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

(/�0���#���0�����1��2�*����+���3������)��#�*+���.2��)���4� �
�������������������������������������������������������������������������

�
��������

�
�� � ��(�+��������

	�
���������������������������	�
����������� ����!��"#$�$#�������%�

�

��

�
���

��������
�*���������������5�6
���+���0��6�������� � 7/-��
�+�)�*����#����*����� ��*��-�� ��������	� *� �8
*�0��� 9� ���
����� �������������)� ��+�)����*���������������#+�)�3��0#��72��0����������(2��:
2��5�+,�����,���4�������-����-.2
��������:��:��������6��������;����������)� ��������*����)�:
2�������(��2#��'44����#�����*��������
��3���5�:
2���62#�+�����<���1�
� ���������5��*=���>����-�������������� ���������*��������
 ��(������6�!?���-�#���������#���+��:
2
���+�)����� ����3�� �+�6��������-�*&�� ����6�#�*�*�#���3��� ��2����5�#�>#����������������-���5���-�,���+� 0=�
��@((���+������*��-�������<��+�)����#������+2#��
� �*����/-��������������@(.�����*����������� �����)��-
������	�����=� ��-��3� ������6��� �*���� �'44��
#�*�  �� �+�8�+!���- � �*.�� ����������8>/��������)� �#��� ���.2+���##�(����>/��#�*���-�*&��������-�&����
 >�� �2#�>2���,�#�����3�&��� ��'((�)���������� �(�.*�*�:
2&*��'44��
2��-�&������**���*����4�=���*���*���+�)
����
��
�

	����������������
� &����3�����+��� �������*��#����������3��5��#�*�*�#�0��������#���+�6�!?�� .2����6>#���+���������(2��
0=����#+��&����������-+!� �������������#�6���� �� ����02���)���>�*8�� �,�&�2�*���� � � � � � ���������A��0/3���5�
*��#���������B�� ��5���2���5� �&��*
���+6/+!�� �*2� �*��#���6�������6�������� ��������� :
2���-�*�-�&�+��������
+��+@*��:������,������-��-2#���*���+��� ���#���6�������+�)������3�� *����+�,������-��2����/�+��*�+� ���� +��
�C��������(2�2#�+����3��
��� �6���*��#�����2�+��.*��)���)����+������!(/�������+���.*�)���8����3��� #���+����
� ��#+0����������(2������(;����*+���������3�� ���+C#��� �'4����-��#+0��6���*��#����+*�>�*�
��������(2���� �).2�*� � ��,�>�*��-6�!����#+0����������(2�>�*+��).�� ���*��#����/+��+ �).*�� @*������ *�
��+������-�� +���-+���#+0�����*��#���(/�����3���#�����*����*���)>���������6����+��(,��#�*�+�0=���-6�!��
��� >�� ���*�-�&�6�������
�������*�



��
�

�����������������
� ���������5����B���*� �>��6/+!�&��������6����� D�=D� ���#����� ������� �0���.#2&�� EFGHIJKJ� LM�
NLOFP�QGJRLOS�#����>�)��+��6/+!���-*���=8��&������������3��*��T��*����������������	� ���� !�!�"�#�$��������
� ���-*���-��������5���-��*��)��+�
���� �0�� ��������6�+@���*��#����������������-����
� &������3�� *���+6/+!����*�=� UVWVVV� *���
�#*��3��(2���2���-0��*��#����������*�=� UWVVV� ��� *�+�����
#�����+�������-������*���
�&��*����3�� �����3����������*=�� �����3��������*�����������3�����#��*�8��#�����
��X�
�0��&�2����+������������������4��#��=��� ��+#����������6�� ��������*8�������*=��� �*�#������+)����)&�2������
�������. ��YZ+�
� +�������+�������5�.�������02*�#� ���� ��(��������/-�����
+6�!�������� T� ��� &�2�#����� �3�� ���2�� (�
 �#�� +��� ��Y��+��&�2*�+����(;�#������+��.2������ @*��-� &���������.�+@7�+[�++��.2�����>�->2#�� &�2�
2�(�*�(2�&�
��+�0��#���� � �������(/���5�����������8��� &��#�*���-�� �#�*��� �+���+6/+!������� @*��-� 2#��� ���3#����+��
��3������(/��(��4��������� �*�,��)�
� *��#��������������3���+(�+.2��)�#�*���>�*8�(�+��?�����!Z����2#�������+�)+���+! �+��*&���-���7/-�*�
:
2�+&�2�+�*��#���������+2#���(2���2���-+���+! �0��*��#������������+#�������	�$���5�:
2���-�#��4&�+������� ��
������+��(�+����2���-��):���)�)����+��5�\]���>����-� ����+#��� #����)���7/-��,���2���-:
2��+!���� 
� ���(�+����3�
�#��
� �=)�0��������������+#���#�����#�*���,���2���-�,��#�+����-#.��*���3�+������+��\^+�����������(�&�28�+!�
.���*+��+����2��� ����.�7��*�7*�>����-� �,�&�2�+��#�*�,����,���4&�6����� >+��*� #�6#+��*� ���-��.��&���+��+@
��5���
����� ��.�� � *��#������������*���&�28�+!����&�2��#� ����&�2*�+� ����� ���)����� &�2�'_�2��� ��@)� ���
����2#� ������3���3�����-������3(/�.*���5������*��#����������6����������3��� ������5�*��#����������6���+��*2#��
��
�
�

���
����������$���"% ���
� �������)� �������&�����������5���-+,�����=� ��-���+��*� )2��0�������������*=�� :
2��5�*���� &��#������
�#���0��#����@4�����U9� �+�  �+�*������*�=���� ����*�����<6(�+����7/-����-* 2�<
���#&���#2���3�  ��(�+��3�
��+�`�����������������+@��@(�)0���������������)��5��a��-�bc����������*���0��������������
� &����>+>�����#��� �� ���-�������)� �����+*�������&���-��3� +@2#��#�*���/+>/�*���:
2)���+��+�2�� &�0=���-
������*����)�� :
2��5�������#+�)�3��0#�0�����)�*6���� ���-�#(���+��-��������5�(,��#�*�+&�2.2#� ���@�
���*�����2�#�)�++��*�� ������������*=�:
2��5�*������*�.2��)�������* ���*������5�����-���,���+(�+��+0�.2����
��-��*�-��������)� �(�������� (/�.�+#����#������-� � �� #��� ��2�+�C������������� ��2#�02�.�+��)�
��������������
��5����3����2���&�+�����3���3���������������@(��+*�����������)� �(����0 �������*�
� )�������3�������-���['������6��0���������)� �� &������#� >��  ����2��.�2�����+���7@��7�� ���8�+!���-
��5�6�!��� XVV� ��� �*�������)� �2#�(�>/�)2�������������*=�:
2��5�*���� �����������*=��/+#��� �
+������)�-�
�����&����*(���������>��(�����6*�����������+@&�2(�+�� 2����)2#��#�*������������)� �����+����2���+���5�
��-������� ���3��� ++���������+,����)���+� ��**���.2>#��+����+!����)����5�������� �������)� �*�+,����[de�
0/3�*�)2��� (/�.2������*��6�����*�����5����3����2��� �*�-���6��()� �����������*=�:
2��5�*���+@)�������
�'  �:���*�( ��0���������� �:
2���62#��#�*+ �4f
�&�#����3��
� ����(2���6+*������.2��2���(���0/3��9������ ���-���5�+��)
���������� ���3�����
����������*��������+�)
�������)� �� :
27/-�*�8
*�+,����� =� ��-�*����������� ������&�2�,�������������*�),�����������*� ��-��������������
��@(*������)�������#���+�*�#����+2#��
� ����>
�&�4��&(+����)��=�>����-���������2�*��)2#��(���)��#���*��C�*�+��*��*�������������� �*7�2*
��)#���*)
�=��*�)��.0/3�.��
���#���.2�g��������#�����2��+��>/���*�*��������*����+��*������(2���6+��*����-����
�*����� �� �*����-��*� �*������� �$6$� 9gVgh9`iX� "�$6$� Ub`Vh9UT9%� ��-��#+*�)��.��3������ (�++���2���
���+?������)��=��� �)��-�0���3,������-*�*�� ��)��=� ���+��.2�+@)��+!�.#2������� *�)��.0/3��
��>
�&�4��
�����!?��#�������(2���6+*��������&�2��2��0/3���5������=��+��������)� ��������#+:
2���62#��'44���))���#+�)
����(��������������.2�,�+��)
�=�*�>/���*�*����2#�
�

�
�
�
�
�
�



�
�

��$���"% ���
� =� ����� #��#����� �������)� ��02�.��,�#� �>#�������������� ��2#�02���-��++���#���(��4(� 8�#��� �02�:�
�*�)� �� ���3���+(�+:��*�)� ���2#� �+����#� +#����������(2���3��������������+���� �������������#+������+����
���)#�����������#+���������+����(/� �#(
�������0��0�� ���
2#��(�+��5�.�.2��+������b�#��������3��
� ����(/�,���#��� �����������������)��#/���� �����44��+=j�44������������-���*=j�+���� �]�;����� ��
���(�+�����������-.��� ��2�*+�)����8>/�*���#��� �*2��5�*���0���������� �>/�� b� ����� � �+@���.*����-�*&�&�
��������(2�� ������*� ��������B�� ��(��=�#��� *���*�����������-(�+)����2#���6��0������ +@>2����.*�0#�0#�����-�
���*���� ����3�����(�++���##��� �������)� ���5���-�/-�.2�+����������-�� � �*���(��-(�+,�(��#�*��@�:�0��*���
.2�(/�*��#�*�������(�.�������&��2����-����>��+,��������-�����3��*���(�+*�(;���C?��
� �������)� �,���#��(�+�02�.��
��������������&�#����3�(/�����+���(����>���&�2�(2��+�8�+!�)��!���XVV��
��#��
����(�+.����+��*�8�+!��������3��+@)���������'+#���-��++���#���*�����,���+0�����*���>���
� �������)� ��,�8�+!���3��XVV��
���02�.��\k���������(2�+��)�
���#���02�� ����*��*�����+��>�02��������0�
>#��)���*����5����3����2��� ��#� 0��02����������#�.���+� b� #��� (�+����3����������� 0������� .2������4� �+�
02��������2#��)���3>/��#������������02������������������0����2#�����(2�02��
� ���:
2*����8���(2� ���>�*#��� ���(�+�����������-.��� �*�-������������)� �+��)�
�#��� (�+���������&��2����-
����>��+,����&����+��*� (/� ���#��� l����)� �� )���3� ���(��,���4+������#��>�� +����-��-�2��0�����(�+.2��@�8�+!�
��2�*+��������3��.2��+������;���3����(�������*�+���-�2���������3�2#�m�
� ����>�����)#������)�*6����������(�&�2���<���1 ���� n� +���������*����*���>��(/����<���1 ����
n���2#(/�������*����3���2#�02�.�>#��)���*���:
2*����8���+��)�
�#���>/��#��(�+.�0��02����������2#���3��5�+��
��@����3����2��� (�+.*�*�+��.2��@��������������+� ���*���>��+���,������+!�=� >#��)���*��������4���� ��2#)���
��2�+��).�(��2���6�#����� ���:
2*����8���(2� ���+�)8�+!�:
2����2�*�\k���
�#��� �#+���(� �*.������-���0���#+���
�>��8�+!���3�������+��.����(�>/�7�2*��� 
����*���>��+���##�������>�:
2*�������#+���(���5�:
2.*����*���>��
� �������)� �������.����+��*� +�)���(����:
2��5��2�������������8�+!�:
2 � �*� �*�-�>/�)2����2#+@�+��'+
0����+�����"�2����#�%������3�&�0=���-�������2�#*�����*��2�#*�������2�#��++�*����-�*�*�����@�����3��(/���#���
l)� �0�������-�&�4�>/������3��*2� ��2�#*�����*�7/-���5�6���0�����+@���*����-�*���2#���)�*6���0���
+����(�+
*�����8����-�&�4���+���&m�
� �������)� ����)#���*���*�(� ���-�*&�&��������������2#� (/����=�������=0�����)�*6���#�����-�#��:
2
��-(���*�2#�� 6��� �*���� �'44�� #�*�  �4�=����������)����+�)�������������*�.*�� ��2#������*������+�)2#��
���������=#��� �*2������� ���3� ���:
2*����8���(2����������3�� ��5� 2�� &��#��()������*��6��� �������*=�)����
����'  �:���2�(�+�#�*��@�:����)��5�+��������=*���&�#������2��0�������
� ���3�(#��#���������������)� �&�2���(��������+�����*8�+!���B���- �**�����(����������&�2��-��(�+��3�����
�������)� �.2+���#+�)8�+!���3�����#��� :
2*������ �#+������
�+�)���*�>/�� TT� �a� ��+����.*���)&(+��*&����+���
�������#�(�0��������&� :
2*�����(����!��3������>�� 8�+!���3�����+���##��� ����0���)�  ���#����-�#+��� � �*
������*���������-�#��+��*��-.*���)&(���&�.*�*��+��#+�������� ���+�#+���.2+���,�+���+��*�#(�+��*���-.*���)&(
 �������0�����.2������!�������3��+��#+���2#��
� �*�-�������=���+C��������)� �+@���������2#������������������� ��+�)#��0/3��UX��-,�������U9���������
:
2*����02�.��#������2�� (/����)#������>/��+�+���������2#� ��������*��!����5����*�+��+���,���++���&�
�>����-����������*������#�+���,����� �+��2#�.*2��*�+���,�o���+�(�����0�������
� ����(�+o���+�(����)�2����2#� ���(�����+@)��?��� ����)��0��0�������������)� �� �,�.�>#�����)�*
6����7/-�0=���3������)��
��=������ #��#�����+�����#� >����������������&�2+���>
�)��(���?��� �0���������)� �
.#2�=������ #��#������
� �������)� ���5�������#+�)�3��0#�0����������������5�:
2*��'44�*�+���5�+,�����,���40�����)�*6����&�
+���:��:��������6����� ���������������+��������#����5�:
2���6+#��8�+!���3�����&�����'44�� ������5�:
2*�
�C�8�=&�+��������*��6��� ��*��>������*&�2+#2��0#�������� (/�*��,�����+0����-�+���������������)� ���+
�,���/-�#�����$&��	����%'"�
� �
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
 

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

�
�

��#���+�6�!?��
�+#�CC�
 ��
��)�����)��
#����3��-��������

��������������������
�����*����0����������
*
��� ������#�*���-�*�

���[de�������0����������
��� ���������+�� ��
o����>
��������)� ��
�����=����>��7�*(�p��
�����8�=j���������

�>�)�����������- �3�0/3�*�&�*��
#�.����������
0�*0����

�����  +�������
�#�*���-���#����<���

�
�
�
�

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

�


