
���
��
��

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

�
�

"#$%&'()%*+$,-*./*0123*4#*56*4#*,'.7%*4#*8609:
��

�
���;<=��������>�?@AB��
�CD��
��;�����
�ED?FG
�
�

�
�

����H����!�����I��I���J�������I���������K����L�I� J���������M��������I�����������I��N��
�L���M�������O�������������������������!��������N�������������!����G

�
�

�
�

�
������
�����;�
��������;���<������P���B��Q�����J�������R������S�������T���B���!���������U�I������
VQ�G

���������������������������������M����������������M���������������B��������������
VQ��G������������������������
QQ�������������B��R�I���
���I�
	������Q���B�W��Q������M��������������������XI��������������N���B����
VQ��G�����Q!��N�����������������������I�����I�����P��!�T���������B
��!����Y��������������!����B�P�������������B���TZ�
��T�!������M��I�����[���Z������������������M��P��N��B���
VQ�G�	�I�\���I�������\��������
���!����B����G��������������I������!�����P���������B����������������������I�� J����I������������N����������������� ��������!�����]
����B����T��������Q�����Q��J�������I����B
�

���������������I�Q���U�I����������R��������������������������������� ��������!�����������V���������Q���O��������L���Q�̂
N���J������������B�I��L��Q������H�������G�A>B���I������B����������N�Q������������_
�

����������������������� J�������I���������K����L�I� J������������N���?̀���?a���������>�??G̀?AB����?a������T�Q!������EDDAB
O���L���Q��������������������N��a>��������?CGC?FB����ED����S��������ED?A_

�����������������������������V�������������������S������>�?B����F����Q�� �����EDDFB��������V�����������������S������>�E
���a�����N��������ED?A_

�����������������I�������������Q���Q������I���b����������I���Q���������L��Q�����������c�NJ����������� ��������!�������
���Q���������N�����N����_

�������������������M� J�B����������R���������������������������B��������J���������Ede??eED?̀B�����I�����R�������
�����M��M�Q��������Q������ J����������Q����L��Q���T�����������J����������������fQ!�����������I�R����������!�����������Q���������N����
N����_

�����������������I���������������������Q��������L��Q����O����H����J����I�L�I��������N���J������������B�O�������Q
I�Q���Q������������T� J�����������������I�R�������!��������������Q���������N�����N���������Q�Y��I�������Q����L��Q���T���_

�����������������I����������������������I������>�����\�\@daC\aEGED?AGaG@DGDDDDB�
�

�
��
�������	�
g
�

��h�;����
�������<i
����
������
�

�
��G�?>�
���������� J������!���I�����I���b������������I��I���J�������I���������K����L�I� J��jKkB����O��������Q��������N���?̀

��?a���������>�??G̀?AeEDDAB���Q����S�XT�������������������V�������������������S������>�?eEDDF��������V�����������������S������>�EeED?AB���
�����Q�����!������������B������������I�������������� �B����!������������������������I��M���������������������!������������� �������������
����������������c����B��������M��������������I�R�������!��������������Q���������N�����N����G

���RN��L��Y��I�G���K����R���M�����Q���TJ������I����I�Q���������I���������O���������Q�� H������������Q�������I��������
�c�\N����� J�B��Q����������Q��������������B��Q�R����������������������c�NJ����������� ��������!�����������Q���������N�����N����B�!�Q�I�Q�
�����bI��I�������I�R������������������������Q�����I�������������G

��G�E>���K�b���M������������������M��������I�����������I��N���������M�Q������L���M��������������������I�R��������O��������
�������>�??G̀?AeEDDAB����I���� J��������������������Q����� J�����I��N���L���M�G

�
l�?>�������M���������Q�����������Q���������������!�� J��������N���Q���Q���J�B�I��������������V��������������>

??G̀?AeEDDAB��J�����I�!��J��KG�
�
l�E>���m���������N�Q��������K�b����c�NJ���������RM����������N�Q���������M��I�Q���������I��N���L���M��������M����G
l�C>���c�NJ���������I�R�������!��������������Q���������N�����N�����O���L����������RM����������N�Q��������K����R���Q!bQ

�������RM���������M��!� J������I������������� H������������Q������������I��I���J���������I��������O���������N��QG
�
��G�C>������M�����I�������J�����I�!��R���K������������L����Q����B����M��������c��������I���J�������c�NJ������;��J����

������������ J��������M��U�I�����Q���Q������������M������Y!��I�����������������������I�R����]��;���
��\�;�B����I���� J�����������������
��Q����� J�����I��N���L���M�G

�
��G�̀>��I��I���J�����K��J���Q���I����������������M���������V��I������M�������M��I����������I��������̂�� J�����������Q����B

O��������M��������������!�� H����������I��N���L���M�G
��G�a>���L�������������I������������I��N��������M�Q������L���M���������Q����I���������V��� J���J���Q����������I�� J����

KG�
�

ECDFeED?F �������������������������� ��������!���� ?a
���������������!���T� J�g���� �\L����B�Da��������Q!�������ED?F

�c��N��������L������������I������������I������g�??DFFA



���������		

��������
��	�������

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

���)�&��)���'��!�����(������������(�$#��$������������$���)���������(����!&���!�(���������*
	�+����,��������#��(����$��������-�����.
		�+��/�(��)�����$�������.�
			�+����!������#��'��������!�%��!��)�&������������0����#���1�(�������,��������$�������������.
	2�+����������#��'�������������$��0���(������ ����!����.
2�+���%���3��)����-��(����$����������-4(����0���(�������������,��5�����(��!6%�(����������3����.
2	�+��!� ����)�����#���(�����0��4��(��.
2		�7������)����%��$���(�.
2			�+�%���)��������8%�(�&����#������&����#��(�����&��������-��$��)�.
	9�+�$������!���#����$:���.
9�+�!�(����5�����(��������.
9	�+�����$�������-�������.
9		�+�(�����!���������.
9			�+���%������.
9	2�+������#����.
92�+���(��!�%��������-��$��)�.
92	�+�(�$���(��)�.
92		�+���;��.
92			�+���%��"����.
9	9�7���'���������
<�=����$ 8$��)�������������������������������������� �!"�����#��$���������%�����%����������!�(���������*
	�+���;�������%������������� �!"�.
		�7�(��(�!���)�&�$�����)������ ����%�$.
			�7���$��������)�.
	2�7� � !����(���$��.
2�7���'��,�!�%��.
2	�7�(���� �!�����.
2		�7����(��)�.
2			�7������4���(�.
	9�7���!��5���#; !�(��.
9�7�������$��������#; !�(�.
9	�7���(���������.
9		�7�8��(�.
9			�7�����6���.
9	2�7�%���)���$ �����!������#���� �!��������(���$ �����!.
92�+���(��!�%��&�-�!���-��&�(�1�(������(����&�#��(�!�%���������������(�#!������-�����>��(�1�(����"�$�����
�
<�?�������� �������%������������� �!"��#����)��#��,����������������'���,��"�$������%����������������������,���&��$����

#�6#�������'��!���0�����������,����#� !�(������
�

���������			

���
	�	�����
��@���	A	��BC�����

������
���D�+E�
��BC�
�
�����F�������(����!����@��!�-�(��)��#���(��������#6�+%������)��G�@+�EH&��$����������$#!������������&���(�������� ����

,��(�$����� ���(�����(��%���-���,��������,����&�������%�������#��(�������*
	�7�=?&IJ�G��3��,4�%�!��(��(��#���(����H&��$�������������������������.
		�7�=KJ�G��3�#���(����H&��$����������������$�������.
			�7�F&IJ�G�����,4�%�!��(��(��#���(����H&��$������������������#�(��!�3��)��
����%��-��;��(����$����"�$��"�#6����������,�����#������#��(� ������#��(��������#��,����������������%�����-��$��(�$�!���,��
�����L������-���$����������'����$���������,�� ��)�����(�����#�����-���������@+�E����������(���������,���-�(��)�����'����

(������������������)��������������(�����$+�����%�!��$�������(��"�(�����#�!��M�����8����������(��)�&����-��$�����!�%��!��)������%�!�$�����)�
��#�(4-�(���

<�=�����@+�E�������-������-����(��������#�����������'����$���������,�� ��)�����(����&�������'�������0����,���$����
�(�$#��"����������'�������(�$�����(�$#��,��6����

<�?����(�$#��,��)�����(�����-��+��+��$���������#��������)�����(6#������(����-�(������������#!�$�&�(�0���������(�������
�/����)��������-��$��5���#������������(!������#�!��#�6#�������,����&�� ���,��������#���!�������#��,�������$�!����

<�N�����(����-�(����������#!�$�����,��)�������/#�������#������,�����������&������/#�������#������������5����)�����,����������
��,����(������������#�(��,����%�������$����,�������������(����#�!�������!"����(����!�������(��)��

<�O�������#!�$�������(���������$��������������������������!�3���������/���������,�$�������(��"�(���������%���������#��
���,���������� ����!������'����-�����$�(��������(��"�(��������$��$����������(��"�(�$���������$�������-�$�

�����P�������-�������(��(���)������@+�E&���$��������)���(������(�����������#�(��!�3��)��(�$�(��%��"�������$4��$�����N�K
G���3����������������H�"����&�����(�����(�$���������������������������������������� �!"�����#��$���������%�����%������

�����=K�����(����������/����)���)���)��(������������#6�+%������)�����)������0�$���(��(���)������@+�E�
�����==�����@+�E�����%������#��,����������#�����������������'�������0�$��#!�(����������%�������#��������(�$��

��$������)���������,����������,��&�����$�!����#��,��������������F������$�������������(����!����O=&����=P������3�$ ������?KKN�
<�=�����@+�E��������(!�4������(�!(�!�����#���)�&����-��$��#�!��'��!���������,����������������������,8�#�����������6 ����
<�?�������,�����'���������,���������"��(��(!�4���(����������#�(��!�3��)�&����$������������������������������#����������8��

��������#� !�(��)������������==�O=�Q?KK�&�-����0���>���(!��)��������(����!����(�!(�!������#��,�����&�� ���,���������#�������������%���L����=K&
���������!��)��

<�N����#�����������(�0�� ���-4(������"�������(��(��������8�����������#� !�(��)������������==�O=�Q?KK��-����0���>���(!��)����

?NKFQ?K=F �����!"����#����������������������� �!"� =�

�������
��#��� �!�3��)�*������+-����&�KI��������$ �������?K=F

�6��%��#�����-������������(������������(������*�==KFF�



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

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

�
&'#+,-.��/0

�
1��'1/&/�2'.�13�(-'./4/&'56��#' '���73 0/1� ��&-#'2,3�1��&' *��13�,8&2/&��$-1/&/9 /��#� ,'1� �13�1/#.�:'�13

&- 7��7-#3 /� �
�

�
'������������������������	
������������������,;������$	����������
���������������
��%������	�����	
�������%��	���	����������

�������%������������������
����:�����;�������3�	��!��������%������������!����
��<������������	����'������������(	�������!��='(),7>����?@
=������
��������>�����������	������%������������

�����8���������������������������������	��������	����������������%�����	����A����
������%
����!��������	������
���
�����������������������������
�����������%�������������%�������	��%���������������	����
B������

'�����C��3%�����	%����
�����������������
�����������'(),7��	%	������%�������%���'()#*�
'����������'(),7���������������
����������
�������!�������
��%����
������������������
����	���������%
��������

���������%���������	����
����:�����;�������3�	��!���������%������������!����
��<�����
�����'���%
����!������	�������)��)��%���������
�������!�������
��������
��%����	����	���������������D���������

�����%�!E���
��������������������
����
��
����������������������������
�����������
����������%�����
�����2����������������������!E������������������	�������E�����������	�������	�����
��C�������
��%���������������D
�������
���	����������������
��������D
�������
���������	�!E������	���������������������

�������������
�����������������%�	���������������������
����&��������2�����������3�	��!��
'�����?���������������	
�����������������,;������$	����������	����������������
��������������������
	�����!�����.�����

�C�C�FG�H�I����	������������������	��%��	�����	
��������������%��������	���
������������������	��J�����	�����������������������	������

��������������������������%�������	������������������������&�
<�	���

'�����I����
������������	��������<���������������������������;�����������
	�����!�����.�������C�C�FG�H�I�������	��J�����	��
��������������������	������
�������������	����%
������	�������
�������������	���������������������	��%��	�����	
��������������%�����J����K����
����������������������������������%�������	������������������������&�
<�	���

'�����F�������
������������������?����I��
����)����D��	����%�����J���
���������������J��
���E����%
�������
��������������

����������������%�������������!���
��������

'�����L����'(),7������������
�������������
������������������	��������%��
���������������������
����������%��
��%	����!�����������������������������%������
�����������������F�����3%�����&������	������������������M������A�%��������HHC�

#���������B���������������������
����������������������������� ����	!�����������������	�������������	�!��
����������������
�����������	
�������������������������"�������#�����$	������������%	���������%�����
����������	�!�����&������%�&�%����������	�����������
�������������'(),7��	���������������������������!������
������
������%	����!�������������������

�
&'#+,-.��0

1��'1/&/�2'.�13�(-'./4/&'56��#� �
'5N37�13�, 3/2':32,�

�
�
'�����M��8��������'������������(	�������!��
����!E������������%�����='()',>���������������	
�����������������������	�

��%
������%�������	���������	<�������	��������!E������������%�������������	������	�����J���������������������
��������������� ����	!���%
����	������%O

/�)���������	�!E�������������������P��	
//�)�������������������%
��������
��������������	���������D���<��������������%���%������	�����	�!����%�������������

�����!��������	�����	��	�����	���
�����&��������%)����!E������������%�������	������	��
��%���%��������%�������%�������
���%�����������
�����������	��

����K������������������%����������%
��Q������
�������	%
��%��������%�����������	���������	��������	����
����'�%�������!���
�����'��!�����������%������	������	������������!����%�����	%���������	�!E���
��������������������������
	���������	

���	���%��������������!��
����'()',���������������%
����������������������
�������)���������	��������	�!E��������%�����������������
��C��'�������!���������!�������������%���%������	�����	�!����%��������������������������%
����������������������!����

������%�����������������
��������������'()',�
'�����H����'()',�������
����������@�=	%�
��������>���������%������������������������������
�������������	��������!E�����

������%������	��������A����H�=�������������>��������
��������������������	%	������;���%�D�%�����C@�=��Q��
��������>��������%�����B%������������
�%
��%��������

'��������,���������!E������������%�����
��%��������	��	��������
������������#�����$	������������-���������������
�����

����
!�����'()',���������	��������������������	������������
	����������������/���//����������M��J��D��!����������������������������I������
 ����	!��

'��������7���������������!E������������%���������	��������
������������#�����$	������������-���������	�������
�����A����������������������������������������������	����O

/�)������%
����%����������������������%<��%������������������	��P
//�)�������%������%�����������
���������	�!���	�
���������������������������%������P��
///�)���������%�
������������#�����%��#��%����������&�
�����!������	����������������H����.�����������IG�HHI�
���R�7�%������������������
����������������'()',�����!E������������%����������A������%���;��	������������������

������������������������������������������������������
����������������������F������� ����	!��
��������������������	��������!����������	�������!�����������%����������������������
��<��������������������������	����
��C��'���!E������������%���������	������������
	������������������������������
��������%���������������������	���

���������������
���������������!������!�����������%�����������������
��<����������������!E�����%
	������
����
������	������'()',���
��������������	�!���%��	�������������������
�����������������������
������	���

�����'�������!������	�������������������������������%�����������	���%��������%��
�������!�������
�������������������	���
�������!����������	���������������	���%�������%��������!��������	��������	�������������������������������%�!E����
�����������

'�����C��&��������%)�������������������%���������������	�!���	�
�������������	����%
������������%�������	%��������	�����
���	������O

�CHFG�H�F &��������7	
���������$	���!�����,������� �F
1�������1��
�������A�!�O�,��!�)�������H?����7���%���������H�F

&������
������������	�������������������������O���HFFI



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

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

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

+����,�/�
��	����������������
������
��������������������������������	
���
2�)3�4���������
���&�������������	������	
���������.���������
����������������������������
��/�
%
�����

����
%�	��
���
���
��/�
%
����%
���%0�����	�����
���
������	��������
�����
2�!3�5��������������.��������	
������	��
�������
��/�
%
����%
����
���������
%���
��������
���������������


����
�����/�
��	���	��	��	�
������������(��������������	������	��
�������������	�������������������%
��������������������	��������
�����
2�63�4�/��7������������
����������������	��������	
������������
���
��/�
%
���	��������������������'
�������	

����
����������
%���
��������
�����
������
�������������������
�����
�
 
���!8��4�����
����������
����
���������������������� 9� :�������	���
�������������7
���;
�������<�������
���������	����
���
���������
���������� 9�#=��
��������<�������
�������������������������������������	
�������������	�����������	�
���
��	�������
����
�������

�
������������
������
�	��<�������
��/���
�>�������
������������
����	�
��������������������������������	��������	
��������������	��
��
��	������������&�������

�����
������
�����
��������������
���	��
���
>����
�������������
��
�����
����������	��������	����������
�������������$

��
����:'������?	����%
����%
�

 �������
�����������������@��	
�����
�����������
���������=
������������ �����������@��	
�����= @������	���
����2�63����
���)A
��B����3�))�")8C!**8����D����	����$@?:��3�)*1�����!E�����	�/�����!*)!�

>���������	��������	
�������
�	�����	��7���
�	�����
>����������	��������������������7�	�����	������
��������	
�������
�	�����	��7���
�	����
>�������	
��������
���������������������������������	
����������������
��	�������
����
���������
�������
��������

�������������
����
�
#
%�
����������F�����������<�������
���������
���
�
��������	
�������������������������
��������
������������22�"3��

13����
���-3���B����3�))�")8C!**8���	���
�������

����������	
���������
������������
�������������
���������
����������
���E3��2�!3����
���������������������������������
���������������������������� 9� :�

 
���!A��F� 9� :���
%������������7��������	�����������	�����	��������<�������
����������	�������&
������������
)!*�/�
����������������������
�����
��
;

�������������
�����������
��	�
������������
���������������������
����������	�������&
���
��/�
%
���0�����
�	��������
�
������������0��
���

�����������������	��������������������
�������������������������������
���
2�)3�$����
����	���������������
%������������������
��������"�+�	�
�,�����������
��������	�����������������	�

�����&
�������������)!*�/�
��
�
2�!3� ��/�
���0����������������������	����
����
�����������������)!*�+�������������,�/�
��������
����������
��

�����
����	���
�����������������
����	���	����	������0����������
����	����������������������������������������������
����	���
����
��������������%0�������6G�+�
(����
������,�

�
2�63�F�����	��������<�������
��������������	�����7��������������������
����	���%0�������6G�+�
(����
������,��������

�
��	&�
%����������������
�����
��
����������	�����������(���������
����	�����
��	�����	���������
������������������2�!3�������
�����
�
 
���!1��#����
������������	���7�������������������������
��/�
%
�������������)!*�+�������������,�/�
�����
��

���������������
����
����������������
����	����	��������������������������)!*�+�������������,�/�
����'�������������6G�+�
(����
������,�
����
�&������������	��
����	��

 
���!E�� ���������
����������	���������������	��������	���������	�
���<����������
��������������
��
������
��
����	����� 9� :�����'��	�
����������	������	�������
��
%����������
���������������������� ���������

 
���6*��F� 9� :�����
%���
���
��������	�	���������������� 9�#=����� 9�:@�
 
���6)��H�����/	��/��7������� 9� :������
��������
�����
7�
�������
�������������������
����������<�������

��������������
��	������
��������%
�����
��������
���
������������������	����
�
�

$ #I:JBF�>�
K @�K�@#F@�LMH@�N�4 �@

�
 
���6!�@�
���������������	�����������
���7
��������
�����������0���������	��������	�
��;
���������	
������������0������
������������
�������������������������
� 	��
�����$�
�������
��
���������
������7����������
���������������������������	(�������	�'
������
�	����&���
�������
�������	�������������������

����
O�������������������	��������	
�����������	
��������&���������������
����������������	
�����
7�
����	�/����	��
���������
���������	�����

����
O�����
�
2�)3�F����	�������	������	��7����������
���������������
��
������������������������	�����
O�������������	

	�������������
�������������
����
���	������
������%�����������	�
�������������������������������
���������������������
2�!3�4�����
������������������������
�����������	�������	������	������	
��������&������
%���
��
���������������

��������	�����
O�����������/����������
���������
����
��	�����������
�������������
��<����
��������
 
���66��F����	������������������������
7�
����	�/�����������&�����
%��������
����
����������������
����	���

�����/����������
���������
����
�������
���������������2�!3����
���6!������D����	����
�
 
���6"�� ����	�������������
����
���������
���������
�����������������	�����0�
�������
����7
�����
������������������

��� 9�#=�� 9�:@��� 9� :������
%���
�������/����:
��	�������
��������
��������������������
O��������������������	���

��������
O�����
�����/����������
���������
����
�������
���������������2�!3����
���6!�������D����	����

!6*AC!*)A $�����/��@	��
��
���?	��������:
��/� )1
K����K����������&���;�:�
�����
��*-����@�����
������!*)A

$7������
���
�
�	��������������������
��;�))*AA8



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

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

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

	����������������	��	��&��	�
����
�
���������
������
�
��������
�
������'��"
������	��
����&��������	��	��%�������������	�������
����������	�����#��
�����������	�������������	��

�	��
�����	
��$��	�������	����	����	�
�
������(��)	����	
���	��
���	
�������	�����&�������������	
�	���������
������*��"��&+,-���	��&+.)�������������������	��	���������������/�����	�������	��	
���	����	
�����	
����	����

���
%�
����������	��	���������	���������������
	�����


������
�
�����01��2
��3�
	����	������������	���	���/	����4(1�5����	���	�����6���
����
����������	�
7�
������1����8���	����914'��

��
��

:;�;).3"�;<2)�-��=3��=��);><��:�3.;�)�?;>@"
,��
��������	�A	�
���	�)�����	����B�
�����	�.����	

��

CDEFGHIJFKLEMNKOPKQRQSKTDKQUKTDKVWFENFKTDKQRXYZ
��

32)">[\]"�A)B.��̂�919��=2�9��=2��-")."�=2�914'�
��
���

=�
�%��
	�����-�
��	�"�����������	
������
	
��	��	
����������.���	�	����
;��	����	���A	�������	���B�
�����	�.����	�����������	���
�����	����
�

�
���

"�A"�)2>@"�)[,23;"3�=��B[).;\��="�.3�7�>@"�����
�

�	�	���������	8������/���
	������
��_�����	�2$�	�
:���
��	�A	�
������	�,��
�������;��
�-������)����:����
�?���	����
����
�	
�2$�	
��:���
��	
�A	�
������	
�2���	���,�������:����	�2����	
<��������	���̀�����"���������A	
���	
�2$�	
��=�
������	��
�A	�
������	
�-���	�3����	�7��	/�,���	����?��	�.a��	�A	�����3�����	�
7���	�:�����	
���)�/b�2��/�����A�������c	��b��	�2$�	��,�	����	��3���	����	�.����	��=���>��/�2����	�-������
�7	8�������2$��
<���+,��
����������

	����	����	����	
�:��
���	
���B�
�����	�.����	�d����:�.3���B��/��	������������-����,	��	�
�

A	�
������	�	���
�	
�	��	�����
	�;;��	�������	�9e��	������	�444+����A	�
�������	�?���������4*((��������������������	
A	�
���	�)�����	����B�
�����	�.����	�5A)B.6�����	����������������	���
���
������
�	�	�����������������������B�
�����	�.����	���
�������	���
�����	����
f
�

A	�
������	�	�	�8����	��������	������
��	�	����������������������
��������	��3�
	����	��e�944g914���	�A	�
���	
���	������B�
����5A�B6��������
�������2
���#������	������.���	�	�����;��	����	���A	�������	��	�,	����B��������	�52�.;A+B[=6f
�

A	�
������	��>����e�44�04*�����4*������/����	����911!��������
�%��
	��������	����/��	��	���	��

	�8�������������	�	

�3�
	���%�
�A�B��e
�*4g911*��494g9141��4(9g914���4(�g914���4*9g9140��4*0g9140���4*(g9140f
�

A	�
������	������

�����������8����	������
��	�����%�
��������	�	��������	����	����	�������	����
���	����	��	�,���8����	�2
���#���	�;�
������	���5,2;6�	��,���8����	�2
���#���	����.���	�	�����;��	����	���A	�������	�5,2.;A6
�	�����	���	��	������
�	
�	��	
�����!e������'e���3�
	����	��e�4(9g914���	�A	�
���	����	������B�
����5A�B6f
�

A	�
������	������

�����������	��/��	�	�����������	
������
	
�����

���	
�h���
��	��
�
������	�����	����	��	


�
���
���
�����	
����	��
��������	�	��������	����	����	�������	f
�

A	�
������	������

�����������	��/��	�	�����������	
������
	
������$�����	��
��%�
�����	8��	
��
���#���	
��
�����������	�	��������	����	����	�������	f
�

A	�
������	�	���������	��������_����������
�	��	������'���A	�
�������	�?���������4*((�����������
���	�
����	�����
��	
�	
������
	
��a����	
��	�	��	
�h���
�	
���	��	
�����	
�������������������
����	��a����f��
�

A	�
������	������
�	���	�������	
���	
��	�,�	��

	�A)B.+��+41*�4+�(�914'���*1�1111�
�

�
�

3�2�)�"�>�<�2i
�

�
�

�����4e���-�
��	�"�����������	
������
	
��	��	
���������.���	�	�����;��	����	���A	�������	���B�
�����	
.����	�����������	���
�����	����
�
������
���������	
�����	
������
�����3�
	����	�
�
�
�

A�,j.[>"�;
�

=�)�=2?;�;\k2)
�

�
�

�����9e�,�����
���
��3�
	����	���������+
���	�i
�

�����;�+������.���	�	�����;��	����	���A	�������	�5.;A6i���	��
���#���	�����
��	�����	��

	
���
������	��
���	�����	��
�	�8����	���������
	
����	��

	
����#����
������/�	
����	��������	��

�����/������/����
	�����

���������	���%�
�

9�1'g914' A	�
���	�)�����	����B�
�����	�.����	 4*
=����=�
�	������/��	i�.���+������1�����)������	�����914'

A����	������������������������
��������	i�441''!


