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+,̀aIùv])̂ �I�,̀+I�_]w]�*,+*JLb

e�X�	�rh�t��YR	��������	�g�����l��n
�	��h����g���Q��Q�o��	���o�Q��
R���o�g���R�
�	�U�g�t�����R�
Q����cYV?�WQ���	R��g�	�����Q��Q�o��
�jR�q���������gR�g�o���U�����g�?

xg�����g����gR��U��
�	��h����g�H���	�R��U��=FF>y=FFA?�j�U����
l�������Q��	�U�g����T��U��VPW�XYn�rR���
�	��h���i���cYV����
	�Q�k���
��@CH@Bm?�e�=FFD?�j�U�������U��������=FF>?�j�U���H�
rR���
�	��h���i����	�Q�k���
��>H=@mH�U��������=FFA?�j�U����U�oh��
U��	�Q�k�����
��AHBFm?�zR���
�	��h���i���cYV���X�	�rh�t��YR	�����
��=FFA?�j�U�����
���������@EA?@FAH�R�U�����og�����	R�U�g�Qh��h��
CEH=Am��U����	��j�rR����
�	��h���i?����Q�k��	R�t���g�
�	��h���i�
���r������R�U����	R�U�
�k���lB=HBCmn����h��	R�U�
�k���
lECH>Gmn?�c��R�	R�U�
�k��
�	�oh��Q�h�����=@HA>m��U����	��j�
rR����
�	��h���i���cYV?�

VR���	�U�t���V�R������	R�Q��X�	�rh����YR	���H�rR���
�	���
h���i���cYV���=FFG?�j�U�����
���������GG?BEF�h�t�?>�Yg�	�����	���

�	��h����g����=FFG?�j�U�������	R�������g��R�U������j�H��
����h��
EDH=mH�og�����	R�rh�f�����Q���=FFA?�j�U���H���U����������
����h��

EDHEm?����Q�k��rR���
�	��h���i�R�U�������cYV���=FFG?�j�U����r���
������R�U����lB@HCDmn����h��	R�U�
�k���lE>H>=mnH�U������
��R�	R�U�
�k��
�	�oh��Q�h��=@HA@m��U����	��j�rR����
�	��h���i�
��cYVH�og�����������Q�U���
��h��U�k��g�r�h����jR�s�����?

>� e����h�
���R�g�����rR����
�	��h���i�=FF>y=FFA?������R�ok����	�U�t���
�r�
��	�U�g����T��U��VPW�XYH�������������	�g	����g���	�R�U�Q�����	�U�t�����rR����
�	��h���i��
�
��Q��r�
��	�U�g����V�R������	R�Q��XY�
��=FFGH�
r�j�R�
h���g�i��g�U�h�j������	R���	h���������rR�U��	�U�g���?

{��|�. %����*8�(.8(���"�# $��%&'�(�)*+�(�011M4�5 /&%&

P
Q�RS�V�R������	R�Q��XY



�����������	���
������������������

��

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

..�/0'�����������	������������������������
��������������
	��������������������������,�$$'�
�	������+��������	��)�������

�	������+���� �-

1�
����	����
����2�����������������������
����
�����������
����� ��
	����������������������������������������������+������-�3������
��������������������	��������	�����2�����	����������	����������
�������*�����������4�
���������*���������5��������������	��������+�
�������*����"��6������������������������	��*����������	����������
���������	��*�������������������������	����
���������2�������
���+���+�������+��	�����(�������5�����+����)���������+������)�������
���
�����*������������*����	���
�������	���
�����+�	��*�����
��������������������������+����*��������������
�4���*����4����������+�
2���������������������	�*�4��������
���������
�	��������-

789:;<=<>9?;@ABC?D?><9E9F<G<9?9BHAI;><9
JHAIE:AK<

L�*�����	����
��
��������������*������� ��
����
����	��������1�	�������
 �	����	�������������)�������	��*����������������2�����)�������
	���
����������������	�������������	��������5���������	�����*�������
��M���������������
��������������������*�����������	����
���������
����+��������	��������4���������2��������������	�����������������
���	���������������������������������)��������*���������2������
��	�����*���-�N���5�������������)����������)������������������
��	�����*����������������2�����)�������	���
����������	���������
��������)�����6��
��	��2��������	�����*���-�L�����������������!����
������������������	����������2�����)�������	���
����MO

.-�P��������2������	���
���

#-�Q����
�*���

#-.-�R���
��
�����

#-#-� �����������

/-���*����������+�����".-���#-(

0-������	����

0-.-������2���

0-#-�S������

,-�T��������+���

U-�Q�����*����"/-�V�0-.-�V�,-.-(

W��������������*�������)�����������*������	��*������
������������
�����������	����!�
�����������
�!��������*�������������*�������
�����������������	��������)���
�����������)��������-�X������*������������
	���
��
���
�������*���������������2�������	�����*�����	��������)�
��
����-�N���������	����������2������������*��������������*�����
��������������������������*����+��������������������*������	�������-�

Y���*���������!�
����������
�!��	��������)���
�������
�������*��������6������������
��
�%M

��Z���[��

)������M

��V����	��	��������)������\

��V����	���������*���\

��V���)���������	����������4�*�����-

N�����
��
�
�	���������!�������	��	��������)������������������������
���
���������	���������*������������������
������������������
��	������)����4�*������-

L�	����������#&&U-����#&&%-�)������������������	���
������
1�	����*�� �	����������������������	�������������	�����,�%'����
U�O'��2������
�������
�����������������
������2���)���)�������)�
����6����-

E]̂_̀ �̂
#$-%&'
#%-,,'
..-/0'
,-$$'
,-0O'
0-#&'
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