
�����������	�

�������������������

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

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

��%�� �&������������������� ������������
�����������������������������������������������'����������"����

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

��"��
��������'��������!���������������������������������������#���$�!�����

����������������������������������������
��)����������������������������

*�+,-.���/
����.,

0��123
�,��+
1%4������������(�����������5 ���������6
���*���$�����������7���������������������&��������%4�����������!���

7�������������������%������������������������������������������"����
#����������������������������������� ��������������������%�������
������������������������%������������7�����������������������������
�������������������������������!�&������������������������������������
����������������%�������������������%��������)����8�����������������
����������������������������������������������������������!����
��������8����� ��������������(��������������������������&���

/������%������������������������ ������!������ ��8�������������
��������������#�����������������7���������������������������������
�������������%����������������������������������������������������
����������������#�������������*���$������������������������������
 ��������������������������!���������������!�����������"������%
����$������������������������������������"�����������%4����������������

1%4������������(���������� ���5�����������6
�����7������������ �����������������������������������������"����

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

������������������������������������� ������&��!��������������

�����7���������������������!�&��������������������"�����������!���
����������������������� ����������'���������%���������������
��.����7�������� ��������������� ����������������!�����7������

�������������������������������������������������������������������������
�������������
�������%�������� ���������������������������������"���������

�����������%��������������������������������������
�����7������"��������������������������������%�����������������

��"����������� ��������!��������������������!���#���������������
����������������� ������

9��,
:�.��
0�������������;����*���$���������������� ��$������������������������

�����������
0�0�
"������������������������
0�9������������������������������*���$��
0���
��)��������*���$����������;�����������������"����
0�<�����(�����������%������
9���������(����
9�0�=&���
9�0�0����!��������;���������
9�0�9�����������;�:����)���������>�������)���������
9�9�.���
9�9�0����!���������������������%�����"���
9�9�9�����������;��������

??@A BCDDDBADDABBE FGHIDJDKLMND@NCOP

���
�������	Q

�������������������

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

��������� ���!��� ����������������������������
���������������
������������������������� ������
������������"���������
���������������R��������������������������������������#�����

����������� ������������������������#��#���R� ��#���
��������������������������������������������R������'�����������

"���%������#�����������������
�����������������S�������������
������������������"��R������ ����������
��������������������������������"�������������������� �����

���������%���
�������'��������������������������������R������������������#�����

�����
����������������������������R��������������
��)������������������������������

*�+,1.���/
���.,


0��123
,��1+
1%4���"��������S�����������5 ���������6�
���*�������������������������������������7�������R���%4������

�������������������%���������������������������������������������
��"�����#���������������������������R���������� �������������������
�%�����������������������������������%������������������������
��������������������������������������������������������!����������
������R�������������������������������������%��������������%��������)����
������������4�����������������������������������������
��������������R�����������������������R�����#�����������������
����������������������������
)���������������������4�������� �������!������ ��R������������

���������������#�������������������7�������������������������������
��������������������7����������������������������������������������
�����������������������R�#�����"���������*�������������������������
��������� �����������������������!�����������������!����������!��
"��������������������������������������R���������"������������
�%4����������������

1%4���"��������S���������� ����5�����������6�
����������������� ��������������������������������R�����"����

���������������������#�������
�������������%�������������������������������������"����

#������R��������������������������������� �������7������R�����
�����
������������������4��������!�����������������������"��������R

��!������������������������� ���������'S�������������������R�����
��.��������R��� ��������������� ����������������������S������

����������������������������������������������������������S������������
�������R���������������
�������%�������� ��������������������������������������������

�����%�������R���������������������'���������
���������R�"���������������������������R������%������������

��"����������� ����������!��'��R�������������!�����%���������
����������������������� ������

9��,
:�.�1�
0������R��������;����*�������������������� ������������������

R�����������4���
0�0�
"���������������������������
0�9�
���������R�������������������*������
0���
������������#����������������;�����������R������"�����
0�<�
����S�������������%��������
9��
��������S����
9�0�=����
9�0�0�����!��������;�����������
9�0�9������������;�:�����)����������>�������)���������
9�9�.���
9�9�0�����!���������R�������������%�����"����
9�9�9������������;���������



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

&������������'���������
 �����(
�		�����	�
 ����������
�	��	
����)�
�����*�����+��	�
 ����������
	
���������,��!��
����-��.���	��
 �����������	
����������,���!�����������������	���-��'�������/�0��

���1��/�2���������0�����������)�	�����
 �����&���
����	�
 ����������
�	��	
����)�����	����2�����
 ����������
	
����'��
��3���
 �����������	
������������/�'��
��3���/���!��
 ����������
4���)�����
4���&����	��5�	��
����������������
�	��	
�����������/�������
�

����������#��������
	�	
4�����������
�	��	����	�������)���������)��������
4����������,����	�	��
������
6������#�������7����8�����������
��+��+�����
6�0���7���"������
4��������
	
��
4�����9	�����)������
4����������#��������	������+��������:
���'��	5��;�'��	�<��/

������&���������������0���=���;
4���������	
��
4�����9	�����&������������>���+�������&���,�����
4������������!���������*����������
+���������+����	
4����������#���'
���/�?
�+��=�/���+���/�"�=;�
�;
@��������	�����
�������!�������������A"999��������7����	����

A9A
@��������
�	��	
��
@�������B������������
@��������
	
��
@�������B��������������&���,�
@����������	���������
��
@���������	
��
@�������B��������������.�,��/�9�����
@����������	��������.������%/�>
����
@��������������&�
�+�	
@�������#�
C���������A9A�������5�������������	�	
C��������
�	��	
��
C����������
����	�����������
�	��	
������!����
C���������������������
��������
�5/�"5�	���D��	�
C����������������&*�����
C��������
	
����
����
����
�	���!�����������
C���������	
��
C�������9���������������'���	/�������/�.����
C�������2��	����������������&�;����/���
�
��/�"������*
E���������AA
E���������	��!��������99��
�����'
����
E��������
�	��	
�����
�+��������
6����������������F���*	
6�����������������!
��������������)�
*�
�������&��+
����
E�����������	�����	��
��
6�&
+������2���������)���
�
6�0�
,������'�	����
6�G
����������.�5
6������%����	������+�	�����-��H������$#
E���������	�����	��
������������������	�	���������AA

IJKLMNMOPQRMSRTUV WTMMMWXMMXWWY ZZS[

������������	
���#����������
��������	�����=����
����������
�	��	
�������������#��������	����
����������
	
����������	����
����������	
��
������-	���
����������
�	��	
���������	������
����������
	
���
����������	
��
����������	
����-	�����	����������		�
�� �����2����	�,���0���������"����#�$
 ������	���������������	�
 ������
�,�����
�8����������
�	��	
���#������	����=�	��������

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

0��#��������/�2���������0���������#�)�	�����
 �����&���
����	�
 �����������
�	��	
����)�����	��#�2�����
 �����������
	
����'��
��3���
 �����������	
������������/�'��
��3���/���!��
 ����������
4����)������
4���&����	��5�	��������������������
�	��	
�����������/�������\

�����#�������<���������
����
4������������
�	��	����	��������)�������#�)��������
4����������,���������
������
6�����<�������;����#���#������������+��+-�����
6�0��������"������
4���������
	
��
4�����9	�����)������
4���������<�������������5��+��������:
���'��	5��;�'��	�<��/

������&����#����������0���=���;
4���������	
��
4�����9	�����&���������#�>���+�������&���,�����
4��������
����!�������#�*����������
+����#����+����	
4���������<���'
���/�?
�+��=�/���+���/�"�=;�
�;
@��������	�������
�������!��������������A"999�#�������;�����

A9A
@���������
�	��	
��
@�������B�����������
@���������
	
��
@�������B�������������&���,�
@����������	���������
��
@���������	
��
@�������B�������������.�,��/�9�����
@����������	��������.������%/�>
����
@��������������&�
�+�	
@�������#�
C���������A9A��������������������������
C���������
�	��	
��
C����������
�,�����	�������������
�	��	
������*�����
C�������'��������������
��������
�5/�"5�	���D��	�
C�����������
������&*�����
C���������
	
����
���
�,�����
�8��!�����������
C���������	
��
C�������9��������������'���	/�������/�.����
C�������2��	���������������&�;����/���
�
��/�"������*
E���������AA
E���������	���*��	����99��
�����'
����
E��������
�	��	
���#�
�+��������
6���]������������F���*	
6�����������������0
��������������)�
*�
��#����&��+
����
E�����������	����=�	����
6�&
+������2�������#�)���
�
6�0�
,������'�	�����
6�G
����������.�5
6�����������	��������+�	�����-���H������$#
E���������	����=�	�������������
������	�����������AA



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

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

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

�����	� ����	�� �
!�
����"������������
�"�#����& ���	���%'�	�
��	���+��
"�	��� ��	��

�	�
�������������(	�
���
������"��� ����	���#�"�����	���% �����%'�	�
��	�% ��	�,� ����"�

��	��"���
����	�
��&�	�"����	�% ��	������
���"�,� �#�"����&
�� ��
�������	� ���#�
	
�
��������
�
������"���"�	����	���#�"�����	���% �����%'�	�
��	�% ��	�,� ����"�

��	��"���
� ���
��&�-���� �������"��	 ����-�% �������
���"�,� �#
"����������
�����	���
���
	�"���������
!��	��
�"�#������������������"���
�������.

�
	
!�"����	���	��	��	-���� �
�
�/��
!�"�������& ��&������
�������
���
���
�����
����"��		��
��
!�"��	�����	��	���(+
�	�"����"���	�
����������	
"
+�����	�
�	��������#������+�����
�������������,
	�0�
�-��������
	���
����	��
�.

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

���"��% ��
���&������
����������
!���$���
���"���������"�����
�������.
��
�
�������	�����"�������
���"-������		��������
�0�������"�& "�
�����"���
��������
!�+�����
������������&�������	�����������"�� ���"����	�����	�"����	�% ��	

���	�����"���"���"�������1	�"� ��234���������	�%'�	�
��	�"�����#�.
������0�
��
� ���34���������������
�"�����
��&��

�56�7*

8���9:��;��*�
����$���
 �&�������"�����������"���&�1	�1	�&�����
��% ������ ��

��		�<�� ��"�
�
����������"���������& ����&��	���

=��;�>�?�
8��������
����	
���&����
���)���	���	���������	�
�
����.

�����	����	���	����@����
 	�����+����
!�"����������+����
!�"��
�� ��������&������
=�������	���		�		
 )����&��
�
 �	��!�����&��
�
 ������	
�
�����
������"$���
 )��"$���
 	����
� �
 	�
����"
���
 	������"��"��	��"$��.

�
 	����	�&�� 	�"�����"$���
 ����	��"
+
��"��	�"�����"$���
 )����"���.
�
����	�� ����	�
A����	�"����
����	)������
����"����
�����B	�
��
		
!�"�������
���

"����
����������
����
�"�+
�
���B	�
��
		
!�"�������
����
�"�+
�
��
C����
����	�
"���
+
��"��	-�% ���
+
��"��	�
�
���	����	�% ���
+
��.
"��	�"���
�������
�&����% ���
����
D�����������
�������
!�"�������
 )���	������	����	����	�	 �$��.

���
���$��������	�"��	����
 	����	���		�		
 	����	������	����(����	�
��	������	�
�"����
����	�
������&��
 	����	������	������
 	�
���	�	� 	
������"���	����	�����
��	�"�������
 ����	������	�
�"�+
�
�	�
E����������
�������
!�	
���)���������
���	�	� �	����		�	�����+���.

�
!�"������������	
���&�������������	�� �� ���"��������
!�	
�������	
��������	�"�����������	��"�	����
�����
 ����
�+
�
�
 �����&�� �.
"
�
��������
�
�
�"�����	������������
�
�
�"����		����
2����	�����	��	���
��	)�� �
�
��	�
��"��	���	�� �� ���"���� ��
����.

��������������������������������������,����������������"�����	��"��	
����
��� �"����	��"��	��F�
�
&,�������"��� 	�������"���� &,�
������	�����	�	,���-�	,� �"-�G
���
�G� �"�
H����	����	�������	)�+���	�
� 	�	��;,�����	�������&��		
����;,�

	
�������	�����;,�����	�������+�����;,��	
������	���;,����	�����.
&��		
����;,�����	�������+�����;,�����	�������+�������&��		
����;,�
��	�����+�����;,����	�����+�������&��		
����;,�����"
�
��������	�	�

I�����"����
�
���	�+��	�	��"����
��	)����+����
!�"�����"����
�
����"��"��	��"����
	����	��"����
	�"���"�-������
����	����	��"���.
�
	�"�
����	
����
�"��&�� ����	��"����
	�"��% ���
����
�"���"�����	��"���.
�
	�"��+
���
!-���&��
!-�" ����
���		
�
�
�������	��"����
	������
 	�


������&��
 	�

JJKJ LMNNNLONNOLLP QRSTNUNVWXYNKYMZ[

����������	
��
	����	������
�������������F�����
�������
	�
������������F����������
�1�
��

������������5
������� ��
!��	������
/��\������"
��"�� ��������% �����"�\

��	�	
& 
����	���������(	�
��	)
��*���+�����\��"�	��"���	�"����	�% ��������
���"��"����\����.

&
�� ��������	 ���	�� �
!��
����"��������������"�\����& ���	���� �	�
���	���+��
"�	��� �

	�����	�
�����1��������(	�
����
������"���� ������	���\�"�����	���� ������ �	�
���	�% ��	��"���.

�\����	������F����	�
\&���	�"����	�% ��������
���"��"����\����&
�
 ��������	 ���\�
	
	�F��������
��
������"����"�	����	���\�"�����	���� ������ �	�
���	�% ��	��"���.

�\����	������F� ���
�&��-����� ��������"�����F�-�% ��������
���.
"��"����\���������
�����	���
���
�	�"���������
!��	�����"�\����� ������������
"�"�F���

����
	
!��"����	���	� �	��	-���� �
�
/��
!��"������& �$���1��
��������
�"�
F���������
"�"�"���	��
��
!��"����	���������(	�
��	��	���(+
��	�"����"�
�	�
�����������	�"
+������	�
*���������\������+�����
��������������,
	�!�
��-�������
	��-������	��
�.

"�"�F�������������
!��F����	�����
!��"�������
��
��
��������\�
	
	�F��������
��"��
\&���	�	���������\���� �
�
/��
!�

"�� ��1��"��% ��
���&������
����������
!����$��
���"����������"������
F���������
�
"�"����	�����"������
���"�-������	�"����"���	��������
"��
"������
"�"�F��������
!��+�����
�����������$�������	���"
���������"�� ���"����	������	�"����	�% �

���	�����"���"����"���������	�"�� ��234��������	�� �	�
���	�"�
���\�������!�
���F� ���34����������������
��"�����
�&���

�56�7*

8���9:�;���*�
�����$��
���&�������"������� ����"��
�&�1	��	�&�����
/���% ����

�� �����	��� ��"�
�
�����������"��������& ��
�&��	���

=��;�>�?��
8�����������F����	
���&����
���)���	������	���������	��


���������	����	������	�������
��	�����+����
!��"�������������+��.
��
!��"����� ��������&1�����
=�������	����	�	
��)����&��
�
���	�$!������&��
�
��������	
�
�����
�������"$��
��)��"$��
��	����
� �
��	�F����"
���
��	�������"���"�

��	��"$��
��	����	�&��"�	�"����"$��
������	��"
+
��"���	�"����"$��
.
��)�����"����
�����	�� �����	�
A����	�"����
�����	)�������(� ���"����
��"����	��F��
	
!��"��

���(� ���"����
��"���������(� ���
�"�+
�
"����	��F��
	
!��"������(.
� ���
�"�+
�
"���C����
�����	�
"���
+
��"���	-�� ���
+
��"���	�F�
�.
��	����	�� ���
+
��"���	�"����% �]��F�&��������
"�"�
D��������������F��������
!��"�������
��)���	���������	����	�.

����	�	 $����F���$�������	�"��	����
��	����	���	�	
��	����	����.
�����	����(�����	����	���������	�F�"����
�����	�
������&��
��	�
��	���������	������
��	�F�	 	�������"����	����	�����
���	�"������.
�
������	���������	�
�"�+
�
"�	�
E�����������F��������
!��	
���)����������F�	 	����	�	�����+���.

�
!��"�������������	
���&��������������	�� �� ���"���������
!��	
.
�������	����������	�"������������	��"�	�����
�����
�������
�+
.
�
�
�������&�� �"
��F��������
�
�
��"�����	�������������
�
�
��"����	�"���
2����	������	��	���
���	)�� �
�
���	�F��"���	���	�� �� ���"��

�̂�����������������$�������������������������������,�������������
���"�����	��"�	�����F��� �"����	��"�	��F�F�
&,�������"�
 	�������"��� &,��������	������	�	,���-�	,� �"-�G
���F�G� �"�
H����	��
���	��������	)�+���	�F� 	�	��;,�����	�������&��		
���

;,��	
�������	�����;,�����	�������+�����;,��	
������	���;,����	�
���&��		
����;,�����	�������+�����;,�����	�������+�������&��		
����;,�
��	�����+�����;,����	�����+�������&��		
����;,�����"
�
��������	�	�
I������"����
��F���	�+��	�	��"����
���	)����+����
!��"����"����
��

�����"���"����	��"����
�	����	��"����
�	�"���"�-�� &���F��
����
��	��"����
�	�"��
����	
"�"�F�"��&��"�����	��"����
�	�"������
"�"�F
"����"������	��"����
�	�"���+
���
!�-���&��
!�-�" "��F���	
�
�
"�"�
��	��"����
�	������
��	���
������&��
��	�


