
��������	
�� 
�� ���� ���	

��������	�
�����	���
��������

����������	��
��������


�������
��������	�����

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

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

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

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

����������	���	������	������� 

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

��������
�	%
-����	��"����������
��%�&�
���
������
����
�����%
'�����.���������
����
������������
����
���	/�
�������	��0


�������12����3�����������%
�.���	����4��56��7'6��(&6%�8���
4�9#:;""0��	�	������� 
���0���%�-�����0�"#:%�*��%�<$:;=�>;+ +! >?0����
�<$:;=�>;+ !> :!%

&��������(%6%�@A�(,6-8%

-���
��/B	�����������C%,%�A@7&6-%

8���
�������		0�	��������	��	������		4�9#:;""0

�	�	����������0���%�-�����0��%�"#:0��56��7'6

1�	�������
�	��	
�	��������	�	����������	�3%

*������<$:;=�>9$ #$ #:%�D EFGH4�IJKLHF;??>MNFOPQR%ST

����������	
������.����;�������"#;9�����0��������	�����;+%##0

����	.�
�	���;!%##%

-��
����6%�%�58&8582%

*	����:##�U��%�V�����)�":;+%

6���.�������	�������
�����������.�����	��.��� �����	.�
���

�	����������56��7'6��(&6%�7�������������
����?�������"#;9�����%

���

���

��

�

C�������������

���������	��
����
��������������
����
����������������
������������
��������������
�����	��
������������
��� ��
�	���
�����	���������
�����!"����

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

)��	���!���������� ���$������*�+��
��!���
�����*

&���
�����$�!��	������!�����
������������
�����������������������
���
�����	��
������������������������
!�������������������
���
�	����%�,��
�����!����!��������������������	��
��
��!��������!��,�����!������������"
�-�����������������
��������������"�)���
���������!��.�
��������'��
����	�������
����%�/��������
#��������
����01���
����
����	��
���������������$�����!#�%
&���������
�������
���������.�������	��
��
�����������
���&���������������
	�������
$��������
�������
!�����2�������
����
��'��
��!�
�������������������� ��!
�	��������� ��!���������3��������%

���������������
�#!�������������
���
�������������������������
�����	�
��
������
����������$�����.����� ����

���������������������������������
����� �
����
�����&-������������� !!"#�$�%!���&���

+���!���������� ��������!�"����

���������
�����!��	��
������������4��
���
����� �
��
�	�*�������!�
������
���

����� ���
��#�
�5$����!��'�(����
��)*'���&��)�'	+,-&./-01%�6������

������� 
����!�������!���$����!!���
����������
�����������������������&-���
������%

7
������������!
#"������������$����
�	���������������������������
�����
����
��"�����������!���!�
����������!����
��������������!���$���
�������������
��
��������!������ �����
�������#��-���
������
�����
������%

7���"�
��������%�'��
����!*
'�������	���!��!�
��*�2#��!*�7������

����
��	#����� ����
���������
#*

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

��������	�
�����������������	������������������������������� ���!�	����"���	#����"�����$��������%
��"�&� ��������'�	�������#�"���(	��	!�$��)�*�(�����#�$����	���+���(������'���#�' 	������������,,�����#�"
��-������"���������$�	��	�����-����	���	�����"���(	��	!�$����.������ �"�����#�"���-������"
��������$�	��	�����(	��	!�$������������(�����	���	��+�/� ���	��012�2/���������	����������	����'�	
������#�"���(	��	!�$��)�*�(�����#�$����	��������������	�����3��������3�4������	�����'���������%
�����5�����+�/�6��������������"�����#�"���-������"���(	��	!��"�	7�(����(��	����7������*�������
3������������������	���	�����	���	!���3	�7�	��"���	���	�'����$�$�(��+

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

��!������������#!"�����
���#!"�!�����
��!"�
�������
��!8 �
�!"
�����!�
���
���!�������������#�����
9:����*

,�����!�����������"�	�	�$��������

��$��"�
��
�	����!������$��������������
���"������$�����������"����������������
�����
��
�	��
��%�&�$����!�; ���
�����


������������!����#���
<���� ����!�
��
!��!���!���!�� ���$�!����#!���
����� 

��
�������	���;��%

������=>���"��/��.�

����� ����
�!��
������������$��� ���������
����#�����
����#�=>��<���������
�����
������"��/��
��������
��#��������������.�

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

��������������
��������
�
�������	��

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

����� �
���������������!����������5�
���
����
������-����������������	���������
���������
������������1?�����#�/�	���"

������� 
�����������������������!�!���
�����$���
#���������������/6����������
���
����!�$���
������� ����������%
@����
�����������������-�������������
���	������������
�
��#��
 �9�
���#	�#
9?0:�����%

-��������������0�2��3�4����"��	���
;�#
 ���������#!�������������������

������!�������.�����������������	���"
��

����#����������<�������
���$�������
�� 8 !��
�!�� ����������� ������ ���!
����
�������������!"�����������
����!���
������������
���"�������� "����������#�
#
��������#����������������
���"��������
���8 ��

����� "�����!���������
���!������
�!����
������ �%

'�#���������	��������#!��������
�����
��!�������.�����������������	����	���
���;���������� 
#������	���������

"
!��
�!�� ������	������������
����#!

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

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

��������
#"�����
����
��!�; ��!��������������� ����	���� 
���
����%

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

@��"������!��"������

����	��������
�������
���������#����������;��������
����������������������
�����	����
����
���+3����5�6������������!���
����!�����

�#!��
����!��������������
�������	����
������������
������������!����
�%�������

�� 8 5��������

"���������������#���!���
��
����.�������%�-������
���;���������
���� ������������.����"���������!����
��������� ��������

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

��!��" 8 ��������6���
��%

&����

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

�����!�������!����
� ��������!����
������#� ����������������!!�
��"���
���
�������"�����������%�+�������#��	������
���������������������#�
������
#�����
�����!�����
������ ��
�#!�%�)���!��!
���!����
� �	�
���"�5..����������
���
��� ����������$�� ���
���������������
��!���������%

��� ������
�����!�
�
�"�
���	� ����!�������

-��!������"���������������!#��
�����
!����
�#!��
����������������������.�
�������������������

�"�����
���������
���������������
��������
����� ��!����
���
�!����������
������������1?�����#
/�	����7��8����9���:������;3���+���
���������
����#���������
��������������
��� ���������������������#"�������"
���!����
�#������
������������!�����

���#��������#��#�
��	��������� ��!�
����������#!�%

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

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

��
��������

/�������� ��������� ����"��!���#��
������"������������
��$����#!�������
���
���������������"�	�����
��
�	
����
��� ���������������	�������=>�����
.��!��������������������������!����
!�!�����.����������������!��������
�	����;�
#"�������#�;���!����
�����
#����������5����!����������� ���!��
���
�!������������������
��"�
����
�� �������!!�������������!���������

���"��	����
��
 ��
���������!���������
������.�

����� ������#��� ��
� ���
.��
���!������� �������������
�����������
�����!���� 
������	�� �������!��
����� 
�	�
�����������	������.��#��	�����#
��������������
�������$������������ �
���$�! 8 ����������������	����
;������.�

��%

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

<=���>������	�>�3��������?@

���������"����������
�������������������
���
���%��A�
�����"����������� ������	��
����
�����
������	���� ������!���������� 
���
 "������

�"����	������!�������������

������!��������	�� �������
��#;����	����
��������" 8 �����������6���
��%

���������������������
���	��

&����

��!������
�����	��	�����
��
���������-�����������������	����������
�����

���������������#!������.�

��
��������������������
�������
�B/,"�����
��!#����
�
�!�!��
����!����!�������
��!!�!�������!����
�#!����������	����
������#%�/����������� �C������+3������
A�(:�����!�����<��&
����	������������#�
����������#����
�
�� ����!������!"���
�������������
��#�����!�
��"�����5��!�
����
����
"������������������
�����������
#��#"�!��������������!��!
#������������
���������#���	��������	�����������������
��������#%�@������	�����������
�;�
��
��������������
#��������"������������
�
��� ������
 �����������#��#%�����	����
.��������� ��"������!�!�����!�����
��������!!������ ���
����� %������!���
�������������
�������
�B/, 8 5�����
���
�����	�������
�����"�5�����
���������
.������������
��������"���������
�$��
����!�����������
��!����������!"������

����������	
���������	����������
���
���������������������
������� !

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

�)
��	��+�����������,��
�
��������
	�-������
����������������������
�

�������������	
����.�(/�
,	$�����#*

����0�1!

�������	�,
��2���345���6��������2�
	�����,
�	�����
	�������
������������2��

���78��
��.�9��
�$�2��
�
����:���
	���

�������������;
�������
	�.�����<� 8!



��������	
�� 
�� ���� ���	� �

��������	
����

�	�*����
�+�
*��,���

--.��#+���
�!����
�"�����/���0

�*��!���$���#��+���	������	+	�

�	�����		�
*1�����
���#+����2

/����	�	
���!�%�/��
��
���!�%

3���
�#������!�%�/	�+"����!�%

��
4�	���!�%�5�1"
���!�%

��	
���!�%���
��
���!����5�0

��
!���!��

6���

	!��"�����	�#*+��!�0

���������	�	�!���	�2����"+��
*1

��
�������"��+���"�*������+�0

�����	�����%����#*�78�	

�	+	!�����
����*+��	�����

�!�

������"+��"�*����"4
�����	��0

+���+�
�	�*��/�9��	������+���0

+��������*�*	��+�8����������#0

8���
���
�	���:��
����
	��0

1���1$����	������	+���	����1

�#8	��	

*1���!�
����������0

���+�����
��#���
*	�����	�0

�+���*2��!�*�
���
�������%�*0

�+	
�	�+��	����1����	��%���+�0

�	
�	���++	����%���!���+	
�	

��������

*1��"����1�
����
*1

�"��+%��
�	++	��"�+�
*	��������0


��%�����+
	
�	��	�	
�����!���0

�"%����"���
�	���
�	����
�!�	

��"!�	�

���������������

;99	��
�	�+��	�
�	�4�"%

������78		���
�
*	�	1������0

����6�7������
	����1���!�
���0

���� ��	!����������#+����%���	0


�+��9+�!04�"������+
	
�����	�0

�����	+	���	����1��#8	��	

*1

�#<	��
	
���5���
!���!������
��

����	��	

"7��������	������0

��������*+�!+�������
��������

5���
!���!������
����������	
�
�
������	�����+�"����
���

��
�"���������	+�+����"�����

���	�
*��!���	�������
���

���+���
������#�����
��� ��	0

!����������#+���������������
�	
���
��#����+�������	����	�0
�����	+����	����1��#8	��	

*1

�#<	��
	
�������������+����2

�����!�	��	#���%�"���	�*	

����+*	%��!���
�	���������#�

�����%�������
���	�	���������1�0

��4��%���#�*����
�����8��

�	+����=
	����	���%��	!��
�

����	�!+�
�	> �	�	���������

�
�
��%�,
	�!�7%������
����

�	�%�������	�����+	�
��$�

��	
�������
�"���
��

��	�����+������	�	
�
��"

�7��%��������������!���4+�


���+�
������	+������������

����+
��	+�
�!���#�����
����

������
���=�
���	������#����0

�
��� ��	!����������#+��������
�������	����	
�%���	��	���	+�
6�	����6�7������
	����1���!�0


������$� ��	!����������#+����

�������
���	�	
���	!�����	���0
�	+��������������������

�����������������
�������

?������	
����	�����+	
�

����4�������*�%��	��!�!��0

��!�
��������> �"������	+��

�	����1��#8	��	

*1��#<	��
	0


������1�������

��������
�

�#8����	����/����*� > ���

��"!���
����
��$%�
�������	

*��"�+	
�	������	����7��
0

���%�����	���������
�78		��@

/�	!������	�*�	���
"�*�"����
�0

���������+�%�
����+����"+	��0

�	+�
������
�7���	�������	

�	����	��#<	��
	
�	A

6+	�"78���,������
�"�0

�� > 9	����+�%��+7��78��

��	#������	���	�*��"�+	
��

�����������4�1�����*1���"���0

��	���������������

*1��	����1

�#8	��	

*1��#<	��
	
���

�������!�%���!+��
�����	�	

��

�	�	#�	�	%������	���*��"�+	0


��2��&B�+	���	��	$%��6���"0

�	���$%��=���������	
�� >


�4����#	��@$%�������	�����	�0

���7$%��:��
�����+������	+�$%

����	1> 	��
��������
�*$�

3�
�"��
*	����*0

��
���#*+�������+�	
*

�5���
!�������	�
	�

4��+	�����������4�	

����*	����	��!�!�0

��!�
������*��������0

+������	��	���	����

�"�	%�������*���4+�

��8�����#"��78	!����0


���������������	����0

!���#8	��	

�!���#<0

	��
	
�������	�*�
�

�����*�#�+	��%��+���	+	!����

����
������4	�+���
�������	+�

,���"��������
	��
���	��
���"0

����

��"�"��	��	
�7�

������������
��

/���#�
	��1�4��+*��+���	1

�	+�78�1�������+��������	�0

�+���*��	������
�0����+��
��


����+	

����%���!�
����

*	

�	��!�!����5���
!���!������

�	����!������	�����3���*�

"����
�������	���1���
�����"
	�

����#���
���������
	#�+�4��

�4	�	�$%���	+�

*���������"0

���������!����"��	���������

�����+��+���
�	��������

��

���	��"+��"�*�


��C��	
���D��	���
���	�	4+�

���"�	
�7�!����������������

�
�
	�����
������

������

/����+��9�
�+������4+�2

���������� ������	
�%��	��0
!�!0��!�
���������"�������4��0

+*�3���
�#������!������
�%��"0

������	+���	����!���#8	��	
0


�!���#<	��
	
����6���"�	0

���$E����������������!��	
�%
�	��!�!�/	�+"������4��+*�F�&%

�"������	+���	����!���#8	��0

	

�!���#<	��
	
�� > �+�
0

�	����!��������������	�	�$�

G�
���	�����	��	������+���

������"	 ��	
�%��	��!�!0��!�0

�������5���
!�����4��+*%��"0

������	+���	����!���#8	��	
0


�!���#<	��
	
����6��	���	$�

?�	

���
��#"�	����	����+���

�		�
*	�����
*��#+�����
����0

+"9�
�+	���	�������	
��	��H�0

�"�
*�$�

 	�������
������������	�0


����#*+��������
*	%�:+	
	�"��0

+����
�#��������*	�*����	�#�+0

+*�� ��*�4"7���	
�"���+"��+�

		���	�	
����������*��!����
�0

����
���	�"�����	4
�	

�
�	��7����������
	
�

�
�	�	�
�!���	�����0

��$���������	��������0

!�����
��������+���
�	�0

�7%����*	�7
*��

�"�
�+��������	����!�

�#8	��	

�!���#<	��0


	
����6��	���	$�"�!��0

�	���	����������

:�	!��
��#+�!�����

��
�"��"��/����*�

!���$�����!�7����
�*	

��	��*$%����+�7����	�
*	

��"���%�������7����
	����"�
*	


���	�*���!+���	�4�
*�������

#*+�����5���
!	���������	��!�

��
�+�
�!��,�����--.���
�"���

�/����*��!���$�������+��������0

��
*��
�����	
�	����������

��+����	+�
*1�,�����%���!+�0


�	>�8"��+���	#�������7�#�+�0

4����������+�����	��������
���0


�	���I6�7�����
	����1���!�
�0

�����J� ��	!����������#0

+����$�

�� ����
������ !

"�����
�
 ������	
����"���
���������	
���������
�����
��
�������������	����������������������	������������������	�

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

���#�������#�����)�����#����'�������%�����������������	��������������'�����(���*��#

���������+������������,���-�����������	
���)������������������%�����
�����������	����(

��������)��
�������
�.���+���������	��%���'���������/��������������%����&�����������

��	�!�0������0"12"345#���	���(����������.���������6���	������������)����#����������%

���	��	�������������	��������������������������*����4	��	�#������������������������

���/�	/�������	���!

?�����"+���
�������
�"��0


�!���
����+���!+�4	
���	!�����0

!��
����	
"����
���7�����+	
*

�7���������4	+�����	�4	
�7

�	�*����
�+�
*��,������
�"���

I/����*��!���> &'()J%������*�

������+���
��,����"����	+�
��

4���
!������	�+	����K��	������0

#+�!����������!�
�������%��
�

�	���	+�+������������	���	+�
��

 �����	���#*+����	
��"7�
�%

�
�	�	�
����	�	+�$% > ���	+�0

+�����������	���+	
�������+�0 �

�������	��������
������

����������
����������������������
������
�
��!�����.�

����� ����������
�������	����;�
#��	������������#��
.������ ������������� ������!�����
�������!�����"������!�������;�����

����
���������	��������� �����������
���������!������	��
������.����������
����
���
��%

-�����
�������
#�
#<�=������ ���
��������	��	������������2�

��
����=��
��������D�-�������#������
��������
����
�� ���5����!���
������������#�2�

���

����=����������������������9?9?�����D
��������#�
����� ���5����!���
���������
����#�/������
�����.������ ����������
����������������9?9?�����D�-�������#�=��
����� ������������������!!���������#
�	��������#����9?0089?0:�����D�-������
��#����.�� ������	�����#����
���$��

��������	;�����	��������#D�-�������#
�������������������������
�����
�����
�������#����.�

����� �����
�!��������
����#��	����;�
#����
����#����������
��
����	��������#D�=������ ������
�����

���������	��������� ����
��������
����
�����E�������F��	;�����	��������#D�-�!��
���
�!��"����������������
����$���

������������.�

����� ��������������
�	����;�
#����	;��	��������� ��������
������#"�������������
�
��!��
�������
���.�

����� ������	��������#"�
������!

��!�;���#����������
���������������

��������
��!��	������!�����������#���D
>�
����
������#�������!!���2���������	�
��������#������������
�����	��
�����
9?0G89?0H���������������������9?99������%

(
������	�������� ��	��!

����!������
��������������������	�
��
����������#����.�����������#���
#
������� �����������/����������2�

��
&����!����/���������9�#����#�9?0H�����
I�/��0:>�"���������!�����������
#�����
��	���� ������������� ���!����
�!��"

������������������	��������#"��������
��������� ����"�
�����"�����������������
����#������������������������� �����
���
�����5����!������#�.��!�������#���� �
��������
������� ����
�������
������#

����!�������	��������� ������.���

��������%�&�����!����������������������

#������
!����� �����!������������� ���
������.�

����� ������	��������#��	����
��������������
�����	��������!�����!
��
������#���
���������������;�
#%

���������
)���	����	����	���
�
�"�
���	� ��*

@��	������������$���#��	����������
�����$�������������#�
��
�	
�����������
��!�������.���������������!�������
�	�����#�������������5����!�����72�
���	���!�
������
���������	���������
!���������������!����������.������
������������	��������
����������#�����
��������!������	��
�����@�������#���
�J����!�������������������������������
���������5����!���
������	��������#��
�	;��	��������� ����$����%�@���#���	���
�����
!�������������!����
��������!����
����� ��!����������� ��!������#������
����
�������
�	K�������	��������� ����
���
����
����E!��$��� ������	�����!�
	������"����������������������� ����
�	��������#"����.�

����� ����	�������
��� ��������������"��	��������� ��
��������������
$�����	��������#F"������
����
�����������������E
���	����#��
��
��
�����#"��������#���"����������F��

����� ��������
�����������������E�����
�������
��F%

J..�������
� ���	�����������!����
������������������������������
� 

�	K�������	��������#�����#� ����������
��
�������
�������������������.��������
����������	����������������
��������
�����5����!���
������	��������#�����
�
�����#��	��������#"���������� ���� ��
!�
�������!������	��
�����@�������#�
���J����!�������
�
��!���	;�����	�������

(����	�������� �����	��
�������������	����������

���	
����	�
��

�������������������������
$������
�������#��� ��
�����������������������
5����!���"�.�����������������!����
	�� �����������	#�����
�#!��
�
��!���
����������������!������	��!��������#"
������K#��#�������������!��
�	�����	��
���	������"�������#�;���������� ������
��
��������� ������������������	��!�
�����������
�������
���"��������;����

�
��!�������������������.����������
��������	�������	��������� ����������
����#���������������"������	��!������
��	�����������!!���!�������
������	�
�
������#�������
������������%

-�
��������"�	�� $��
�������������
����������
�����#����������
#����������
����������������.�����������������	��
���
��$��� ����!�%��	K#
�#��
#�5�����!"
����������������
���������
�����������	�
������������.�

����� �������������
���	���;��������������
��
��������
�
�������"�
��
�	
����;����������������
������#!������������
�������������
���.�

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

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

���������������������"�����������������
����� ������	��������#"��
�������������
���
�������������.������������������
	�����	;��	��������� ����������������
��������������������������.����������
��������	����
��$��� ����!����.�����
���������!���������	�����#������������
5����!�����72�������	���������������
���������������#��!������"�!�
�������
�

��������	��!�����!�����
���
�!������"

�����������<����������������������
������
����
����������������.��������
����������	�������	��������� ��������
������#���������������������
������	��

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

/�	����-������3��	����"������"������$�#�(�����	���	�������	��������"���3������	���7���������%
���� ���3�*�����3���7�3������-������3��������	��3��#����8�����	!���$��	���������� 	'-�3���
�����	���7�$���	#��#�$������(	��	!��+�9	#�3����	��3�����	��������*��7�'�������	!�':�2�����	�6���
������������	(	'��0���$�;<=>?9>)���	����'-�$�#	8����$����������3�����#����� ������"���(�����6#�%
�3�#��)>
2����1�"	����>/2/��(�	��$����!�	�����9�����	����(��� ���(��!���	�)�*�(�����#�(���	���	
.,%������@�����+

�����
!�������;�<���
�����������;��

#�����
����������.�

����� ����������
�����"���
$�����#�
.�����	;�
������
�����������#��� ��
��D������
��������
���;�!
#����!����
����������!�����

���������!�
���������	;�����	��������#
����������.�

����� �����������������
��	�����!��!�����.�

�#!"�����!���
��

��
��� �������!���.��
�������������
.�

����� ����	��������� ������������
���D��
��� ��������!������� ��������
��
����	�����	��������� ��������������

��#�����5..��������
���
���
���������
����!�������"�#��#�;�
#����������
��������������!��!�������!����!���	�
��
�#!�"�
��
�	
����;�!���
�������
�����
���!�
����������$���#���
�	�����

�������#��� ��
��%�/���5��!������������
����������������
#��������#���#��� ��
��
��#�������#������� ����	����;�
#"���
����������"���������;�������������
5����!���"��������������������!�����
���"����������
����������
����� ��
�����������	��������� ��������������%

<=���>�������� ��� BC@



��������	
�� 
�� ���� ���	� �

��	�
���
����

��0LGM������>�� ���
��������������
��	����������
��
�	����������������6����

���
�����������������������0LN?������
+������;��
�����!���
���#"���������
���������
����#�!�����8����������%

&�0LL:�����"�
����
���,�����/�����
������2�

��
����=���������D�����-38�
:���"���	�����������������
�����	��
��
D����	�E:��������
���������������
;���#���� ����������������� �������
������!������� ��! 8 ����������!
����������#!%

@��������������
���������!���<�+���
�5�F�(�����F�2��"��
������� ���������
����7�
������������������.������26�"
F����5�G����H2"��
������� �����������
7�
��������!�����
�����
�����;�
��
26�"���+3�������I�23��"����������>,
�!%��%7%�3�	����
����"�����
������ ����
�����������������������
��������" 8
���������+���
��O.�!������
������ 
����������%���������	������
� �
������
$��
#�
����������������������������
�������6

��������������������2�

��
F����5�F�>������
�����������������)���
�������������	;�
����������������EPQRF<
D�33�F��>)�G
�5E��0�������E�S6F��
7�E���A��(��E>��!���#F%

����������.����� �������������
���
�������������
����������������
����#�����!�
��� ��������������
�!��
��������������#;�����!�;���#"�����
��!�	����
�	����.����
�������#���
������
����
������#���
���������������#�����
����#%

����������
�)����

@�!����!���!���

������������+���
����;��
����!���
��� ���
�������������%

/����#�0���!�	!���� �����$�	�����3��
)�*�(�����#�$����	������)�*�(�����#�(����	��	���

� ��

����	���	�������
#�&���
�������������	�
�+

/���#	����5,,��(��	�)�*�(�����#�$���	��	��$������"	�������������!�	����������������	���	����!�

����'!���$+�2��������������8�������	�3����3�	3�4���3	�����	��	���	�����	����	����8��	3����	��
�#�������*���	���	�	�����3	��#�3�����+�)	� �$��������#�)�*�(�����#�(����	��	����/	��3�AB?2/�����%
3�	����������������7������	�7����*	�#�3��������5,,�%(���#�(�	����$���	��	��$���������#�	����	�(�	�	"+

O�����
��#��� ����!���A��33������	����
���������6���
���
����������%�&���� ���
��
'�#�2�

���
�����������������#�����
�����
����
������

��
������������"�����������
��#�����!�����!���	���!�
������� ��#
.��!��
	����
�������������������������
��
���
���������!��/����������%�2����
��������
�;��!�
� %�������������������
��$���"����������������������%

@����"���������0LLH�����"�!5��������
������������������4�3��������#�����

���������#�9�������4�������������
����������������������������������
�	���������#%

#��
��	!���
�����

����
�����+���
���!��������#�
�����������������������+���
��O� ����
����������	���� ���/������� 
����2="
����������!�0LL1������7�������#����
�!

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

&������
�!�������������#���
�������

�����
�������� 
#���	�������#���#��	
���
�����"�����:?���������	�������0LLM�����
���$�������#�����%���
����������������
���������������������"�������#"�������"
���������+��������"���������>�
�����

��������'�!��F�3����4�����5����"
��
!�������.3���E��G
�����������F��
���5�F�>��%�>�������)�������������
�#���
�	������
������
�� 	������������

��������������#<��������������������
��������$������"���������
������
�����
��� 
����	������������!����!5���;��
J������������	����������D�����	�E:��
�����F��������I��H���%

���>������
��!�.���!� 8 9??N"�����
����$�!�������������
����#�!����"�!��
�����
 ���������
���� �����!��������!
�����!�����������
�������#�/���������
2�

��
����=�����������/������
��!
.������ ��!��������4�����A������%
�������&��������������������������"����
���	��!��	�������$�� 
#����� ��������
������
������� 
����%

<=���>�����������K@

6����	����
�	
 ��	!�������!���+�
	�����

$�������
����� ����������������#�������
����#%���5������� ����������������������
����	��
���������������#��������
���
��������� ����"���
�����$�������!�������
����!%

+�������������!�� �������
������
�����!�	���������"���-�������"���

��
�������
��
������������� �"��
��	���
������������������
������!���
�����
���0M1M�����"������������������������
��# 8 ���
���#���5��!����!�%�7���
���#����
����
��
#��������� ����!���
�������5���������0H�!�����%�'�������

6�+
�����	+	����*��+���	1��	0

+�78�1�L

�?�0�����+�!��"!+��!�����0

�	�����+�
	�*�M('>(&N�������0


*1���	��
	
��1O����	�������0

+	
��"7��	�
"7�����"�
����+
	�0


�������	����
����+��������0

��8�7������	���1����#����

���+	�
�	����1���	
���=	��"0

�����������"�6�+
���
�#+7��+�

�(PPP%�&''Q���&'')�!���1��/��+	0

�"78����������
����������#+��0

������6�+
�"��+�
	�*����������

�&'(P�!��"�

7���86��%�0���*

R	4	
�	��#�,���������
��	

#*+�����
�����(PPS�!��"�:��0

�	���������	+	
�	��=	��"
�0

���
�!���#8	������+
	�
��

,
	�!���M=�6;O����	+�7����+	0

�	
���
���
����#8	��������0

���
����������+����
����0

��#
�+�	�*1������
����,
	�0

!����?�	

����+
�	���	��+7���

���#
�+�	�"7

,
	�!�7%���������
	

�#���"	��������
*1��

���������
*1���0

1����
�9���#:��(

	
���	����	��%

���������

�����
�����
��

�65G��(PTQ�!��"��

�#<	��
�+����9	�0

���
�+����+7#��	+	�������
�0

�����6��
���������"��	��	
��

�����
����*��"��+���	����
����

+7#��	+�������
������"!��	�!	��

�
���	�+���+����	�	��
�

��!�
���*��������
��������	

�	
������*1��
�!�+7�
*1��	�0

��1�!�������	����������������0

�#8	
�7�4��������"#+���������0

��
�������	��������
���2����0

�
�������+7�	���������
���	�@$�

U�
*��	�	

���	�	���

(PTQ�!�����	�!	���	��	������0

������"���������G����
����	0

����������������6		�
���3�+�0

�����#$%&�	
��'
����

������������(��������
"����

<=���>�����
	�>�3��������L@

9��
���*
	�+��
�����+	

*�

!����������	�	��	�����
	���+���

�	+	�����%����"!������*1����0

�"��#�����+������+���+7#��*�0


*1����1���1%�
	����1���4����

�������
	��
���������
��	�!	��

#*+�����	���
%���"�	�
���+	�"0

78���!����������
��
�7������0

	��
�+����+7#��	+�������
����

�����"!�1�4�����������
������0

�#�	+�
���+	��#8	
����
�+�0


*�%������	�����	��"
����
*�

����"��

��	
�������
��������	��	�0

�����"##��"���
�	��+	����	�	0

��
*����	+������	�	��
*����%

��!���H"
����		��9��"�#+���

�	�����	�	�����V	�����	�	+	


������*#��W�X	+�������
��� >

����#8�����������
��#�+�4	

+7�	���������
������G����������0

��
����	����������
���#	��
�0

#+7�	
�����	+	����W��+�������0

*1�
�#+7�	
���
"�
����
����	�0

+�����!���%�������������������#*0

�	���,����	���!�����6"##��
��

	�	���	�	��*1��
*����	��4�
�

"	+���������+��"����
���������0


�����G�H"
��#+�����	�����	�0

	���%���������78�������	����0

+	���1����6�+
���
��������
��

�����7�!�����
��%> ���*��	+�0

��+	�
*���#<	����+��
�#+7�	
��

�#�+�4�1�!�����1�����	��	�

"+��
*1�9�
��	��
	��	4�	��
�0

#+7�	
����

:�	!��
�� ��	!����������+�0


	�����������	��
�	������,������0

��������!�
��"	�������*	


�#+7�	
�����	+	����� �

)���
��������
*���������
�������

0��;����7������3�����
�������	����'������<��(

���������	������
��������		������:����������

����������4�������	�����������������	���=>���(

�����%�
-�������������
)�
-����'����*�-�/���%(

�������.����-����������	�������!�"��'����*��

�������������������%���		������������
�������-

������������	�������
)�����'���!

+,��
(�*�������*! ��
�����-./

��4�������	����������������������
��(

��%�������������%����������#��*���������

��/������������������*�-�������
)��$�������(

����������������������������!�?�����%�
)����

������������@�����-��������
-8 
������� A����(

�
��/���%������-�����������+����(��������(�

����!�B�������-���������������$�������#


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

���
)��(�����������%�����������4�������	���(

������������1�%����5�6CC4"D!

���	�����	���+�!�	�����	8	
�	�4��+�
�����������"�	#
*1

��
�������+�
	���������*#��

���"���	+	���	�����	������,���

�	�����	�
	!��������4	!��4��+�
�!����������*��+
�7���
�	0

�	�
*	�����
���
������	�+	
�	����	���+�%����+��4�	�4��+�
�0

������#���7���3���+�"�7
�!�������
���$ > ��
����	+�
*	

9���*%���������*%�����
�����������+���
����	�	��������� �

���������
������	#������	7�������
�����
	���+�������
���0

�����������	�+��	

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

�	��*�����	��
���

G�!+�
�	���#*��	���	���	#������
�	�!���2�������!�����0


������+��
�1������������	�����	���	��	���������@�=+��4�1

4��+�
������"��������
����/��������+���*�
��!�������+	�$

M(>&0���+���*O����������
����	������"�	
�$��MQ>S0���+���*O�

�+��"��8�1������	�
	!��4��+�
�!������������!�
��"7�������0

!�*	�����
�
*	��!�*2��3+7��
�������@$�MB>)0���+���*O������

�"������
�
��$�MT>Y0���+���*O��6���4	�+���
�������
���7�

"�����	���!�	��R��4�����!�����
�*$�MP>((0���+���*O�

����	�*	���++	!�%�"���	+���������	+�@�=*���	�+�!�	����

����
		�����+������������
����� ��	!�������!���+�
	�����%

���#*���	+������
������+��4��+�
����#�+		�"+	���	+�
*��%�
�0

!+��
*������
�	�	�
*��@

:���������	��������+�E���	�03F"D�5�8��������&������#

1�%���5�6CC4"D�8����������%�	���������������	�)���������
)��(�����������%����������#

�	���GC2D��8��
)��������
	����4�������	��������������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

/������1���
9	�	
�������0

1�������
�"���"�	#
�0���+	���0

�	+����1���#���4��+�
���%���!�0


��"	�*�����	��
����  ������

 �?��H�#��	���!���3�
�"�����	�

��#	���	+���������	��������


��
����+	
�	�����+
��	+�
*1

#�++����������"�+	
����"��

 ����
9	�	
����#"�"����0

#�������+	�"78�	��	����2�9���0

��%������
������������9�����%

#��+�!�����#��9�����%�1����%����0

�+��
����
9��������������	��0

�����

3�"�����7����
9	�	
���

���!+�4�7����4��+�
����T>

((01��+����� ��	!����������#0

+��������"������	+���1����+	��0

��	+����1���#��������*����#���0

�	+�
���,+	����

����	!�����0

����"����
������
9	�	
����
�

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

6���!�����	������
9	�	
���

���
�����������������	�"�,+	��0

��

�������*�)1)2341506++7
84)-5,194,



��������	
�� 
�� ���� ���	� 	

�

���
���
��
��

��9???������T�����������������
����
������.��!�#����������	��
�����!���
����

������� �������#�������.������ �������
��
��������#�
������� 
���%�&��.��!���
��������������������������������� ���
�������!���
���
����7��8����F��M�%���
��
��� ���.������ ��������
��������
��
������"������
��#���!���
�����#��
�
�����������������������������
������� �
����	K���������9??:����%�@�!����!����
��#�������9??:������
������.��!���"����
5��!�T��������������������
����������
������������#�
���
���������	�������
�
��������%

)#����������T�������/�������

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

��#� ����
���!%�&�
 �������
���������
��
	���#!�"�����
��#;�!���������������
����#"��������������
��;���
 ����)7%
-���������������������������
����
��0":���
#��������
��"�
�	������!���
�
����!������������6���
���
����������%
@�����
�������������������#�
�	�����
���
$��N?���
#�������
������
������� 
���
������������#%����������������!#�������
��#� ���
������%

������!�������������������
���
��6���!�

����F����5���9??G�����
����
��������������7� ��
��#�
��	��
���"������
!�������;�����

��������
������!������
������
������
����	��
��
�����������%�&��������"�����
���
��"
	����	���������������$���
�������

��������������#���������#�6���
����

����������%

,����	�	�
��	�
����	���������&����

>��������������������	
�������
�������������
���!�������%����
�������!

���;��������� �����������������������
�������������������������������������#%
O
��
������"��������-����������$����
�������#;�!�%����	���������
��
�	�

������ �������!��.����
�����������
.������ �����	������"������� ����������
��������#���%�)5��.���E�D�3���������
���������!"�������#��������	�����.��!���
��%��	�5��!�����
������� 
����/��������
��������!����T��������������%�7������
�
��	������$���%

/����������$���
��������!��%�������
��� 
����������������������������%�/����#
	��������#���������	��"��!�
���.�����#%
&�����	������
�!�����
��������������!��

����	���	�������
#�&���
�������������	�
�+

<=���>������	�>�3��������N@ ;�
�������������#���������������%�/�

�;�
���"���������������������;�����	���%

-(�	����.���������

���
����!������� ��!"������!��
����
��!������������!"���

�������!�������
����!���������"��������!���.����!���
�������������>%�/�
�������!�
$��	���
�������	�������������������������������
������������/����	�����E0L:L����F"������
#�����������������������
�������������
��#��!�����
���

��
������������%�&�
����
���
������������� ����������������������
�

��E������
�	��
��"�A��
�����"�-�����"
7����
��F"�������
 �����������
��#�!��
���������#����#��������������������%

/�
�����������������������9??1����
���������������
�������������������	����
������"�!5��)�
����;�5�J�
����.��
��
���������#���$��
#�
�0LLG�����������
��
�������)�
���
��������������#%�@���!
�	����!"���$����������������#��������
��
	���!�
���
���"��
�������$���
�������
	�������01����%

�	;����������������������������"

������� 
���������������	���������#��
�����9??:������
�
��������
����MH�!��
��	���%�&
�����	��!��	������$����!�
��
��!������������;���!����������������
�#!�%�7!������!�#����
 ���$ �
����	��
���������<�������������"���!� �����"
����
����"����������������.���
��#

�����#���#�
������#����������� ��
������!!%

�@���������
 �����#�5�������
�
���������������
��������������#%%%

6������'!���������	�������!���

���������������������	�!	���������
��!
��������0L:N�����%�������������������
!������������������!���"�.�����������
!�"�������#�!�!�����!�#�����!��
�����
��"�5��!�������!���
����!"��
���.�����"
.��������
!�
�%�6%'%��������
������!����
������#����������#��	�����
��
�	��
��
��$���
�����"���������#��
��� ������#
���!����5���������!��������#%

��������0L:?��������6������'!���
�����������������
���������������;����
�
��������#�������������#%��������
0LH?� 8 �������0L1?�����������
��������

#�����!�������������������;�����������
����#����������#�����;����!���%�&�0L1:����

���6%'%��������
������������!���	�����

�������!���!���%

,��
���������������
�����
!���
���
���!�������!%�6%'%���������!���������
�#� �$��� ����������;��
#�089�����
��
���.�

����� ����	��������� ��������
�������%����!��������������
#������
�����
����������<�!���$�# 8 08N��
���

�"�
����## 8 G8H������

�"�
����
$�# 8 18L������

�������;��
#����.�
�

����� ����	��������� ��������������%

T�����#����!������U���!�;������

��������������
��������������#
�����OP�Q�P�RS%�����S����������UTU3������
�5 V W��3�X%�2�	�������	���!��
��� ���
09������#������������
�����������������

����
�<�H?N??9"��%����������������"���%�2��
����������#"��%�9?%������������	�� 
�.��!������������������������
���.���
!����6G�����
 !����!������������!�����%
��������
��������	#����� �����
�������
�
������
��������#�E���������������������� 

�������
�������F"�������!������
�����$��
�����������������������������
%�2�
����
�����.���"���#
�#�;�����������������
"
�������	�� ��������������������%

&���������
���	��������	���!������
��� ������ ������
�"����������!������� <U
=%�7%��%"������������#����������
��E����
����������09������#�9?0H�����F"���!������
������������	�������������#"����

����
���
"���!�$���U���!�	�� ��������.���
������
����"�=%�7%��%������������#%���!�
��	�������
�����!���������
�����
#*

2�	���"����
����������5����������
����������.��
�"���������!���
#%��
����
��!���������!������������#��#��
#�����
��� ��
� ������������
� �������%

/��������������������!�����������
������������	���������
�
����
#��������
�����
��!������������0G�!�#���0G<??%�'��
�������� ������.��!�����!����������
��� ����U����.���!<�EMN0F�919�:?�LG"
EMN0F�9GH�1?�H:%

/�	
����������������������
������/0�0�����
���

/�6��3�(���������������C��������������*�����0+�+��	"	���	�&
���	'-�(����������#�(��8���#	%�������#	����-������(�����������	#	%
��3�#	�0)����
�����*���D�������!�	����� ��#�(��;���	���	���	�	
��	���#�$���?���#�$����3�$+�/�)�*�(�����#�3���	��	������������%
����	� 	��	����#��3� ��#	�����3��	�	�������-�	���	3��������#�(��� ��(�+

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ��	!����������+�
	�������	!��
�

�

H�����8 ?����������(

����I�����

6�����#�+�4����+�
	��

6�+
	�
�������	�*�>�C���	�

��"���������������
�	���6�+0


�	�������������
�	��
��*�0

7������	���+��	
�	��+�
	�*%

�������������
��
�1�������
�

+�
��%���	��
�78	��D	�+7

��6�+
�	%�����	��D	�+�����0

��+�!�	�����	��"��+�
	�����

6�+
�	��>��+�
	���������0

������6�+
�"��+��
�#+7���	+�

��D	�+��

����
�#+7�	
��1���D	�+�

!���*��!�!�
�������!
	�������0

��+�
�!��#+	�����;���
��#�+		

#+�!������
*���	�����
�#+7�	0


������C���	���%�������������0

+�	�����!+��	���#�+�4	��	��+	�


������	��+�
	�*���0���#�+�4	!�

"!+��!������	���
��
	#����	�

���	��
	#�+�4����	+	������+�

���+�
*��#�
��+�������������0

�����+�
	�*�#"�"��1���4����0


*��	�*�	���+	
���	���	����0

��$ > !+�
*	���"�
����C���	0

��2�?�%�:����%���
��	����3�+0

+�����

/���	�������������
��

�+�
	�����
���7�
���2���	�	0

����������	����;����	�
��

C���	�����
	��"���4	
�	�


	#�%�
	��#�������
��
	!��
���0


�����
*��	�	����#"�	����"�0


�2��
���	����
����	
�
	���"0

�	

*��!+��������������������

��	���$�
��
	#	����+	���1���

6�+
��%��������������������0

+��
��������
	����������������0


�������*�����
���7!�����	�	0

��
	�
�����������������C���	�

#"�	��	8	������+���	+�
�	

�	��%����	��	�	���	�����
�
	0

�
����	+�
��"�	
�4������

#+	��%�"��+��������D	�+���/�

�	�������������
����&'()�!�0

�"�C���	����!�	����������	�0

��7�H���#+���!��
��*������	�0

��	���	*�

�7�����8:��	
���	(

����	��%����������

�	
���+�
	����	��	�*	

���	��+����?��+����(PP'�!��"�

?
���������������
����*��"��0

+��G�������������+��
���1��+�
	0

����	�

�/�R�������	
���+�
	����	

���	��	������(PPB�!����M:::,
2);9<&5)+3%).-),9.8O��X	+�������0

���> ���+	���
���
�	�4���0

�����#8	��	

��������+�
	����0

��%��1��	��	+�
��������4������"

����������
	
�7������
����	0

���1��
�
��%�9�������
�7�"�
�0

�	+	
���
�"�
�!��������
���0


��%���"���+��	��> �
�	�	����

���
�
�7�/�	+	

���
�J8������8 ?���	�

�������	����G����
����
�(

�����������	���$�
)������

�	��!�!����� ��	!��������

�#+���������������
�������
"�

�+��
�#+7�	
������"������+����"0

	��!��������	���!������#+�

�6�7��=6$�M������(P�������

''�&B�������������"��	�	
�O�
������ 86��%

��������������	��(

�����

6����	����
���+��

�����
����	�����	�
*�
��� ����� 8

6��%������������

&'()�!�����
��	
�0

�
�BB0+	��	����+	���

�������C�G����!���
��

������������
��0


����
�������
�����

#*+��������
���	��	���	+	�

��	����"���/	�1�
�!��6�	��

666R�P����	+��(P)&�!�������
�0

�	
��
�	��	��!������	���+	0

����	+�	����������%���	�4	
0


�!��C��	��G+	��		��	����!�0

��
*��

����
		%��(P)P�!��"%����0

��	���������	4	
�	��=	��"0


����
���������

���9	�	��0

���%������	����+	
�7�Z	�	��0

����������

�!���������666R

�,�����	��	
�%�(&����	+�%����+

�����
�������/�	���
*���	
�

��������������
������

G���"������������+	��%

T����	+��&'((�!���%�
����	���+�0


����+	
��
������	��
����	
	0

��+�
��������#+	���� �#*+�

���
�����	��+7���%��9����+�
�

�����!+���4���(&����	+��=	�0

�"
����
*���
	����+	����	+�0

	�����������

/����!	���+"��+�������
��

�����
��2��	
�������
�����

M�R�����O%�/�	���
*���	
�����0

�����������
��������=	��"
�0

���
*���	
����+	����	+�	��

��������

3���	���!�%����
�!�1�����0


�1���&''(�!������+��	�������0

�����	��������	L�C��
��
���$

M[\]^_`�a^bcdO��3�������+�%�,��

�����
��
*	�	�	��
�����4�"

��	�����	�����1������������

C������!���
���?
���������

�����
�����+�	����3�
�"+�����0


*����	��������	���!������+	0


���Mefghi�jiki]gd^lk�mno^`l]p

ql\kh^rO > 
	�����	+���	
0


�����!�
������%��#<	��
�78��

"����
����#�+		��	�����)'�����


�����

� ��	!����������+�
	��0

��������*�	��"���	+	�����	����

BB0+	��	���+����"	���������
�0

����%���!�
������+��4��+�
���

���	8	
�	��+�
	������
�������� 8 :��	
�(

��	����	��%�E����

�����
��������!+�4	
��	0


	��+�
*���	��	���	���� �

����	�(PT(�!�����/��	
��D	�+��

���
*1�����
�1��"����3�+���+

=���%�����*���+7�	���8"����

�	�+�
	�
"7��#8
����������+�0

�����"��+�������8��	������
�

�+�
	�	�����1��
	
�7�������*


�4	!���#8	!�������

:�	!��
��"�	
*	�����
�����

��#���7�����,�����	
�������"!0

+*�����+����+���#�"��	
���!+�0

#�+�
*1�,��+�!��	���1����#+	��

/����
*1�����
�1���!�
��"7���

���*	����
��#���
*	��	������0

�����������2���
9	�	
���%�*���0

��%�����*��	������#�+�
�!����0

�	
���
�����+	

*1�"+���1

��"�
*1�!�����%�"#������	���0

�����������������	�	�	�

/�R������=	��"
����
*�

�	
��D	�+����������

�������	�0

����
	���#8	��	

*1���!�
���0

���%������*	��,�����	
������0

�������+��
*	�,��+�!��	���	��	0

�������������������/��	
��D	�+�

�	��	+�78�	���!"�����
���

"�����	��#+�!�"�������	�����	0

+	
	
������1��������"+���
;��� 8 ?��$��	����

:���
�������	���
�0���*

���1���	
�	�=	��"������

����"�6�+
��L>L�����
����	����

���
���%������������L=	��"���

���	�������
���	��"L6�+
�	�

��D	�+	���:!�����4	�
*����+",�

���+��TL�����#"�	����!��������

��+
	�
��"�����"L>��L(S2(&���

&(2S&���L���������"��	�	
��

=	��"���������	����L����"

�+	��
�����%�7�
		��	
���

6�+
�������1���	
�	�=	��"���

�������"�6�+
���#"�	��
�#+70

�������� ��
	�� �!����	%���0


�
"7�������,��!���+	
������0


��#"�	��"��	��������1������+
0

������!�����
���/��+"��	�1���4	�

��!��*�����"�
�����+�
	�����

�������7������!�
������������

���1���	
���=	��"�����������"

�����#$%&�	
��'
����

������������(��������
"����

(&����	+�%���	
�������
�����%�� ��	!����������+�
	�����

�����	����*�������GR��
��$%���"�����7�������������!+�4�7�0

����	��	+�78�	> 1"���
���0���9	����
�+*���+7#��	+�%�
��	0

!�����*������	+���#+�����
=�	 ������!���������	��
����
�����	 �	>��	�?������!

@	�	���@�������	�������	
�������	?����
	����� 	�A�?	�
�B���

�����	�������	���������A����C�����	���D�?	����&5)+3%).;�

0��	�� �������
���
����������������������������+123
���/

��&������	
��/����������)�����������%�
-�	�
�8�  ��������	�����������������)���������������,

F���������������	�����������������%���
�%���������
�����+�����������-�������������&��#����(

����#����������#��
������#�$
	������!�3����
������#�)�������)��������������	*��8��������-)����!

++7;)+23E,.0���?	����	�F�����
��G,����
�����H�	�	�?��
��!���
?	�>���IJK������,I��?��!���	 ������!�	����H���'����
����
�� 	��L��������A�
��	�	�	�
�?	����	�?�	��
�>����L��� �����
�� 	��L�M,�N,��,�O�����
	�������?��
>	���PA��	�	>�?�	H�
��
�������	������������@	���
�	���?�	��
�>����,����������	��

����
���	 ������!�	��
�H�������
���,

s�	���4�1��������	���1$���#��@

<=���>�����������Y@



��������	
�� 
�� ���� ���	
 �

���	����+7��	����	#���
0

�	�����
*	����!����*%�����0

��
*%���
�"��*%�,���"����%������0


�����+����%��
�	++	��"�+�
*	

�!�*%���������+	�����
�
*	%

������	����!���
�����"���$��V	!�

��	

�����������	�������	��!�0

!���������!���
�����	�
*$�� �0

�	!����������+�
	�����W�����0

�	�"�
�	��

FQ��
������?��!G>�
�	�0

����	���!������
����3������,��0

���$���������	#�������
	���	�0

*�W�?��!���!�*����	�	������	0

�	
�
�	��7��%��������������0

!�����"����	������	+���+�
	0

������

F�������������	�G> ��0


���	��+��"��8�1���S>Y01��+��0

��%�����8	

�	��	���"���+	0

�"��	+�	������������/���+	��3��0

��
�����$�"�	
����"�
�7�2�����0

������%�
�����������
���	��!�

�����
�����+�
	�*E���
�4�1��	�0

*1���#	��1��������	�
�����	

������	�����,�*E������%����

�4�"��$��������������+��	���

�
�4���
���5��+�
����������!+�0

�����"�������"���	�*���������

���������!��������	���!������#0

+���6�7���=G$> ��	
��	���"�0


�!���#+��	
�������*����������0

�	���!������#+������#���+�
��

���
��	������+"������	����+	
�	

��	!��"�������	���
��
��	
���

/���+	��G����
����$��	#����

#"�	����������
����	�	

	�

�	��
���
	#	�

FR�# ?��
��SGL>��"+���0
�	���
������!�������������0

T��������	
������C������

�����	��
��>	���	���D	����	�
���!+�4�	���	#���(>&01��+����

�"+	���	+�
�	��!���	��"�	4	��0

�	������	����+����+�
	������
T������������?���>����

������'������
���������	����
��"�#*%������
�����	
��	����0

!������7
*1������
���%������0


����3�����	������������$%

�����
����D	��
*����
!$�

�/���	���?���>������	��
������	�>��H �L�"��8�1���&>
Q01��+�������"���
�	++	��"�+�0


*	�������	���	���
�"��*�
�

�
�
�	������
������������
���0

��%��D	��
���"!������$��������0


����!����3�����	������"��
���$�

����?���>�����
�U�����
?	>�	�	
���D�����	��	��
�	

�,�����$�4��+�
����Q>B01

�+�������"8	�������	���+	�0


"7����!����"������"�+�
*�

��+	���!������������
�����

/�X	
��	����!������7
*1����0

��
�����+	
����,������$

��	����������
�����������������0

�����������
���%�"�
�����
�	0

�	�
*	�9���*���������������0

��$�����"!�1�����
��1��D�������	

����+�
��*��+
	

�	�����
�	

	�"8����"��	��"����
����

9��!�	
���3�����	����������0

��$%������"7��
����#	�"�����
0

�	������
����

Q���>����F�
��>�������G
��	����+�	����#����
�	++	��"0

�+�
"7��!�"��+��4��+�
����('>

(&�+	�%�"�	���	78�1��	��
�0

��+�
*	��
�
�����������
������

�����
����	%������������1����

������+����
�	����	
��	����"�0


�����*������6�7���=G$����+	

�3����
�����$��/�,����"+	��0

�	+�
�������
�
����������
��

7
*	�,�"���*����	��7�����

�
�
�����������
����	��������0


����%�������	%���������
����"0

�+�
*���
���"����%����������	+�0


����"8	��+�7�����"�+�
"7

��*���"�������	���!������#+�

����#���+�
������
��	��

D�����
����++	���
�	����	0

8	
�	��	�������������	�������0

!���
�����	�
�$�� ��	!��������

�+�
	���������
���7��������	+	0

9�
��2�MYQ(O�&T&0B'0PS%

&S)0T'0)B�

0���
����
��
�����4������
���5�����
4��
���/������������	�
�������������������#�����������������������������+�;�������(

��)�����	��%����	����������������������E�����I����K����#�����������������������  ����

���	�����������������)���������������!���)���%�&��$�������$�	����4�������	�����������������(

��/���
)���������
)��$���/�����������������%�
)����������������K�������������!

����
���������	�����������
�

�+���	�	��Y>(Q�+	�%��
�	�	�"0

78�1��������
���	���������
�0

�������;����!��������!�������+�

�	+�!���+����%����	����������

4��+�
����
	���+����"�
�7��
�0

*	��
�	�	�
*	�9���*%�
��������

���	���������
�
�����"�	
���

�#+����������
������������
�0

������H"�4�1��
��������������0

���	���1��	����"���7�����*�

FV�D����������SG> �
�	�0

����
�������
�
����!�����+�

"��������
	�����!+�4�7������0

��
*	��,������$����"�	
���

B>)01��+������3���*���,��0

���$> ,�������
�������	����	0

+�	����������
���
�	����,�#0

+	�����?!����������������	1�,��0

��2L�	�*��,���> �3�
�"�����0

����
�$%�������,���> �G����0


����	����$%���	����,���L>

�3�����	����$�� �����������

,������!��������1�#�+	+�8������0

��#��*�7��#�++*��+����	����0

��
�*��3���	���!�%��1��	��!�*

"����
������!"������������
	0

4���
"7����"���7$%������������

����������������	��*��+
	
�	

�	
��1���	�	��	

��

�����
�������+��"��0

8�1���S>)01��+�����
FV	����� � � � �

������G> �
�	�����0


������!�������������0


����	%�����������

�"1���+*1���+�1��+�
	0

�������+����+	
���1�+70

#��	+	��������> �	��0

�+�4	���������+�4	��

��
��������
	���+���%�������	

���	�����������+*��3�����	0

���1�������1�
Q���>����FV	���������

�	�����GL�����������+���	1%
�����	�*	������+�����+�
	��0

�����/���	������
���	+�
�0���0

+	���	+�
���,���"�����4��+�
�0

���S>B01��+�����"����"7����!�	

�/	��4� > 
	�	��4�$%������0


�����
�"��	�����*
*	������0

6�������"
����1���
��(������*� �
��

� �'�����������������������������
)������
�������5����'���)������/�����L��	���		�����
�
)��$#����������%��$����
�%�
���$����*����
�F���������!�"���
)���-������������/-����
)�(
�����H($�����������������$�/���!

�	����G����9����	�����4��+�������	����Y����&(��!"����
�

#��	�6�	���+�
��������9����	������#�	��������RG �� ��
	�

G�1*�	�������+	�"78�1�����
*1���
����1��
9��������#"�	����	0

�����+	
�����+	���	�4	
�����
�!��,�����

�����
����5��+*����!"������+"4�����"��*�������+�
%�
	�#0

1����*1��+��#"�"8�1������
�����������9�����%�+	�������	��0


*1�"�	
*1> �����
�����������9�����%���"���������������0


����	���1�
�#+7�	
��1%���
�������������	������������9����	0

���1����+	���
�����
�"�
*���#��"���
�	�%���+"�������*�����+	0

����	+��������#��*����	4	
���
�"�
*1�������

��#���"����
��������������
����
�"��
�����
�	��D�����
�

"�����	��G����9����	�����4��+	���*��+
	

*	���
�"��
*	���0

��
������
���7������(B�9	��+�����S����	+��
������	�5��+*

:::,)/%.9/1$995,/&)13�

1���

���! ���

W
�H�������	�����S
��
�
��������	���	1��+�
	����	��+�	�������"+��������

������	
�����	�	��	

���
�"����������
�������R�������+�	���
���
	������#+��������	
�����������

��
�*�����
����	����*�	%��*����	���������%��������	0
�	

�����+��	����
�	�	�
���	%���������
������������%���
�0
���"��	
���
�
�����������
���������+�	���	+����+"�4	!���=*
"	�	
*%����������
�����
	�#1�������4��+	��������	+�
*����	�0
�	����
��9�����"	����������	
�	���������78	!������+	
��%

�"�
"7������
"�����%��+�	��������	���#���"78�����	��	���%
9+�!��
�����	���	��	��	

*1�
�"��

=����������+�
	�������
�������+��#���������	���������0
8	
�	�"����������
������4��+�
"7��#8	�#������	+�
"7����!0
����"�

���!+�4�	���������	������,�������4��#
*�����	��������0
�	������
���4�1��
�	�
	�0�	�"���1���*+�"�
��!�+����
�	2�$%%&'((
:::,&5)+3%).-04�49/19:,.0(&5)+3%).-04�)+2�/1$995(/*)X$-�
)/%.9+94--�2)(9&.9/,&$&,

L���<1G2C�5#

�
)����	��������:�������������������

�

&����.������������#������
��������
���9??��������������$�����
���������
���������9G����������	��
��%������������ 
��������	��������� ������!����
�7/=
26��
�������;���������������������	���
���	;���#�$��� �������������
��
�����
��������������.��#%

/�����!!�����.������������������

�	#�!�������
�������������������� ��!
���	��!�!������������#����
����#�����
��������������	��������� ���
�������
�����������!���������
��!������
�!D
!�
�������

�������	����
����;�!�
#��
������� ��!����
����
���D�
��	;���#��

�
��!��!������������������������	���

�������#!��.������!���!�����
����
���.��#��"�����
���
��"�����������	���
���>/,��!%�-%�)������E
�9?0H�����F����
��>,��!%��%7%�3�	����
�����E
�9?01����
��F������������
�������� 8 	���;�
���������.�����D���������������������
������!!���!������#���"���������	����
������� �
����
���!�����������V���
$��� ��������9?0H����������������
.��!������������ ������
��
���������
���������������
������	��������#����
��!�����	������
����
��������������
�	��������#�������$���#������.������
��������%

&�����!#��	��������������������#
��������������� 8 ���
����������.�����
����	��������������������!���� ��#�5�
�
���
�#�����������������������	��������

7/=�26�%�T����$���
 ����.������#��	�

�������!�������������	���"��	!���!
!������������#���!�������������#�����
��������
��!�
�������������������;�!
����%

��
�!��������������
������� 
���
��#��� ��
���$��� �������
����
����	���
�������������
��!������#��#��������
���
������� 
�������������T���������%
J�����������������#�����������������

�!�����!��!���!"������������ ������
�
��

���������������
����;�!�
#���$���
��"���������������!�����
����	�
�����
��������
�����
����
���!�$��� �������
����������������#�������"���������
!������#��#"�����������#�$���
����!�
�
������	;�
��������������������%���!�!
������!�!������#���!"����$��$�!����
��������������������
������� 
����������
����T���������"�
����=�
����� �����"
�
��

����������������=��7
@8 9?0:%

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

����� ������������#���
���������
�����#����������#������������$��� ���
����������������
������� 
����!�������
#��#�	��������#�����$������������������
�����
������.���������,����� 
��#�����
��������%�7
������������	K������ 
������ 
����.������!���!�����
���������
���������
�!�����������#
�����������
����������� �����������
������� 
����
��������T���������"�����������
�������
26��.3���E��A�>������5<��J..������
��#���	��������������"���������� ���"������
����
������
� ����������������������
!�
��!��	�����
�������������������
��
���������������
������!���
������!�"���#
������������������������

�
������#
�����������������!�����	�����
��#����
�������������������!�������"��	�
�����
���!����������#!�%����!�
���#���	���
��������"���������������������������
��� 8 ��������������

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

6������#�������#����
����������.��
������������������"����������	��
� ��
����������
������� 
������#��� ��
����

�!�������������
��������������
��
���������.��������!���!�������
� "
��������
����������
���%

-�����
�	���������������2�������
��
!���
�����������������J�����#���!%
�%/%�-���������������
�����2�
��
!�
��
���	K��������������������
!���
���
�����������������������
���9?0:�����%
6������������#��=�������#�"�+���5�4E��
���������-�!�����"����������������
���� 8 �������������
!����!�+���������
���
��
������������
�������
��������
���������!��������	�#����������)�����
�����������
!���
����
������%�&�������
���� ��!�
�����������
�����
�������-����
��M�.3���������)�
������+3����M�U��E��
3�������,����,�5"��������������!�������
��������������#��>�����������&������"
��$��$�����.����%

>���
����������������$�
�������
�	;�
������������
������"���������!
����#������
����N: 0?:��������"��������
���$���������H???��������� ��������
��������������"������������!���������
���
����	������#��	;�
�������������
����
��#���
#� <��>�������"��&������"��=������
��#�"��6
����"��>���������"��2������"��T��
�����"��)���"��T����������3�����%

/����$�����������!������=������
��#��������������$�����������.������

�����������
�<��>�������"��=�������#�"
�&������ 8 ��
�������.����� ��!�������
���!������������	�#%��������#��>�������
���&�������!�����	�� ��
��� ��������
��� ���$�!���#������������������������

,������������������������
���
������������-1���
� ��.

0
������
��
������
�E���	�����)	� �%���	���	�����3�#�3���#���>������	����#�	��$�8���#��
����$�#�$�	#	��3���	�#

F>@G�
0)H��������	�������	�����	��	��#�8���!����< ������#	����!�	���	��� �����$�8���#����3	��%
3	��#�+�1�����������������������)	� �%�������������#�3�!����3���	��%))��)�*�(�����#�(��	� �(�
!���	�
0)����3�������>@G�
0)�������	#����3�����$����������-�"�������(����	��	��	#*�����	���-������"
��#�������%�������������#�"���(	��	!�$+�9	#�����3���������������������� 	���#���#�8���!�����	��#	%
*��������%��#���	���>@G�
0)�>��	�;>I2)2/0+

�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

/���	���*'��������������	��������3�(���	���(������#���	�D��#�����	!����
��#��3����>(����9�3	���	
�����������(��#�#���	�	��� 7���	��	������(�����������3�(����	������(��#��3� ��#�(��#��	����
�����+
@���������3���	��0���$��3�#�������9�3����	�������3�������*��7�$�	��	����G����	!���+

��
!���
��������
���2�

��%��=�������#�
������������������#�
������������
!��
��
�������	������$���
�����%�&�� �2�
�

�# 8 .�������#"�
�
��#;�#����M:�
�	K���
���"���������������������������!����
� 
������ �
���!��!���!�����������
!����

�������	���%

����#����������
�����������	���

�����������������!��������#���

��
��
�����������
�����#���
!�
������������
2�

������������ ���	���������������
�������!������	�������	�
����� ����	��
��!����
����#���#����������!���������
��3���%

@��3	����	�	3��	$�	
JKKL4MMNNN+OPOQRST+QUM


