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

������0"�	���� 0�)*+*�,
�-����(�	�������'
(��*�.�����������"���������������(��
����	�
���1���� �� ������� (� ����� �0
� � 	
�
�� *
2�	�
��	��	�(���������/
�� ��+���������
���'
( ��	��� �������������1���	
�(���������*
3�� �
������ ��4�����*� 5���� �������"� �� ����
��
�������(�
��(������1�0��
����������(���'
-����	���*�6����(������"����������
�������'
�����0"� ������ 0� 	��0���(� � � ���� � ����'
� (���������"�����(�����������������(�� �	���
������ (
������� 	
�(�� �� ����� �� �
�����

�(��� �0
� *�+�� ����� (� ���"� ���� ���������
�
����� ���(����������(�������0���������	��'
����(�����������
��*�7�	�
��"����� �� ��
��
��������� 
���������"� 	
�0������� �	�
������ �
� �"� ������ �������
 �� �� 	��� �� 	
�
���'
�0
� �� ����(�����8� �	���� ���� �0
����
	�����"��������	���� ��"�	�����"���������
�'
��( �"�	�����"� ���� (�������	��	������ �*�	*�*
3���������	����
�����������	��
����
�����'

�����(��(�������(��( 1��1��������!��
����"
#$$%�&*
2�	�
��0�������
����������
 ��(�	
�� ���'

������� 	���"� ����
 �� �(������� �
�1� ��"
����(���4����������
 0������(�
�*
#*��
������	����8������-���(����
�����"

�����0�	���"�(���1����������"����������'
-���(�����������(������0�����(���9�.����(��
��(�
�"�������������
	
����������
����/�����/'
������(�	
���"���	:���������������������(�
	
�(������������
�������/�
������;�'

��(����	
�
�����!#$$%&"��������������(����'
������� ������
����� 
����������*
<*����� �//����(��� ��	�����(���� ���������'

��������(�����(��0
���������	
�
�� ���	���"
(���������9�)���"������(������"��
������	���
!��	
���
�(���������������&"��������	������(�'
(���������0��0
��"����������������*
=*� 6����(������� ��� 	������ �
���� � 	���


������� (� 
�� 0� ��
��0� �� ������
�09�7��
(����������������'�����-���(����� ���	��0�� 9
+�	
���
"���������
��'��
����!��������	
����
���&���(��0�����	�������(��0��
���(� ��������
	������ �
���(��� �� (�������(���*
>*�)�
���������������+���������
���( ��	��'

� �������������1���	
�(���������*�7�(���'
 �� 
���������� �	��������� (� �������� ��	�(��'
������������0
� �������	
�
�� ��*��*�*�)*)*
6����� 	
�������� ���
�� �� ��	������ (
?�����3���(�������
��@�������������������
������� !�����"�#�$�%���!#&����'(�#� �)*�
+�'�,-�-����#-����'���.��������"�'�/������*
�� ��)��*"�'� ,��-� ���)*�"�'� ��������*&� �
��"$��000�$�%���!#&������ -�1�$�1�����,�%���
"��%�+�-�"�#���-���!#��-���/��#�,-�����%)��
'�������%�)���%�-�����&�,-�������������-���#
,�)�$���)*�!#� .�����"�#� �%����%�� !6����"
#$$%&*� ;���� ��� ���� 	
��������� 
�(����*
+����	
���(�
������������������	�
(������
������ 	�
��� ���������9
A*� B������������ ������� 	���� ������ �����

���� ������ �� !�
������ ���� ���(������� ���'
��&"� ���� �� �������
 �� 0�
����
� !�
������ ���
���(�����(��� ����(���&*�C��� (� ����� �(���� 	�
'
(���"� �� ���� (��
���9
D*�?(���(����
������	���������������
�(���

����
�������*�E��������(������������1���'
��������"�������������
����*�5��������� ��
��	�������	
�
����0
� ���(�
������	
��
�����
�������(������
���� �	�
����
����9
%*�)�	�������� (
���� (��� ��-��	���������

(�	
��� �� 
��
������� �����������0� �
���
��(
���1�/��"� 	
�
�� 0���4����(*�5-��3*�;��'
	�����!#$$=&���(�
��"����������� ��(�� �	���"
�(�
��� �� 
������� �(������� 0�
����
 ��� ��'
���������������	������������������������'
1�/��*� 5���� ���� ���"� ������ �
���
��� ���� �0
�	
�������� ���� � � ��� 
��
����� 9

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

������������

�������� ��!"#�$�%#� &"��%'!��&"��("����)�#�*(����&"���+�,�-��.&%�/0&��+�.�%0(���1�23+45��3667��'�FGHI�JKLMI�NMIOPQGRO�QR
MOI�GS�PTI�KIOPTIPQU�UGRUI
P�QR�VQWX�UGROIWJKPQGR�KWI�XQOUMOOIX*

8�/�9&%#���VQWX�UGROIWJKPQGR"�KIOPTIPQUO"�XQOUMOOQGR"�NMIOPQGRO*
�##%�����Y*Z*�[GWI\]G"�̂ M_QVQR�OPW*�A`<<#"�<A<aD<�̂ \QJ"�b]WKQRIc�I'HKQ_@�J_KXQHQWd]I]e*SWIIRIP*JQKXM]*RIP*

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

f�)*5*���:����"�#$$g

:;<=>�=?@ A>�B�� 1 4+3�C?� 7663 4D3+EF3

h�8���������:���(��:����������	i(	��������	����ij�
:�����ik*



�=A�A?�G� ?� �HBGIG� CA?J�� CB�K�LM�I?�� BGNO�P�BG�?C��3+4��3667� 3F1

Q������R��

��
�����)*5*�!#$$%�&@��
������	���������������������������
������	
�
�� *�'���
���*�D�!#'<&@�g='gD*

��
�����)*5*�!#$$%�&@�)(������(�	
�
����0
������������*
���(*�#'$#*

,
�-����)*+*�!#$$%&@�B�����������0
���	���@�(������	����'
���(��*�'���
���*�D�!#'<&@�g%8g$*

6�����)*�!#$$%&@�?�������������
�����������
����*�'�30���
���0��*�0'(�*�#@�#'>*

;��	�����3*�!#$g=&@�������
��	���������
�/��(�*�l*@�l�
*
#8<>g*

;���(����	:�:����!#$$%&@�l��'� �������:*�1��� '�����:�
m2:����'Dm*����(*�#'=aa*

2"3�����456
��78&
9:9;<9&� �0�=��%&

�)0�=�)� ���&�:&�"%0�99>&
?0@0�A�3��"�0

E:������"����:������(��(�0���������� 0
������0"� 	:�����(�� 0� (� 	�������� ���:�
��:���� ���:����� !��:����"� #$$%c� ,:�-���"
#$$%&� ��������� ������� ���:����� �� ���������'
���*���� ��/�:����:�(������������������������
���������� �	:�(����� 	���� �� 1�:��8� ������'
������� �� ���������� �	:�(����� 	:�:�� *�l�'
���"�(�:����"�	�����������:� �"�����	��� "
������	����	:�:�������������(������'������	'
:�(����*�B����	:�(����(��	:������(��"������(
	������ �������(��������������������������'
������� !��� �&� ���� �������: �� ��4���"� �
�� 	:�:���� ����:���� ���� �� �:���(��� ����:�'
�����������:������	�����*�5������� ��1�0
	�:�� 0��:������!:��0��������1�&�(��	:��'
�����!(��	����������������:�(����"�	:�	:�('
�� �� (�������� ����/������"� ������&"� ����
�������� 	����� (�	��-���� �������� 6�0��
!�.���:@�)(������&"���	:�:����8����� ��:��'
�� �"� �(���� � �"� �(���-��� ������"� :�('
���1�������������(�:1����(����������'
�����������!n*o*�;���(&"������4�����1���
:������:���� (� �	:�(����� ������ ��������
(�(���*
,�(�:�� ��� �������������� �������� 	���� �

(���-����	:��:�����(���(���	:�:����� ����'
� ��������������:���������	�:�:�(��������'
��:�������	����:���(������������:�����"�����'
: �� ������ ���� (������ �:���� ���4����( ��*
B��� ������:��� ����� ����:���� �1���"� �:����
�����(������ :��������� �� (� ������� �����
�����(����(����� (��	:�����"� 	�:�����-���
������'�������������� ���	�� � �� ���:� ���'

�������:���( ��	��� �������������1���	:�(�
�������*�.����(����������	���� 0���(�:'
������������������:��	��0����"������(1��'
���(�	��������(:����(�������	:������(����	�'
���������������� �	:�(����� ���� ���:��� ����'
��/�����������-������:���������*�2��"�(����'
(��	:������ 0�.*)*�E���0�( ��!#$gg&�!�:�'
�������	������(��������	�����7*.*�l����&���'
���������0� ������� 	����� � �(�:��� � ��'
/�:���� ������:��*�7�� ((����� 	:���	����'
�� �(��� 	������ (�:/�(��� 	:�	�:���� ���� ��'
(���	���	:�	�:������������:�0��� 0�����'
����*�.����� ����������(�:/�����������������
�������������(� �(�������0�:�����������(� ����
��(�� 0� �� �:���0� ������������0� ��4����(*
?��� � 	:���:���(���� ��:����� ���������
:����(� ��� ������� ��:����� �(���(��"� ��'
� ������"�	����������*�7 ������(���"�(�	:�'
:����:�����:�� 0�������(���4����(����������'
 ����/���:��-���	:���	�!��������	:�	�:'
���"�:���������o�������"���������(�:/&"�:��'
�: (�����: �������	�����������	:��:���'
��"���:������:�������*�������� ���������
� �����	��	�:�0���("�������0������	:�(����
�����:�����������(�:����(���:���������:�0'
������ ��������� �������� 	��(������� �
	�/���:������� ��� ��� ���� 0� �/�:� �� ����'
��1��� ��(:��� �� �����������*
)�������(�����������(�	���������������'

����� �������(��"� ����-��� �	:�0���-��
���������	�������������������������������'
��0�	:�����(�����������������������������'
0:���������� �:�������8� ���0��(�:������ �

��������	�S	����T�U���	V��T�������

�����Q�W�KX

.�%#���"����� &�Y& �"�%� ��%&��� ���+�-����Z�$�#��+�.�%0(���1�23+45��3667��'�F
IK]QRL�KVGMP��KIOPTIPQU�JK_MI���GS�VQWXO�KRX
QR�LIRIWK_�KVGMP�
IWSIUP�QR�pQ_X_QSI�pI�TKJI�PG�G
IWKPI�pQPT�PTI�IqPWK�UKWI�pQPT�UKPILGWQIO�OMUT�KO��VIKMPQSM_��KRX��ML_\�"�pTQUT
SWINMIRP_\�KWI�IqPWIHI_\�OMVrIUPQJI*�sTI�JK_MI�GS�VQWXO�KWI�XQOUMOOIX�SWGH�PTI�UGOHGUIRPWQU�
GOQPQGRO*�sTI�VQWXO�GUUM
QIX�PTI
QH
GWPKRP�
_KUI�QR�WI_QLQGMO'
TQ_GOG
TQUK_�O\OPIHO*�sTI�HKR�GS�PTI�KWUTKQU�OGUQIP\�]RIp�PTI�VQWX�KO�K�
WQRUQ
_I�GS�PTI�HKqQHMH
UGOHQU�_IJI_*�tR�PTI�HGXIWR�HKR�QP�OIWJIO�UGROMHIW�KXHQWQRL�GS�PTI�PQWIX�KRX�OKPQKPIX�OGM_*

8�/�9&%#���VQWX�UGROIWJKPQGR"�KIOPTIPQUO"�
TQ_GOG
T\"�UGOHGUIRPWQU�O\OPIH*
�##%�����Z*u*�vIVIX"�wGHIRO]K�OPWIIP�g%"�FMH\�
IXKLGLQUK_�QROPQPMPI"�<>>a<%�FMH\"�b]WKQRI*

�B���3����� �$���%�&��� �$���%������,��/�&�%!�)�+�������&
��)'C�D!���������%)��+*�����*�.�������3�&�� ��$�)�(���%��
���%�3/���3��������1�)��!#��3)�%�*

7�� �����( � ���(*

f�5*n*�;�����"�#$$g


