*�
&4��4&���8�)�����������*&�������&!���������-�����!����8�'�&�!&,�&���*�$6�&���+�*�&4��4&�����*�
-�����!�����������*&�-�*�&��'��)�&��.��&�!���8�3����&������+��/'��)��)�!���*&��������!��+'*�����
���*������!&����������&�-&����!%&���	�!*'8�����&�-�����!�������*����'*�&���%'-���&���������'�&�
!&,�&���*���-*���,4����&���+�*�������'*�&�������)��&�����/'��*&�!&,�&����������&��&���&-'*�&�&�
������������!'���&�/'��*&���.)�!�&��+&�����!��!����������&���'8�&�)*�&��&*����&������&�!%&��*�)*&��
����.)&������!'&����&��+&���*�����*&���!�)!������-����*�!����������������&!������%&�)���'!����'�&�
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������&��+�*+��������&��*&�!&)��'*&!�����*��,&���*����.���&����&*���� '������

�*����)*������*�)��!�����*�!�'���8�*&��&*����0&!�����&!�������*��'��������4���������*�)������
���������8�*&��&*�&������-'���0����*&���!')��&!�����!�����!&�8�*��������������*&!������&��/'�������
)&����)���'!��)'������4'&���&�&�*���&!��+����������4��%&��&�����&�������&(����*�!�'����&�!��'��
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���&�0&��);-*�!&���'����,&���������&�������&�)���*��/'����)��&����'����+��������*&���&*�������<"�8�
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�� !"�����#�$���������%����&�����������	�����#�'���$��#�����

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

����$���#�$�����$���#�$����#����%�����$��#��������������%���#�'���������#�����������������������
��/�������0�

 �"�
�#���#�������������/������&�/������

������/������&�/�����������#���#���������#���������$1�������&�/����#��������������������
2�#(�������)��/���

����$��#�#�'����������#��������&����2�#��������#3�#��������)�������4������)�������
$������2�#�#�����������/������&�/��������������5���������������#������/��0�

67����������������������#��)���&�$���)���2����#���������$������2�#�������#������#������
��$����������1���2�#��)���

67����8#�$�9�������$���#�$���������������������������#�����$��������������)���������
��������������������������/����4���������)��������#���������$1�������&�/����#�������
������������2�#��)������#�%����

67������/�����������)�������������#���#���������#���������$1�������&�/����#����������
2�#(��4�����5#���������#(����$��#�%�������

67��������������/��������/��������2������������$��:��������$������2�#��������������������
���/�������������

 %"�
�#���#���������)�����#�'��&�#����2�#�#�'������������������2����#������

�����#��)���&�$���)���2����#������������#���#�����#�����������#���������#��)���������
����$������%��/��������#������������/�#���;��:��#�����#��2��������#�������
���$���#�����������������

������)��������������������8����;�������#��)������������$�����#��%������#�������������
2�#(�����������##�'���

����#��3#����/�������������������#�����������)����'��#���#��)���������%�;������#��)��
2����#��������$����������������#�������8$���������(�&��#��������������#(���
#�����#���������%�������2��;�������2�#��)�������#��)��2����#���������������#�������4���
���(�&��������2����������������������#������������/���&�%���2�#������(�������������
$��$�������������������������%�;�����$���)��2����#�����#����������%��/�#�'�����(�&��
�8���/������
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��� ���������!�"������������������������#����$�#�#�%�����&'��������&��������#��������(�

)*�����������#�+����

,������#��"���$����#��������#���������������#���&��-�����"����������#��������� ������
"�������.���+����/�������"���"����#������#�������������0���� ��#���������
������##�%���/����/��"����0����"�������.���+���������#����� �����#�%�������&����
�0������#���������������##�%��/����������������#������������+��+�����

,����"�����#�%�� �����������������#��"���$����#������#������������#���� ����������
#�+��������$�#�'�������#�����������.���������������������"��&��������
#����+���.���������#��������� 1�������!�&����#������ ��#���������1����������� ��
��������1���$�#��"�������+���������/������� ��������#�!���� ���������� ����
��#�+��������� ��.��������� ����$������������2������ ������"������������"�����
������������ ���!�#����������$�#����������#�����.�������$��3�������$�#��"�����
������&��$�#���"���

,����� 1������� �����������������"������������ ����������#�+�������#��#�����������������
#����������$��3�������$�#��"��$���������������������#������������� ����������1��
�$�#��"��#��#��������������������������#���#�������������#����##������
"�������"��� ���������������-�#���������"����%�������#���#���#�������&�������
�����&�����������#��������� 1�������!�&����#�����

)*�#��"���$����#��������"�������.���+���#���#��+������� 1�������!�&����#����

,������#��"���$����#����������&�������������#���������������������#�����������"����%��
#���#��"�����"����������#��������� ������"�������.���+���������"�������.���+���
���0�����"���"����#������#������������� ��#���������������##�%���/����/��"�������
"�������.���+���������#����� �����#�%�������&�������#��!���������#���������
������##�%���4 �-#���������#������������+��+���������� ���#�%�����������
"�����#�%�����#��������4#����0���������������� ���� ��.����������� �&���/������
��������0�/��������"��&�������#���������$�&������4 ����������������#��������
!����#�!��#��������#���������0�#������ ����������1�����������#�����

,�������"�����#�%�����#������������#��"�������������������4 �-#�������"��&��������������
'��������/����#�%��!����"��#�������5#� %��#������6�������&�������������#���������
#������������"���������$����#������5����������������#������������"����%�6�����
�#��"������+����#���#��#��0������������������������"��#�������������#7��
#� %���

,������ ����������������#7��� ��$��������������#�� #�%��!�����������/����������#�����
���7�+��������/��������$������ �����������"�����#�%�����#����!���������#���������
"����������#7����#��"������#�������"������
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!����"� ���#�$��%�������������������#��"��������� �&��%������"� �����&���' ������
����#��� ���#���������������##�$�����(������%���������#���������������)���#�$���
����#��'����(������%����&#������� �"� �����&���' �������%�������� ��#���������
%*�������+�,����#�����

!������ �����������#�$���� �"� �����&���' ����� ����#��"���-����#����������������.���
 �����,����������, ��/�

0�1�	���������������%����������#���&����/����"� �����&���' �����.����"� ������
���#����#������������#������ �� �(������� �������% �#���� �#��'����-�#�� �
���#�������� ��2�������-����#�������3�����������������4.'� ������������� �
#��'���������%����������������3��������%��#����-�#�� ����#����������
"� ���#�$����� ����#��"�������,���������� ��#������������� �&������ ����#����
�.����%���������"��%���"� 5�����������,�#��#�$������ ��#���&�#�$��
����"��������%���������������� �5 �����#��'���-�)�����������%��#������
#����������������-�4�#�������

061�
� �������%���������"������������#���&����/����"� �����&���' �����.�� ���
%��#�������#���&�#�$�����������#��������%���+�#������*���������#��"��+�
 ���%��#��������'���,������-�����#�������������������������*�����%���' ���
%��#�������#���&�#�$��� �"� �����&���' �����#�����%�����#���� �%��#������ ��
������##�$���.����#����������%���(������4�+��4�'�������#��'���
��,��-�#���"����� ���#��#������#�����#��$��#���������� ������������ ��
������##�$����������#����� �"� �����&���' ����- �)��.�����#��'������ ���
#����#��������� �&�����#������-����#���%��#��������%�����������*��+�%������
�������,���#��� ����������������������� ���������#�������(���� �%��#������ ��
5 �����������##�$����%������������������##�$��-��&������ �(����#�$��
��"� ��������� �%��#������.��)��������

� ���#�������(�������3��������#�����#��"��%����� �������������������������
�% �#����*#��#������"� ���#�$��#����%��#������������������%���
����������������������������-������������-����#�$�7���� �&�#�$�����
������##��������#�������������#������� �&��������#����#���������
����%�����#���������������%������������������+���'�����������-�����������
���.�����%���' ��7�"� �����&���' ������ ����������#��� ���������
������������(�������������#�� ������� ������7�+����� ���������#���������
- �)���+�"� ���#�$������%#������������#�����

081�
� �������������������5����#���&�#�$�/����"� �����&���' ���������������������
 ���#��'����(������� �������#���&�#���������"� ��������� �������� ��������
��������%��#��������������������������������������������#������ ���
��-����#����(���%�������3�����������������#4����#��$��#����
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 !"�	����������#���$����%����&�������$���'������#��#��������#������������#���������
���&�����#�(����#����������������)#����!*�����
������#������+,-.-+�-�����
�/����0�������

 1"���2(����������������������#�3���������#������������������"��������)#����!,�������

�4���������������5���6����#�(�����2���������#��&��%����&�������$���'���
���#��#��������#���������2��#���6����4�����������������������������'����������
�����&����(����������2���������#����&�4���������#�����������������
2��0��#������������#��������#�������#����2����0��2�������#����#���������
#��#���#�(������#�2�������������4�����#�3��������������������

 7"��##��������2����#�2�#����������������������#�����������&����(��#���#��&�%�
����2���6������#��#�������&�������6������&��2��������)�������8����#�������
&�������������&�������6������&������#�������6���2��������)�������8����#������
���#��#�������&�������6������&���'����2�������������������)����9:'������2�#���
�����2�'��#�#�(������&�������6������&��������������'����2�������������������
2������#��������#:�#��������&�������6������&�����������$��:����;������&�����
��6������&�����2���'��������'��������������������������#�������6��������������
��#����������������������4�#��#�(�����������#���������������������������
�����4�#��#�(������&������������&��������#���$�#�(�������)�������8����#����
����2���5�#������3����������2���������&����

� ��������#����2����#����������&���������������������&����(����'������������������
��&����(����'����������<����0�������������������#������#������������0"�����
���)#����!,�������
�4�������������������2����������$���&���������6������&���
�����������'����������������&�������2����������������&�������6������&��
��8�����&���'���������&�����������������������������&���������6������&���
��8�����&�����������#�2��'���������#:�#������#��8����#�(���

 ="��������������8����#����������&����%����&�������$���'���������&�����������#�����
#������������#�����������6���������������2��#������#��'����8�#�������#������
�����)�������8����#�������#�������6�������<�����������#������8�#�����������
�)6�������������������������������������&����������4�#������������#�����
��4��������������������������������������4�#��#�(������&�������������������
�2��#�#�(������3�������������������&�����#�(�����#������5���#���#�����
6�����'��:��#��2����#���������6��������5�#����#��������2�#)8�#���
����'��#������������������&������������#�����������&����(��#���#��&��������&��
�������2���#������#��������������������&������

>?����&���8����#��������&�������$���'���#���#��'�������23�������5�4����#����

���&�����#�(�����#����5�2����������������2���&�����#���������������#���4��)����������$��
����#������������#�����������@�������2���������#��&�����&�������$���'���#���#��'����
������#���������23�������5�4����#������



�
���

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

����������������������� ���
�
�

�

!"�#$�����%�&����������&�'���

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

������(��������������������1����/�������(� ������ ���&�����*��$���� �*���������� ��)�*2��
���(� ���*�.������������)�*����� �3 ������+��24$� ����������������)�*2���

��&��������-��� ��*������������(���������)����*���������4�+���'��������*����$� �,�������� �
�*��(��*���������&�������1��������(���������-������������'���&������&���������&������
������0���

5*6������$� �,�*�.���������������������&��������������$���������**���������

�����**������-�����&���������� �*�&��� ���� �����*�������������(����.�����*����$� �,���
*��������������������&������������� ��*������7��&��� 8��� ��&+'��)��7�����������
����$�������&���+*�&������**��������8��� �$� ��*���

�����-����*�.��&���&��������������*�����������(����.���������&��&�����**�����������'������
���� �&�������������#����*�����'�����'���(��&���� �(� �����,���$ ����� ��
*�����&�����*�.�������'�����

���������,�*�.������**������&��&������� �'����� ������**�.���� �*�&��� �&���� ���&������� �
������ ������*2����**������������)����*���&�����(������'���(�������� ��(� ���*�.��%�� �
������ ���� ����**���������*��'��������$�������&�*��(���������*���������������(�����

������)����*�����$����������� �����/���*�.������**������&��&���������'����������� �
&�������������*���������������(�������-���������'3��*���������&������� ��*���������
&#�������%�'����*�����

���&�*����� ��&���������*��*� �*�.������**��������� ����*������ �����)����*����&�����(�����
��'���(��������� ��*�����&�����*�.����*�$������� ��*� �*�*�.�������/���*�.��%�� �(� ���
������ ���(� �����,���$ �������*2����**��������'3���������������**������&����������
*��*� �*�.��&���&�������(�,���&��(����������-��������&��� ����*�����������'����������
 ��*������7��������������.�8��� �&�����������
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������ ���!������"�#���������������##�$����%�����������������&���#�����������!�������
����#��������#������� �&����������#�����������������'����������� ��(�#���
��&�����'����������)������%�"��������������� ��������##�$�������%�"���*������������
#�"��#���������&������� ��#���������&+�������"�!����#������ ��(�#�����&�����'��
#�����&�����������������!����������������������� ���&���'������#��'���&�����&������
#������������&�#��'��������

,�-����&��.'��������'� ������ �#�������

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

����*����������� �#�������#��&��'���������������#�����������'����$��#� �#��'�����
���������#�����0������1�#�#�$��� ����#��(����#�$����� ���&���#�$�����)������
���#���/#��� ��2��������&����#�&�#���������##�����������!���������&���#�$��������
'� ����%�����)�����������1���)����+������������&�����������!�������������� ��(�#%�����
�1�#�#�$�����#����*� �/������ ��#������3�� �#�������������#��&#�$��&�������������
���!����&����#�&�#�����4��� ��&0!��(��3��������4��� �*� ��#�������#��&�������
����������� ��#�����&���������#�������� ��#��'��&���� �'� �����/���* ������#�������� ��
��(���������� ��&�������*-������������ ����� �������� ����&���#���������'��������
��#���#����� ��#���������&+�������"�!����#������� ��(�#%������1�#�#�$����� ���$��������

,�-�5�������(����#������"��&���#���������#��&��.'�������& �/��

����(�������(����#������"��&���#���������#��&��.'�������& �/�����#����*� �/������� �
��������������#�������#�$��"�%������ ����������� �#��������� ��&���#�$����� �
'��#���������� �#������������� �������������'� ���#�$����� ���&���#�$����!2��
#�����&�������� ���#����������#��&�������&���� ���&����������� �#��&����������
����(��������&������������#��#�&������!�����0�����#����*� �/������� ��#��'���� �
*� ��#��,6��&$���������!�����0��������#�������!���/������������'����7���6������
��&$���������!�����0�7-��� �'� �����/���* ����� ���'� ������&�����������!�����0��&��� ��
�������#�$�������'����$��#� �#��'�������!���������#����������������,6
� ������&��������
#����!�����0�7-���

������(����#����)������1���#����#����#���#������ ���#��*�������'� �����/���* �����������
#��������������( �1������������������ ��#���������&+�������"�!����#������� ����!�������
(����8� ���&�!�������(����#����&�����'���#�*��������(����#������!���'��������!����������
6���� ������&����&���#������#�������'����7���6
����#�$���� �'� �����/���* �����
�������������(����#������&����&���#������#�������'����7���!2�� ���#��*�������'� ���
���%�"��� �)��������������� �/�����#����#�����&������� ��#���������6����'����7����
 ��#�������������������9��������� ��#��'����&���'���� �*� ��#����!2��#�����&���������
�)��  ���#��������)���� �#��������&������������ �)����#�$��������� ���#�����&����������
��(����#�������#����*� �/������ ��#������6���� �����&����&���#������#�������'����7��
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�����$%������&�'����������(���)� ����������*����������� ���������������%�������%�+��&�
,������ ����������� �%��������� ��$���%�+������ �)��%���������� �%����������� ���
%����������%��$�������$���� ���$����������� �%��$������������ ���� ��������
��(&�%��������� ���%������������%��$�����)����������"������&� ���)� �������$���������
���%��%�$������*�����-�����%����(� �.������� ��%��)���� �(� ��%��!/��$+���������
*�����-��������%�������*���.������������)����0���/��������$+���������*�����-�0#��� �
%�������� ����$%������%��$�����������" �1������� ��%������/����)����0���� ��%�������
������������2��������� ��%��)���� �(� ��%����� ��"�%,�����%�������%�+����� ���$���%�+���
�����( �*�%���������� ���������� ����$%��������������������" �1������ ��%������
/����)����0���� ��%�������������������2��������� �$���)���� �(� ��%����� ��"�%,�����
%�������%�+����� ���$���%�+��$���� ���$�������� ���$��������%�(������

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

���%��������$���%��������(���)� �������� ���$%�+��"������1��%�������)� ��������%��$������
 ��)� ���%�+�����%�� ���$����������� ��%��)����(&�%�������3���������)�������
����������������%������%��� �����* �������������������2% ���6������������* �� ���
�$���%������3������ �3������$�����"����%��������%���������3����%�+��������(��*�� ��
)� ���%�+�����%�� ����$���6���$������ �)� �����.���( ���� ��%��)����(&�%�����
��*����6������ ����"����%���%����$4��������� ��%���������$4�������&�*����%�����

!*#����������"����%������

�����$���%���������$��������"����%�����������*����������� ������������ ��%�������%�+��&�
,������ ����������� �%��������� ��$���%�+����� �)��%���������� �%����������� ���7(��%��
%�����$������������ ���%����������%��$�������$���� ���$����������� �%��$����������

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

,-.���/����!�0��1�!���0�����#��� �����!��(���

�����/����!�0�����#��� �����!��(�������/����!�0��!���#�!�����������!���0�����!����"� �&��
#���� ���#������%�!��(�������"� �������� ���!��������� ��!��(���� �"� ��!��
!�� ��/������/�������� ������������������"1�!������������%����!����������������#�����1�
� �#��!�����������!���0�����#������%�!������!������!���� ���#����������2���%�!��(���

������%����!�������(� �����&���" ��/������3������ ����/����!�0�����#��� �����!��(������
�!������!��� �����#���������� ��#�������,".�#�����,�.���������������#������� ��!������
���#2�������1�$����!�������� ��#4$��%��5
����!�0���� �(� �����&���" �����
�������������%����!�����6�����!�������!���0�����%������� ��!��(����/�������
���#��� ��������������7��� �����#���������� ��#�������,".������������"�����$������1�
(� ���!�0�����#���(���%����!�������

,�.��#���!�����������!��������

�����������������%����!������-4"������������!��#��������!���������������!��#��������
�# �!7�������� ��������������!�����#�����������������!����" �����#�!4%�!�����������
��������!��#���!�0���������#���" ��� �������������%����!�����-4"��������������
4���$��������!�����������������������(����������� ���������� ����#���!������
�����!�������� ���(� ���������������������#���!������/������� ������� ��!��"���!�0��
����������7�������������������(�����������!��#������������!��#�����������%�!����
������!����"� �&�!�0���

,3.���������*����3����

������ �����!��(���1�#���(��������������*����3�������(� ������ ���#�����!��"������
!���������� ��%�!-�����(� ���!�0������������%�!����� �+ ������4��-7"� ����������������
%�!-���������%����!����/������#����!��������$���������� ����$�������%����8�

9:���#��!�������� ��!�����������������������%����!����������������!��3����������!��� ���
#2�������1�$����!��������(�������� ��(� ���!�0��,(2���������;�,"..��

9:���#��!���������2"�����!�2���������������4����������%����!����#�����(�������$���(������
�"�������!��$������#�!��(��������� ��!���������#2����������� ��#4$��%��
'��%����!�������!��"��)��

,<.�
� �����0��!����� ����!!������

� �(� �����0��!����� ����!!���������!� !� ����������������(��������� �#������������� ��
��!��������������������$+�� ��������������" �!�������� �����!� ���=>?@@A����?=����
��(���"���1�������!��!� �������� ��������0����!���� ��� ����!�������
� �����������
� ��+���������!!���������!��!� �!�0���� ��%�!-�����!7 !� ���
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! "�	�#��������$�����%��������

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

���������+����(�%�������%� %� ���� �,� ��� �-������,�����%����#����%�#�%�)�������� �*��
������������ ��#��,���)��#����� �	�#��������$�����%���������

!�"��#���%������,��%� �����

�����%��������� �*���#���%������,��%� �������� ���#��,���������� ����.%� ���/���� ����+�
0123440�+� ������.%� ����55�+��51��� ���� ���%������463234�3��������  �� ����%������
7����������#�����������#� .��%��#�����%�������������������%��( �%������������8��-���,� ��
#��� ������#�����%������ ���'�%�%�)����� �������������(��%���������������� ����%������
7���������.�%���� ���9�����%�����������&��������&� ���������%��� �*��������-��  ���
�#���%������+��%��,������������#�:�����#��� ����%������7������������������$������
 ���-���;�+�����&������#��������&������%��( �%�����������8������%���� ������ ��
��%������7����������#����������#��%������������������(���� �#����%��%�����������-���
 ����#���%������,��%� ����������� �*�����������8���9% ���,����� ����%������+���#��%����
�����%����%�������&�� �������'�����-��� ���������%�������&<�� ������$ �%������� ��
�������,��,�&����� �����(������#���)��%�����&������������ ��������)����%���� ��� �
���%�������
� �������% �+���������%������(����%�)����$��� ����#���%������
,��%� �������� �*�����(��������� ������%����������#��� �-����%�)����
����������%�)��%���������������%�������%������&������ ����������%�����������,����)��
%� �%��,��&�����������#�������������#������%�������� �&��#����� ����%������7����������
 ����%������� ���#�������� �����#)������+���-����%���������#��� �������%��,���
�����������%���� ���#���������+�� ���#������(�%��,��#���%��#����+�,��������� �*�������
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