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$��� ���O����� ����=����� ���,�� �������� 5�6	�� <������ '�6 Â����� 9� � 8;<�����6 � ���8��� 	�8	����,�3��K�6� �����	�8��� 	���=����3
M���<(��K� 5��k��� :�P��� 5�L��3��K8���� C��,�� '�.��� 9Q�'���������� 5�L����� I���;� '��
+���� $��H������ 5������� ����e"� $���"<%'�
��Q���̂ '���O����C��,����-�5�6�3��7��������C7� ;�C��K������-�������-����	����"������8����$����6��3�����C# �^=�Q�R�	���"MF����8 ��
��H�����;8'�����QA+�������;7�;��������T�1�v
�1�H����
���]a'��/
0���������������	����"��#� ��);���$�����@���'�,������Fk�R����,����������
��+Y������� ���;���� $� $��H���� ��6����� 5��'���R� ����DT� �# � _opq�# � 1�v
�1�H����
��� ]a'��/
0� +;'�/� 1�����,���� ������� ^=�|R�
)��������1�H��;�����:�4��# �F���������"���	��������,��$,�'�*�CO�������_qTm``��4�9��(����1�H��;����# �I�����F!�������5��5�6'�*,���
���,��� �# � �������� 8;<� ��6;4���� ���.� !��� 9���-��(���� _`� �4� ����� ������(� $�4� $,����K� $� ���5�����# � ���,��� _opl8���
��	���������6��3��,���� 5���-����� ��@����,��� �# � '�,���,���� ���6��� � ��@����,����6� �������� =�5�"� 	��1�'����v� C� ��� 	������� ����4��,���
����-� $5��� ����;� =�,����'�6,��j��(T� 1�������� =S��Y���������� ��.#����# � $,���3� ���"��� ����4��,���� ��@����# � $�8���� 9�Q�� <���,��
'��+�����)���T�'����1�H
0��,��=������T��1��O	��������������������,��T�'�������5�M����F;�4'�T���O�����# ���q~�43H�����Q�A�����1�������
9� ����6-� 9���8M� ����-� ��1�	�n���-� ����������8M��,���� ���,��� 1�#	��<(��K� =S��Y���������� '�QA,���,�� 1�H'��� ���6��� ��@����,�� '��
���,����6� ���z������ 5�3�#� �� ��6���� ��@����O���� $���L�����# ��K���T� +��� �<H� ���6��� ���|�� '��� I����� ���6��
�4� \��KT� ���6��� �4� ������� ���6��� ������� ���"����� 1�̂ A������# � '��O��;� F+H	�=�;'�3���(t� $���� ���,�� ���8� F��k,���3���(�
������ 5�
0���� ��;5���# ���K'�6���;� W:�P��6;������X� 1�������������3���(�

���,�;� 5�;O�����T� ��6����� =�����'�*� ����"������'�*3� ������� _``� !��� 	���"M��,�� �������� C��K��,��� ����6�c,�;� 5����	���
������F-	�6;���� $� '�/
��7� ;� ����6�c,�;� ���5�����# � ����'����� F������ ����-# � ���64�=�;'���� ����-� :�6��� C��K� 	���"M��,�6
I,�j�������;� C��K���� 	�-;5�1���3��K���� 9���6� ������� 7�.�3'�� ��6;@�L������E�� 	����	�"��,����-� 9���8	�=�;'�3�#� �� ����



�

���������	
�����������������������

������� ���������	�

1�H'��T� ����-� ������>@�A������� ������ 5�
0���� ��8;���# � ��+�����3��K�� rF;���� �����+��� !��%��7� ���6� �����3� !��%� ��O
�����%� �6�����$��H��������Q���̂ '���,�# �=������)	���������#�9���������� �+���F����3�1�H��	����(;��tu�9���6�5�;O��K���
1�1�� C��,��� 5�L��3� !��%� ��O� �����3���� �;,���,�7� � 9����� ���8��� I����� 8;<� '���L��� $���� ����# � ����-� ��1��;��6
C� � 9��� ���]'�� '�6��t� $���T� ������ �����	��n� ����4� $3���(�� 9@�A;� !��%��,��� ��O���6� 1����3� �� ������ 5�L��3����;

:�P��6;�������1����������(;������t�����e"��3T��S�����
� � � � Y � � ; � 5 � ; O  � � � � � � � � = S � � Y � 	 � � � " M F � � � �  � �
1�v
�1�H����
���]a'��/
0��������������������������6
C�#� �� ������6 � C����� '�;���� ��6���� ���QA��
W��H�����;8'�X� +;'�/��� ������H� �5�������� 5�;O�#� �
5 � � � 3 � � � � � � � � � � � Y � � � \ � � K ; � � � � � � � -
1�#	��<(��K;����������������������������������������v
C�#� X�

_obb�# � �����%� _q� ��@����,�� w'����+���
5�6��������F{�R�1�7R���6;�5�6	��=�,�������8
)4������ !����(7� � =S��Y���������� ���y� �8���
���64	����(T�$���"<%'��I����,�j�5�
�����'�*O���Z'�/
T
���1�;<T� 1�81�v
�������� ��8� ��6;����(T� =S��Y
	���"MF������ 	�8	����� 5�'��*��,�3� 5�6;������(T
�����%� '���M��� '�6	�3��K� $��H���� '�QA��� 5�

'�64	����(� 	������ ���.#� 	��<(������ '�6����

)��������1�H��;����# �	���"MF����8��3���6����"�i�"|�n7R�#��R�$��H����'�̂ A������C��������-�	�6;����	��	�N��������!��+&d�"��
��Z� :�6;��R� $��H�����6�+��� '�.� :�6;4M� '��	�� ���������(���� C����� 	��������� _``� 	���"MF��������-� 5�6�+����� G� 	��	�N
=S��Y� �������T� ���"��T� 	��������,�� :�6����� 5�
�����'�*,��� $��'���3� 	�&�����H�3���� '�����'�7���,����-� '�#	����(���� 5�Oj� ���'�*O��
��7���,���6-� �# ��� !��8��3� �@�����������,���6-� ����	��<(���

C��7� � ���������� ���6�'�� 	���"MF������ ���y� 	�����!��# � C����� 	�����
� ���]'���,����-� ��F{:R� 1�7R� ��6;� ��6�����
5����K��� ����������6;� '��
+���� ��6����� �������� =����-� <��3M��� 5�
�����'�*,��� ������H� 	���"	���� 5�+� )4����=�;�� �
1�H<� 5�
0���� G� I����� $����*����6� C���� ���,�� I����� ����-� �������# � $���"<%'�� 1�81�v
���� 1�������������;� $3��K�T
����e"��)F������5�6�5�6;��������;�������-�1�����������1�v
��	�&�����HV"����O���C�������'�*���8����6�C���9�������6-
	�8� ��6;8M��K��

���������7�+���� 	��������� I����� ���|�� '��� '�8��# � 1�H�����
� ����4� ��Z� :�6;��R� ����D���� _o~b�# � ������������
b������� e����(B7R� 8�1�v;��� '�����"F	�A�� ��O��� 5���8� 1�������� 1����H� 5�	�(1�H<��,���-<('�6����� I���@��A� 	���"M��,��� ������(
7�������,�6�+��� =�����'�*� }4� ���������� ��6���� '������ ��@����,��� '�#�1���R��# � '�,����� _olo� �# � )�������� 1�H��;��'�*
���������� �# � ������ ����=�� 1����H�����6T� W����� ����!�ZH;��,�� =��6��X�������6� '�����'�6���� qp� 9'����,�� 	�N,���# � W��Z
:�6;��RX� $��H��������-� 	�NDM������ G� ^=�̂ �����R� 1�����,�� �E��� W1����H� '�
0��X� 9����� �������� 1�������&� C7�d���������
\�������� ����4����� 1�,������O'���,��� M�*� 	������ ��@����� )���� C# � =S��Y� �5����v�+��(����� <O�����+���� C# ���
	�&�����6���7� ;�	���"MF����8��3���F{�R�1�7R���6;�'�̂ A���$��H���W��6����"���"|�n7R�#��R�����8XC�����������# �����D����
������"5�-��� 5�6���(�� 1��O��k����� ]M��T� !����;� ��������������� ��O�� =�3��� �����k��K� ����+���� '�|�'�����O���7�;� ���S��� ����Y��
�������� ����4'�6����� $Da;M����(� �������� 5�6������ ����,���# � 9L�����1��� �
���	���"MF������ \�������,��� I
���<(��K����
5�;	������(���6����9# ���7�6;�	���������5�6���(��������5���5�����3�5������3�����3�]M���'�	��<(���(��	����(�6������(@�6A
'�6;L���,����-� '�Q�A��� '�����'�� ���������<(���(�� 	���"MF������ :�6����� �8��� 5����	���T� �����	���� ����<� ��� ���4�����<(��K���
��6;Q��# � 5�6��,��� ��,���O	��<(���K����

$Da;M��6,����5�6'�*������� ���^=�Q�R�����"�	��3;���'�;O���<(���(��:�6�����	�����+a�MN<����# ��K��S����������YF���5��k��K
����'�4z����� i������ �� # � ���"��	�N� ����!�ZH;� ���d���,���� I����� '���� !��<(��7� ��� G� 1��E���� 	���"MF������� �������<(����
'��	���,��T���F{�R�1�7R���6;����&�1������Q����������H��,����-�5����K����C��6-�����'����	����	����1��	�('���,���M;4��,�����F{�R
1�7R� ��6;� ����� '������ 1��	�('���,����-� '�6������;7�� $Da;M��� 5�����3� �����%� 	��i���� ��Q���̂ '���,����-� ���8M��,���� $��7�;
���8�����O���� 	��+K� <O+��K� ������ $	������� '�6����� '�;O��� W��F{�R� 1�7R� ��6;� �������-� ��6;���������� 	����"��;xX

���,����������(�W	�8X�9���,����������8�1��v;�����6�+������5���&�����;^�3��# ��K����W��,���1������|R����|R�����6����
�F-X� 9���,���� ������������ +��� ������ ��1�	��n� 5�6;����� ^'�|R� ��'�*3���(�� ����-� F�	�� �����kQ�A'�6,�j7���#� �� ���,��� �����(
W	�8T� ��,�� �F-X� 9����� =����-� ��̂ A��,����@��A� 5�6<(��� ���;�%5�4������ 5���(��� 5�:�{� 	����K��,��T� ������ ���������,��T� '���'���



�

���������	
�����������������������

������ '�;OM����� $� 5�����3� 97� � ]Q�A� 5�6���6;4��,���� ����6� ���,�� )���
5�6;������F{�R�1�7R���6;���;^��R�����3+���(��������������8�1�v;������������-
'�OM'�6�����������'�8����(������������<(��K����$�+��"���6<���,����-���6;����
9L�����D���\���������T�=�6;,����7�����T�5�6,�1����
0����5���(���9,��	���"MF�����6
�����%������%�'��	��]Q�A�}4��������������e�?�\��n5��97� �������]�C4;
�������
� 5������������ '���� 5�6�̂ ����

��F{�R�1�7R���6;�8�1�v;������8���'�.�];M�����,��<(��K�������������e
��6;4���� ���;#��K� ����� ���	�� ����� F;#� '�
����,�# � ���64���(�� �����
������5�	������;!M&���"�(��������������(�5�6;3�1�8�����������4'�6�����WF���%
=��;^��3��@�6A�����'����+����'������<(��K����8��.����# �5�6;��=�;'������(;��6;���
�@��A� =�;:��3���(�� $��������R� ��X� 9����

�'�*� 5�����3�������� \��n5�+���� W��;R� ������ ��6;tX� 9������;� ������3

	���
��  �!���"��� #���� 	���
�

��������� ��������
=����� =���������� ����'�#� 5�:�{� ���6��#
��:�{� '��y Â� '��
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����������5�<(����\]c��# �1���7R����O����������w����c	������������.'�.���6;��3����6���+��	��I��K4�5����<�����'�.������@�+a���6�+��;
��;#���������,���6-� 	�;�M���� G����� $� 	�.'�7R� '�6��� �����8��6;� '�6Q�A]|�A����

);��3� ����-� [;������# � G��� 	�.'�7R� C� �� $���6T� ��5�����O���� �������
'�*� 5�F��������<(���� ���'�*� I����� 1�85��� 	�.'�7R
9���7� � }�������� �������6����� +��� �����(� 	�.'�7R� �	�(����� ���;7�� 5��k��� 	��d�"����# � '��4;���� 9��� $	�� 5��Q�A��(���� 	�.'�7R��# ����6
�5�,�@��A� 	������L������3���� 5������ ��6"��F������ 1��H;������,���� ���;@�� |�.����,��T� CF-���� 	S�=��"��,��� C��7� � ��+��� '������ �'�/��
=�7�=�,����� 	�.'��� ��,�6� C���� '���T� ����7�� C��"+��,����-� e8;+	����� ������"���� �������� '���	����,�� ���5�T� ������6T� G� �'�/����
�61�������� 	�.'�� ���-� I���� � I����� +��� '�6����'�6,�j=�;'��� ����-��� �����'�� �1��61�'�6*���%� �����Mn��# � ���64� ��������������(���
$	�������� ]M���������T�� �� �� �� ��6;��=�;'���


�
�)�T����� ��������




�

���������	
�����������������������

������
	������O""Aj Au|]ú

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

4�+������?�������5����������:�����5����	

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

��������,�������������	�������������������?��������	��������������������	������������0	�	������������,���*0	�@��

A���������������	�?��������	������

B��+������������������C�������+�����������	�������������������������������������������C�������+����������������������

�����������������������������������������������	������������������������	���������		��������������1�

3��������:�����5��	�������������4�+������?��������	���������
���		��8����������4�+��������������������	����

�����	�������������������������#"�����������	��������������	����������	�������������������������������	�������	�4�+��

���?�����������	�?��������	����	������	������������8����������4�+����������5���D���

��������#"��������5��	������������	��	�����

B2�����	���	��������������������	������������	��������������
������������+��������������	�����	���������1

���� �����	� ����� ����������� ���� ���B����1� ��� ���� �������� ������	� ���� ���	�� �	����	� �������*�	� �� ���	��� ����

������+����������������+������������������+������:������5��	������������?����:::���	������	�����	�������	������4�+��

���?��������
���		�����������������������������	����������:�����	���	�+������������������������������������
���		�

�����?��������������������������+��������������	�����		�		��E���	�������������������������������	�3�����	���A�����������

���F�����4�+��	��"� /�73AF49������	���������"#���	�4�+������?��������	�������	�����

B2������	��������	�����������������������������������������	�������������������������������	��������������������*

�������	�����������������������=����������	�������+�����������������������������+���	��	�������������������������*	�1

:����������	������������	����������	�����4�+������?����������������	����������6�?��(������G	��(���	��5������

A�	������6�+�	�������A�����H�E�	���������	������������������"�' �������������F��0����(�������5������������������

����+��D��+�4�+������?��������	�8����������4�+������������:�����5��	���������

(��	�;����������������	�����)����*�(��+���	��(��������3�����?���	��H�E�	��A�����������������"�$ �������������

����I�+�	���������������������������#"��������5��	������������:�������	������
���		�4�+������?�����������	����������

������	������	����������������+����������"%����������+��������	��	�����

B"%��JJJ��	��������������������������+���������������	�����+�����������+���������������	���������������������

�����	�������������������������������������������	�����������������������������������	��������	��������������+�����

������������������+���+����������������?����:::�1

,�������������������I�+��������������	�������������I�	�����(�����4��������+��D���������+������?��������	���

���������������������������#"��������+��D��4�+������?��������	�8����������4�+����������������#"��?�	�����	���+����

�����������������������������������������������������+������?���������	�����+��D���	���8����������4�+�������	���

��	���	�������	�����6���*��-�����

:������K����#!"%������������	������������������AF�4�(5F=6=���	��������+�������������(����������

;��	��������4�+������?���������������	����������+���	

����+���	�	��������������������+��������������+����	�����+��D��+������������+��D��+�?������������

�������������+�����	�����������	�����(�������5���������������������������������+��,������������������	

I�+�������	���		�����������������������������������	������'!!���+�	��:��?����/#"����������+�������		�

����������������# �����+�	��#!"%���	�����+��D��4�+������?��������	�8����������4�+����������	�������	��	

������	�

,-����+)����.����/��
���
�0������..�
��+)��.��*
���+����1

7�9 �������	�������6�?��(��������������
����������������������������+��������������	������������������������	��������

	���	�����������

7��9 �������	�������)����*�(��+����������
����������������������������+���������������	������������������������	��������

	���	�����������

7���9 ������+���������������	�����������	����������	�������������+�����������������	��������������������������#"�����	�����

�������������	 +�������������������:::��������5��	��������

7��9 ���	����	��	�;��������*����*�(��+�����������������������������	���������7���9����������	�������������������	�����

�������




�

���������	
�����������������������

%�+����
��/2����%�+�����+�/+
��1

A�������������	�	���������������	������������������	�����������	���������������������������������+���������������	�

�����������������	�������������	����	�����	���������	�������������������������	���������������	�������+��	����*��

%�+����
��/2�����'�/
�����
�

<���������������������	���������������	������*���������������������������	����������������	�������������+��	��	

����������������	���	��������	����������������������������������������������������	�������������������+��������������

������������		�����	�������������:���	��������	���������	�����������������������������������������������	��������+

��������������������	����������������+��

4����������	�������	��������*��+������������	��+����	���������������	���������	����������	�����		�������	

	�������������������	���������	�����������������	�����+	�������	��	��E�����������������������	�������	�����

������������+����	��	������������*	��������������+��	������������������	�����+���������������������������	����+�������

���������:�����������	������������*�	���	������������+���	�������������������+�

:��������	�����+��������������������#�'�;���������������	���������������	����������������:�����������	*�����������	

����������������	���+��������������������������	���	�	�+����������<���������������������		��������	����������AF�4

��������+����*������������������
������������������	�����		��������3(��	���+�����������������������	������

���		���:�� �	��������+������������������		������������������+���������������	����	��������������	���������

�������	����	�����(�������5�������	����������*�	����������+�	�������	���	������������������������������������	�����D��	�

LLLLL

 �+�
��0
������ 	�����/��*
�*
�

E����������,������	�+����+�������������������������*	����I����-������(����	����F��	�����������+��+������F�������

-��:���������	���	��������	���+������������+���	�������	���	��E������:����	����������)��+���������	���	��B����

�����	�������������������������������������������	����<�����0�����������������������������+��������M1�:�

��	���	�������)��+���������	���	�	����B5��������������������������������+�M1�:����	����BE���������	������������	���	

��������������+	����+�������	���������;�������@����	��������������������	�����������������	�1����������)��+

��������	���	���������BK�������	���*����	��1�:�	�������	���*��+����	����������������F��������)��+��������	����B:�����

	���*����	��������	��������������������	�*��+�����������������������	���������������������?���	��	���*����	��1

����)��+���������	���	�	����B�������	�����	������	�����������	���	������	����������������������	����	���������������+

��	�������������*�	�����	����������������++��		���1�:�������������B=��������+���������	�����	������	�����������	���	

�����	���������������+�����������������������+	��	�����+�����	���������	��������������������������������+�	�������������

�����������������������1

����)��+���������	���	������	����B@��*��+���	���������	��������������������������������+���������������	����*�

��D�����	�������������������������+������������	�����������+����	����	���������+��������������*	������������

F������������	��������������������������	���	��������	����	���	�1�����F��������)��+�����������B:�����*���������������

�����	����������������	�������	�������<���������������������+���������	��������������������������������	�������������

���������������������������������	����������������������
�����	��	���	�������������	�����������	���������	��	�����*�����

���	�����������	������������	�����������	������	�������	�����������+�������+����������������+��	���+�����	���

�����������������	�����	��	���+���	�������������E���������������������������������������0	���+����	�	�����	�������	�	�

��*�������+����������	��������������		���������������������������+������1

�������	�����	���	�����������	���+�	�������������������+��������������+�����	����)��+���������	���	�����

��	����������	������������������������������	�:������������������+���+�����	���������������	������	������������

����������+��������������:�����	�;��������������������+�	�������:����������������

����,���������������*	��B:�����	�����	�����������������������	������	����������	���������	����������������	�

����	�	��������	���������������@�*���	������������������������������	��������������������������������������+���������

�����1���������������������,���0	����*����������������*	���������		��������+�����������������,���0	��������+	�

����	�
��������




�

���������	
�����������������������

�����#�$%&'��	��

6*����N��U@V5��� �)�!
�	�6;M����;@�F-��# � 5������� ��7���������,��� �����%� 	�;���������-� F;4���� ZH;���<� ��/V%;��	�1����&��� ~`������
����'�+�����	�6;M����;@�F-��# ����4+��K������),���=�����5���6��#���'�7��=������# �C����	�;���������-
C���6� �����������(;���
	����65�� 	��3;����# � D^;��������T� ��������;� 1�'���	�(B� 1�.1�v;^����# � ��/V%;��	�1��������� �����%� 5�	���
����4����������=��	S���"	�&=��������������6-�9������5��'�6������;��� ��%&'����������),�����������6 
���;'��'���	�;���������-�	�# M��K���-T�C���6��# �����	���	�"��������������(���C�������3����-�ZH;'��2�����"�����6����T
ZH;���<� =����F� 	�������:R� ������ w1��4M���(���������)� ��� )��+����� ��������-� F;4��K���
����@�A;��� T������%�C4;�	��	�������-��	�6;M����;@�F-���	�;������# ���6��3M������C����������ZH;�����;�R
=�,���4T��	�6;M����;@�F-������;'����Q'���,�# �=������)M��K� ��;��	�6;M����;@�F-���'��������Z������3����;'�
��@��� 	�;��� 	�# M��K��� 	�6	�� �!����T� ��6���%��,��� ��;5�� 9� �6� �	�6;M����;@�F-��� '�7��=����� 5���6
���),��=������# �	������	�;���	�# M��K��
G��� =����,��8��� !�����������# � ��/V%;��	�1��������� �����T� 	�6	����6����� C��K��
rF�������	�6;M����;@��R�'������w'��C@��A�DH;<xu�9�����'�;O�����r�����%�!��T������%��������T������%�$���T
97� ��# �M�����(���������������# ������%�������9������	�6;M����;@��R�����tu�9���-��(��
ZH;���<���/V%;��	�1��������T�������=����,�68���5�6;����7�7� �r�	�6;M����;@��R�����-3������������(7� T���;	���
}+����7� ��5�,��	����6;@��������(��u�9������
���8��� C��6-� $�������6;��"��F-���(� ������ �����%��O��� $Z;������ �������<(�#� 9����� �����%� �� '�6;8'��

+����	�@���$� ��� ����




�

���������	
�����������������������


�

���������	
����������������������

��6�9��'��1�2�:����;� � �
I�����'����# ����"�������# �97� �'�7�;!��]QA�������*R�]#z��R��@��A���������]#z��R���6��z����$3�#� �������*��]#z��R

C�������-'��������*��C����������'��������-'��������*��������(�	��<H=����C�����!��������;��
'�R�C�����������������+���
5���cOj����# �C��8����5�,�;�5�	����C���K�9� ��DH;<���1���H�3��K���

�����*�� ]#z��R��# � I����� ��6�� 5����(� ���"����,��� C��<(��K���� C���# 

���-'��������*��C����������%�5�6;|�;7R�����	��<(��K����C��� ���*���+���������������

'�"�^;�R�'�6�������	��<(��K��������*��]#z��R�'�7�;:R����"����O���I�������6��z

'�6������ $3���(�� �����'������ $� '����# � ���"����O��� '�#����#'�*� �����(� �������

�6����� ��"��	�N� C�#� �� ���-'��� �����*�� �6����# �,���-�.�
������������

��������������������������������������%�����
�������������������G�9� ����"����,��

'�#�����<(��K���

���-'��������*��C��������4'�7R�'�7�;:R�4;��T�DHFn1��T�1�vH1��	�RT�C���� �

DH;<��� 1���H�3��K���� 9� �6� $���+���� ��6;4'�6,��j<(��K���

!�������;��
'�R�C��������������������#�1�H<;���@�����6��z���
1�<�C�����(��

!������C�������
1�<���������1�;1�R�5�6���T����������6�=�T�����6;#�5��

I,�j����� 8;<������ 	�6��	�3� ��
1�<����� �����	��n� ]4	��<(��K���

!�������;��
'�R�C��������'�|�;���F��	��=�������[��6;�R��# �����3F���

������_opl������������'���-���	��i�'�*���
D(�9���8�����L�;������������# �1�H<;
��@�������6;#�5�'��<(��K�����
���
��������6;#��������
1�<��������

���'��+����������	��<(���(������ ���1�;1�R�5�6������6������5�6����	�M

���5�� ����4� '���������# � CQA� 5���� '�
0	��<(���(�

!�������;��LR'�R�C��������.	�6���	�6;M����;@��R���D��@�
�%d������

5�#��# T� ����6;#� 5���!
��

�/��0��� 1���+��K��� @�
�%d������� 5�#��# 

1�H��";'���3�����6;#�5���1�H<�	���!��

�/��0���1���+��K������;�8;<�,���-

�������# �����6;#�!
��

�/��0���1���+��K���9@�6A;�	���.������%���������

��# �����6;#�'��D|�;@�����# �=������)M��K���.������%������������# 

1 � H < ; � � � @ � � � � � 
 1 � < � C | � A � � � 1 � ; � Q �  � � � � 6 ; # � 5 � � � � K  � � � � � 5 �  � �

1� F|�6;F��������R��# � .������%����������/�������� C��K��� ��6��z

	����������� �+��� 5�6���� ����6;#� 5�����K� C����(���

!����� �;��LR'�R� ������ ���-'�R� �����'�R� C���������1�.���������1

,���-�=�6���%����"�C�����$<%;�����DH;<�������,������������;�8;<�����1

.�������� � ��	����2����� � ��# � ����<H�����3��KVK� '�!�3��������� ���-'��

�����*���6����# �C�[F;����8��R�'�#<(��K����'�!�3�C����1�;1�R��# 

g42�Q:|� $3��K��� 	�&���� ��������� 3�3������� ���-'��� $3��K��
5�6;3� C�[F����8��R� 1�;1�R� ����M� '�!,�3��������� 1�	��� ������#'�*
'��
������




�

�������	
�������������������

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

�	�
���� ��� ��	���� �	�� �	�
��	��� %�	�������� + !"" ""'�� ,�   ## --#'

.����������������
���'"�������/�	����
�� 012� 1��� "!""'( 3 4-
0�*���1����1� 3 5- 3  "'(+'$ .������������
*�'"3''�������/�	����
��
������������	�6��7��

�����	��
*��������������

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

���.��0

������1����2&'��&3
������!����<=+���!����/�>?<@�������

6��A��B-�?���C

�������;� ���D
��������6���� 1���
����� �� � ���!�� !�E���3���

6�!������%�%�F
�G�� ��� H� ��'�!� ����
���� ��������� �������������������������

I!�F��:��H������ ��J����'����/

�������������K��
�����H�� ���!��!�E���3���


�����DL�H�M������������������N�
�����������8����O�����6�!������1����*

��������6�����H�O�����P��2�1�2��(�F��

#����)�*�+������
+,��
��	���


B����������������������������������
�����������������

������������

&3����%���
����(E&3�����

	���
���*���
�������������� �����


