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���o����t�����u
������	��V�v	���

J��#AN "N*+�&�,�"#N$�,&��#'�&
��'#��#6�Kw+,�"$�1#N*-�&�K
!�-�&7&��#6�1"�00x-N "��y2z�
��"#N*+�&�-/���#M "*+���"�%
-/��"��#1��&#��"#{'-& ��
$�&�";� --#���"#��/�&#K*�#M"�%
K &N�"-*���#���#5���#�-&;���
�����#&�$"��#{"+ $!#-&"��/���
*��"# $0���#!�++�1�"�-#<$&*
$'-&��1��2
@���#����#5�1��"$�1#-N "&;
� ��#!���$&�&#���-#7.���"+��(
A��#-&�++&#.���1�"#8�+�#0:"#���
|"!"��1$�1#��"#w00��&+�/���
J���-&+��-&$�1��#7$"#)�"0:%
1$�12{��#-��#, --��"&#�w��"�
A&�$�"�#K*�#���#6:"1�"�2P:"
!����#� }� �'��#�-&#��"#6�%
1"�00x-N "��y#0��+# '#M+ &72

���������������
�������T�	����

@���1�"#8�+�#0:"#���#w00��&+�%
/���#|��"�/�&$�1��#!���$&�&;
� --#���-�#|��"�/�&$�1��#.��%
&�"#��#��"�"#!�-��"�1��#P*"'
!�-&����#!+��!��; !�"#��"�
<$01 !��#��/�&#*��"#�$"#' �%
1�+� 0&#�"0:++��#,w����2
J --#����#��" "&�1�#)*"1 �1-%
.��-�#-���+*-#�-&;-*++&�#-�+!-&%

K�"-&9��+�/�#-���2J -#�-&# !�"
��/�&#��"#P ++;�'#8�1��&��+;
1�� $#� -#1�-/����&;.���
����#5�1��"$�1#���#A/�+ /�&%
"$0x-N "��y# $--&w}&2

����Z������������W��
�
����
���c����	��

J '�&#��/�&#1��$1;���#M "*+�
.�"�#'�&#��"#.�+&0"�'���
F��-�#1 "���"&;� --#$�&�"#��'
J"$/,#��-#8�+�' �1�+-#���
|00�7���7#1�-&��1�"&#.�"��2
� �#:!�"-���&#� !��#�$";� --
���#F9&�1,��&#w00��&+�/��"#z�-&�%
&$&�*���#K*�#8�-�&7��;)�"%
*"��$�1��#$��#)�"&"91��#1�%
"�1�+&#.�"���;���#���#A&"$,&$%
"��#!�-&�''��2
J --#7 �++*-�#w00��&+�/��#|��%
"�/�&$�1��#���00�7���&#$��#-*%
'�&#K��+#7$#&�$�"#-���;-&��&
 $}�"#~.��0�+2�$"#,w����#���
��#���-��#A&�++��#&9&�1��#6� '%
&��;)�"&" 1-!�����-&�&��#$��
-*�-&�1��#��& "!��&�"#���
�"1 ��- &�*���#��/�&#��1��%
'9/�&�1#9���"�2
J -#,w����#$��#':--��#���
M*+�&�,�"#' /���;���# !�"
1+ $!��#'�&#AN "N "*+��#7$
�""��/���;� --#-�/�#���#|00�%
7���7# $0.$���"- '�#@��-�
K*�#-�+!-&#�"�w�&2
|���#5�0*"'#��"#A&"$,&$"��

'�&#��'#|00�,&;� --#� /�#��"
5�0*"'#'�&#.���1�"#<$0. ��
!�--�"�#J���-&+��-&$�1��#�"%
!" /�&#.�"���;�"0*+1&#��/�&
*��"#�$"#��#-�+&����#<$-� �%
'�09++��2P*+1+�/�#-��,&#���
�$ +�&9&#��"#w00��&+�/���#)�"%
. +&$�12J '�&#��/�&#1��$1(
J��#7$":/,#1�� +&����#��&&�+
0��+��#$��#!"�'-��#-*'�&#���
@�"&-/� 0&2

p���		�������
t̂�����u���	�������
o���
����

{'1�,��"&#.:"���#5�0*"'��
���#@�"&-/� 0&#!�+�!��;� #��
���#'��-&��#P9++��#z�K�-&�&�*%
���#�*&.����1#-���;$'#��$�
6����1$�1��#7$#-/� 00��2{��
� /�#���#5�0*"'��#�9&&�#��"
A&  &#& &-9/�+�/�#1�"��1�"�
�*-&��2z�&�++�1��&�-#AN "��
���}&# ++�"���1-#��/�&#-N "��;
-*���"�#��K�-&��"��2

�̂�������W������
����R�����
Z����������

J��#7.��&�#� }� �'�#��"
-N "�����#5�1��"$�1��#!�%
-&��&#��#��"#<���!$�1#K*�
A&�$�"�;<!1 !��;8�!:�"��
$��#6��&"91��2J --#���-�"
5 $!7$1#�$"/�#���#6w"-��#��"
6:"1�"# +-#x-N "��y#!�7��/���&
.�"�;�-&#-/�+�/�&.�1#0"�K*+2
J��#@*"&. �+#�-&#����#M"*K*%
, &�*�#��"#~ �+�";���#A /��
-�+!-&#$�-����12J��# $-#��"
6�Kw+,�"$�1#1�N"�--&��#~ �%
+$�1��#� !��#�$"#���#~.�/,;
���#�:/,��#7$#0:++��;���#-�/�
 $-#��"#���00�7���&��#P:�"$�1

�
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���� ��������������������� ������ ���¡������������

������¢�������������������������¢�������£��������
¤�������������������������¥������¤�������������¡�������
¦����������������������¡�����������§�������������¥���
¡������������������������ �����������������������
������������¡�������������̈�������������� ���������
�����¦�������������¡������ �������������������©������
���������� ��������ª�� �����¥����������������������



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

)*+,-./-012345,
6,**,+782,4

9������������������	������
#�������������	�������	�:���
���	�	 �!���������	�������
�����	��������;���������
������<��������	�	�����
(��������	���=>�$��&�������
(����
�����������	���������	�

����?:���������	�������	���
��������	��&�:�&�	
����9�	����
�	
����	�����&��������������
�����	�������	������#��
�����	��@��������������	����
!�����	
������A�����	�����
���B���������!���C>�$���
&�������������	���
�
���	������	��	�
����$����
�����	���	����������9������
��������D�	
�������������	��
&������	!	�����E���:
��	
�
&�������	��9�&	�������
�����

�	� ������!���:���	��:B	�
���	��������������	���:��
�	�����������&���
������	�
�����	������������	
�������
���	�����F��������9����������
 �	������������������9�	����
&��G	���&	����������������
��	����� ����

HI54-JI1K+*L4-
MN4IOP45+,4841Q-

�	��!�������:����	��R�������
��
������������������;����
D�	
����	���	����S�!���	�	����
�������	���"(�������	�
%	�����	�!���	������������	��
�	���������������	���	����	��
�	
�������G������������	���
?�
����:�&���	���������	��
D��������������	��(	���
����
��������������	��	�� ���
�
����������� ���������	�
������	����	�����R���	� ��	�
������	�	 ���	�������������
���	�����!���	���������	�	!�
���� ��������	��(	���
�����

T*+4U-VVV-+,4IW41,
X45-HYY4K,-
X41-Z8+,41I,[,

�	��$��	�	 ����������	
���	
��
�	���	�����������������
�������	
�����	��	
������
���&�:�&�	
����9���������
�����	���9�!�� ������	�����
��	���&�������������&�����
#����������
������������
D���������� ������9�� ��
�9�����SSS��������
���	
����	��

�������
��������	����	����	�
(	���
�����������	���R���	��
�������&�:�&�	
������������

\*]I,*U-85X-
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