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

	�
� � 	 ���� �
�����������������

�


� ��
������
�  �

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

!��"#$%�$%����&���'�"(���&�#��!�$&� �
�	����	
������
�����
��$%��)�%�*$&��$�+��*���������	
��
����	���,�� -���%�&+�!�&���$%.&��$%����#.�%����""+%$�#�$�%&�#����'��%�+&�*�'�������*$%#�$%.�
#.�%�&� $%� �!�� )��'��"#%����'� �!�$���#&/&�� �(� ��&�#��!� &�+*$�&��
����
�� #.�%�&� $%� �)�%�
*$&��$�+��*��� ��#&�*��%��	��	���
���!�&����+�$%����""+%$�#�$�%&���%�)#��$�+0#�����'��+&�
�%��!���!#00�%.�&��'��1��!�#�$%.�$%����#.�%����""+%$�#�$�%&�$%� ����	�����	� &���$%.&���%�"(�
��&�#��!�� �� ��"�$%�� ���!� �!�����$�#0� #%*� �")$�$�#0� ���!%$2+�&� ��� &�+*(� �1��!�#�$%.� �'�
"+0�$�#.�%����""+%$�#�$�%&���

�3��������

� ��������4�������������������	�����	
�	����������������������������������������������5#���0#%�+%$1��&$�(���&�#�0�
!�&$&� $�0��� �
����
�� ����	�����	� ��������	
�� ����	��� ���
�� ��	��	���
������������
�*1$&����3���	#0�����#"$%/#���

��������6�������������� ��!���	������"�����
	����!��
�������
��������5#���0#%�+%$1��&$�(���&�#�0���

�777������������������#����	���	��		$�������	�����	
�	������������������������5#���0#%�+%$1��&$�(���&�#�0�
!�&$&� $�0��� �!��
�	!� %�&��!� '���� ���	���
�� ������ "�� �(�� )������� ����������
�*1$&����3����+�$�80��%$/�1����

�774��777�������������#����	����	��		$��������	�����	
�	����������������������5#���0#%�+%$1��&$�(���&�#�0�

������	�

� �����9��&�%�������������������������������������������������������������������������������������������������
����
����	��
����+����$%���������
����
����	��:�#%�+%*��.�#*+#�����+�&��#��5#���0#%��%$1��&$�(��'��&�#�0�
:�#�"#%*#���(���+�&��'��������	�����	
�	�����	����	��		��!����+�&����#�!�&��!��&�+*�%�&�
�!���(�#%*�)#�#*$."&��'�1#�$�+&�)��.�#""$%.�0#%.+#.�&��!��"#$%�'��+&�$&��%�'+%��$�%#0�
#%*�0�.$�#0�)��.�#""$%.�)#�#*$."&���#�!$%.�*��+	���#%*������)��.�#""$%.�0#%.+#.�&���

�����������������������������������������������������������������������������������������������	������������������,,��
����+����#���!���	���-
��	������9��.�#""$%.� �!��0��5%�$�5�#/���&�#�0������+��&�$%�1#�$��(��'�
)��.�#""$%.� ��+�&�&�� ./
��!����
� �� ����� ��������	�� �
!� ���������.�� .�!��
�	!� (����� �
�
��������
�� ���
�� �� ��
����	� .�� ./
��!����
� �� ��� �	��!���� �
!� �,,� ��
����	.� #%*�
.��������
����0	���.��
�
�777���������������������������������������������������������������������������������������������������	1�������������	��/2//�
�#�!$%.��&&$&�#%��$%����	1�������������	����#%�+%*��.�#*+#�����+�&��#��5#���0#%��%$1��&$�(��'�
�&�#�0�:�#�"#%*#���(���+�&��'������!������	�����	
�	��
!�����	�����������	����	��		��� �!��
��+�&��$&�'��+&�*��%��#&$��#%*�#*1#%��*�"#�!�"#�$�#0�$&&+�&�$%�#0.���#$��&��+��+��&���

��3� 
���;9�
������

� ���4�9��&�%����������������������������������������������������������������������������������������������34��(	����	�!	��




<3��#"���#*����'���9�<��$%.+$&�$�&���#"�'���9+**$%.���*$#���*��&�#��+)���")#%(�
�!#��)��1$*�&�&�0+�$�%&�'���$%��00$.�%��)0#��"�%���'���%��%��#%*��#�.���*�#*1���$&�"�%��$%�
1�$��� &��1$��&�� �#%#.�"�%�� �'� ��&�#��!� #%*� #0.��$�!"&� *�1�0�)"�%�� $%� �!�� '$�0*&� �'�
"#�!$%��0�#�%$%.�,��-����=���#��.��$>#�$�%�,�-��/�()!�#&���=��#��$�%�,��-�#%*�&�#�$&�$�#0�
0#%.+#.��"�*�0$%.���
90#�'��"��9(�!�%���??@��+%�+���$%+=��
�
���A����B���������������������������������������������������������������������������������������������������������0	�����
��	��
9��C���� �#%#.��� '��� �!�� �3D� �%��00$.�%��� '����&�� 9��"���*� ��� �!�� )�&$�$�%� �'� )��C����
"#%#.��� �'� #� 0#�.�� 3#�#�E#��!�+&�� &(&��"� $")0�"�%��*� $%� #� A��$��� �0$�%�� ��1���35�
#��!$����+������)��C����F$�!�#����#0�)��&�%#0��'����� ����#"&��'�)��.�#""��&��#�!�F$�!�#�
��#"� 0�#*��� , ��1��� #%*� �0$�%�-�� G��� 35���  (&��"� �*"$%$&��#���� #%*� �� �+&��"���
��)��&�%�#�$1�&����#*��!��)��C����'��"��!����$�$�#0�&�#.�&��'�$�&��&��1��&$�%�����!����")0��$�%�
�'��!���F��'�00�F$%.�1��&$�%&���
90#�'��"���H@E$%��/��

�777����A����������������������������������������������������������������������������������������������������������(	����	�!	���
�#"���#*���'����!���3D��%��00$.�%���'����&��5�.#%�#&�#�)��.�#""���#%*�0#����)��"���*�
��� #� ��#"� 0�#*���� E��/�*� �%� #� 0#�.��&�#0�� *$&��$�+��*� &(&��"� $%1�01�*� $%� ��")0�=�
��")+�#�$�%&��%���=���#��.��$>#�$�%�,�-�#%*�$%'��"#�$�%�����$�1#0�,�
-���#%#.�*����!��!��
"#$%��%#%����'��!�� &(&��"�#%*�$�&�'+��!���*�1�0�)"�%��$%�#%�#%%+#0�F��/�)0#%����#*�#�
��#"��'�4�)��.�#""��&��
90#�'��"���??@�9��%$=��

 �
I����

� ���4���������������������������		��	�1	������������������������������������������������������������������5667�

���B���������������������������		��	�1	������������������������������������������������������������������/�5668�

����������������������������������		��	�1	������������������������������������������/9��/�:�+���������68�

9�5������� ��

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

�
�
�
�
�
�
�
��������� �����

��������
�
�
�
�
�

�� 	+�%$/�� 	�� #%*��#"$%/#��	�� ��� ���4�� 
�)��&�%�$%.���%1��&#�$�%&� '��� �#0#�0��
�1��!�#�$%.��9��
���"�����"������/
�	����	
�	�#9�/3$��I�0���B��))��A67�AJ���

�� 	+�%$/��	��#%*��#"$%/#��	����� ����4��D��"���%��#0$>�*����3$&��$�+��*� �0���$1��
�1��!�#�$%.���%����		!�
���"���	�(&	
���%�����;���
����
"	�	
�	�
�����"������/
�	����	
�	�
#���/�67$���

�� 	+�%$/�� 	�� #%*� �#"$%/#�� 	�� ��� ���6�� �F#�*&� #� D��"#0� �))��#�!� ���
�1��!�#�$%.���0.��$�!"&�'�����%1��&#�$�%��*�%�$'$�#�$�%���%����		!�
���"� ��	�9�
��
�
"	�	
�	�
����
������	
����
!���������	
������	���#������6<$���

A� 80��%$/�1�����#%*�	+�%$/��	����������*1#%��*�D��F#�*��������������$%.�9������0�
'��� ��� I$��+#0� 9#�!&�� �%� ���		!�
��� "� ��	� =��� /
�	�
���
��� �
"	�	
�	� 
�
(	�	����
�����
�����	�����!	��
���
!��
��������3#00#&���=#&��� ����

�� 	+�%$/�� 	�� #%*� �#"$%/#�� 	�� ��� ���4�� '>�	���	
��� �
� �	�	����	� ��	��	���
�� "�
*�	��������������
�?���
����%�1#%��$C/��
������D0���&��
��<��+.�������9��,�*&�-���	
��
����
�����
�//�������AJB7�� )�$%.���I��0#.���%��#�0$���1��&$�%�#))�#��*�$%��!��
���� ��B�E��/&!�)��%��.�%����""+%$�#�$�%&�,����B-����

�� 	+�%$/�� 	�� #%*� �#"$%/#�� 	�� ���� � ���B�� � �� �����1�	� �	����;	�� 3	��	�	
����
� "�
/
�	�����
��������"����	��	���
��� ��%�1#%��$C/��
�������+.������9��<�3$.%+"��D��
,�*&�-���	�	���	
����
���	
������
�����
�������AA74�� )�$%.���I��0#.���%��#�0$���



�
�
�
��������������

	�
���������
�
	������

1��&$�%�#))�#��*�$%��!������ ��6�E��/&!�)��%��.�%����""+%$�#�$�%&�,���
�6-��

�� 	+�%$/�� 	�� #%*� �#"$%/#�� 	�� ��� ���B�� � �%� �")$�$�#0�  �+*(� �'�  �0���$1��
�1��!�#�$%.� $%� �$��#��!$�#0� ��.#%$>#�$�%&�� � �%� ���		!�
��� "� ��	� /9��/� 5668�
:�+����
��!	��
�����	���"����1�	�����
��#����68$��

�� 	+�%$/��	�����B����%$���$%.��#�.�� �#0���+0�$��.�%�� (&��"&�+&$%.��1��!�#�$%.��
�%����		!�
���"���	�/
�	�
���
����
"	�	
�	�
����
������	
����
!���������	
������	���
#������68$��

�� 	+�%$/��	��#%*��#"$%/#��	����� � ���6�� ��� �#0#�0��9���$�����
�)��&�%�#�$�%��'�
�%���#��$�%�9������0&�'����1��!�#�$%.���%����		!�
���"���	�/
�	�
���
����
"	�	
�	�
�
���
������	
����
!���������	
������	���#������6<$��

9�
 �������D�
������

� �#%.+#.�&����%.0$&!�������F��
+&&$#%�����������������$�$>�%&!$)����&�#�0�

5��%���7������������������������������������������������������������ �#�+&��5#�!�0���

�


