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e��
!�"�
����
	"
�����/������	!��"���
�����9/��������!�������"���
	"������/�-������/���
�����9/�����	"!
���f�
������!	"�,�
���������"<8�
����!�
(�"D�
���
����"���
���	��"
�
�"���/����	/
!�����	"!������"��!
-�
������"�(��/����!�9�
���"����
��������
����
�� ���!	"�"
����
���
!0���/�������!�D��"�9�D"�8����
�-
"
!
�	!���/���-�
���������
	�!�"��/��!��0��	"���� ���!	"�"
��(��
����	"
��	"����������!�
	"�(�"�
��"�����/���,������
�D"
���f+��/������-�<�������������
"����
�=
��8�2����0����!����������
	"��������!�"���,�����9�!��	!
������
�-�
���-
"
!
���!�D�(��/
-��	"��� ��/�-����0���"���
D�	��9��������0�
����
"
���
!
-�����"�/����"���
� 
���"�!8�f-��C�/�<���!	"�,���B(�
�
�������"9����!�0�8�

���
�	�.������
�/���/��������!����
!��	"������/�-��������9�����
�
!���� ��
�	"�,�����/�-�������
���
"!�������
!����������	"��*8�N�
D/�
-
������e/����.������
�"���
	�
!����
�
���/���
�	"�,���
�������
�
B&(B���/�
���������� ��
/���8���
�	�������!�������	��	������
,��

!� �	��	"�!��
�/���/��������
	/�"���
�Q8QQQ���������(�/��
�	��
/����
�
�������,���������
�����
���	"
��/�0�
�
�
�B8&&&�!��8�+���0��
�����.�����������
������
��/������ ��	"���,�������	"������!	"�"
��
���-�
��(�
��-/��
�����������-�
������	�"���"D����
�������	!����
�
!����!	"�,������	!��
��
!
�����
���	"
8�.������	�
�/���/�����
!��!�
	��!�,�����������
!0�/����!
�	"���� ��/�-����8�.��!�,���	����
�
	����0�
�
-�0�"����/����
�
�	������!
��.����(�"��
-����"�����/"�"�
����
���	��"���	����/�����=
�������������O�����
	/
!�
-������
��"�8�g!����
�/�	��!�,����/�-�������
������/"�"�����������-���
!�
�	������/����(����8���./
!���
�8�)O�"��(�
!��!�	��!�,���
	���-/�!�
����/����!�	������!/�����
��!
O��(��
��	����.������

!��!��
�	"�,����
��/������!	"�"
�����"�	"�/����	�"
�����	�/�������
����� ����/
!�8�2���(�e/����.�����	��!�,��������	"
������������"��
�
�����"�
	"�.����(�"�	���������0�	"�������!	"�"
���������
O����
.������"����
	"�"������/�����!���"��	!
���
	/
!���8�?
��#�!�"	����������
6
�����	!
����	"��"-���������!
���=
��	�	"�!/���������	/�9���	�"
�(�
"���
����
��""������!
����D��	��!�����"������(�
	"�/���/���-�
���
-
"
!
�����������/"���"�!�������!
�����!������
��!
���8�1�"
��
	��	/��"�������	�
������
�������	!��
��
!
�����
���	"
����
�	"�,���
���	"������!	"�"
����
	"�/�����/������-�
��(���!�	"!�
���+S4�
)���
�������+
	�����#�,-
!���8

6
��D�������/���,����.!�"	�������f?
��-�+�	��		�%&��<��������
�����������/������-�
�����-���"����!���� ��=
����������-
�
	�	"�-�����/���/���,��18�$���/��%'�

aJhiGJKLW



��

����������	
�������	�	������������

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

(����������������	���#������������	#����	��&��
�#������������������	��

���������	�,#	���.������������������#��#������
��
����/���#����
#�� �����	#����
�	
���0��������������1���#��#�������1	����	����	��	��
���#���������������
	#�������
�������������������
	�#	��&���
�	�	
	������#�2�,#�������,�#��
�	$����
����#���$��������#	�����
	�������	,��������������	2�	�����2���	��������,#����#��	����	�
	#��������
�#��������#�#�$������������"�������	����	�
�������	��	�� �

345678945

�����������#�����#�������������������	�	�������#�����������
�	2����#��
�������,�� �:�����#��������������	�	�������	�,#	����
����������������	����	�������������#������������� �;�
	�������2��
���#�&������#����	�	������<��������2�	��������	�������
�����������
�	���������#�#	�� ������������#�����$��������	���������������
���	�
����#����������#�#	����������������	�	����1�#	��	�������	��	��	�
���#���	�	������
	��&������
�#�����������,���������������������� �
��������
��#��������#��#�����������,#�������1	��������	��������
������=�#	����>��	
��������	,�	������$��������>��	
������������&�
�
���	�	���#������?�����	��������	2�����	��$���#������������#	���
&��������������
���	���������������������	�������
�����������
�#������������#	�����
�����	"�����������	�������#���������#������	�
	�����������	�	�����
�#���� �=�#��2�������
	�������������	�
�����2�����1�#	���	��	�����	������������#���.�
	��#�����#�����	�#��
���	�	�	�����#�����	�#�����������#�2�,#����������#	���	�#�
����������
�������	�	����	#�	���	�#��#����
	�#�����1���#��#�����
#���	�#�
�	�#�����?�	���������������� �������	�����#����������
����#������?����	�#��������������#��$�����#��?�����������#���������
��
	�����
	��#�� �;���,#����������#�#	���
��	������$��������
	#�����
���
�	?�#	� �(�	���	��$�&�������#���#�����������	������	�	��&��

������������������
�	�
���#�#������������# �;������������������	��&����
�	��������"��	�#��	���	�����#�������#���
	����	�#������
��"�����

	��	�������#���	�	,����
��������	�	�������# �

6@ABC4A8C4D

) �E���$�������
�	�	$�������	������#���������������(�������FFF 
���
� �	� ��

G �E������H��������I���J���������������J�����G**K ��'L�F��H����$���
����>$	�	��$�M�	F#�����N�����O�#���I	������	1�H����$����
>$	�	��$��P	� �QQ��

 �KQR))S 

T ���		������R��������������H����$����F���FFF ��		����� $	�

U �N��	��$��� ������V�L�������G**K �'W	���H	������W���$#�
=����#���#�E$$�����#��>$	�	��$�M�	F#�XO�=��#�#�#��	1�
=�#����#�	����>$	�	��$�

K �I	��
��Y - �H����V��������	�$��L�Z���N	����[���������������
\�������G**Q �'W	���]M		��M	�������#̂�W��F�H	������N�
�#��X�
>Z
��������N����̂��>Z$�
#�	����H	������W���$#�=����#���#�=�_�	F�O�
Y	��$̀�V�����$��a	�����Y�
���(������!���a	��������

S �<	�1����$����;�������������$����	�#��	�����������	�����;��#���
��#�	���N	�1����$��	��!���������W����	
���#�/;�N!EW0��
FFF ��$#�� 	��

Q �L��Y	�#���V�1�����H�	���$�	�L	
������(��������E������(����1�������
V	���#�P����̀ �)bbQ �'L�����W�#�������#��	1�>Z#������H����$��O�
I	������	1�H����$��KG.T��

 �))T)�K* 

c �L�����E�1��	��HW=�����>$	�	��$�M�	F#�.�!���V	���	1�L	$���
H����$��������#���G**T �I	������	1�=�#����#�	����>$	�	��$�

b �L���[ ������L����[ ��G**K��'H	������W���$#�=����#���#�����>$	�	��$�
M�	F#�.�E��=�$��������̀�>��	���	���V���#�	����
O

)* ������#���#�	�#��	�����(EW����;(�W�
��#���#�	1�N	����$���
FFF $	����$� �	�

)) �V����
���$��( ������V�$��#��[ �/G**c0 �'!���E##��$#��������	1�
a��#����������1	��#���HW=O��>$	�	��$�E���̀���

)G �!�����F�\	��!������FFF �̀#���� $	�

deffghij

kllhgmlnopqrshtnpoqunhtmlqnovtwlftolwqgouqtrxqmntolyiqgzwshznopql{tfqnwqsotqsrql{tqfswlqnf|shlgolqlgw}wqsrqtvthiqpsvthoftol~q�twnutwq
mg|nlgy�qrshtnpoqnovtwlshwqzhnopqot�qzewnotwwq|hgmlnmtw�qgwq�tyyqgwqot�q}os�ytuptqgouqltm{osyspiqlsqgqmseolhi~q�rxqmntolqgzwsh|lnsoqsrq
mg|nlgyqgouq}os�ytuptqytguwqlsqto{gomtuqtmsosfnmqutvtys|ftolqgouq{ty|wqnomhtgwtqtmsosfnmqphs�l{qhgltw~q�rqmsehwt�qutfgouqrshq
rshtnpoqnovtwlftolwqsoqpyszgyqfgh}tlqnwqyghpt�qwsqmseolhntwqwlhnvtqlsq|hsvnutql{tqztwlqglfsw|{thtqgouqgllhgmlqgwqfgoiqnovtwlshw~q�{nwq
ghlnmytqpnvtwqgqw|tmngyqglltolnsoqlsqnovtwlftolwqnoq�twlthoq�gy}goqmseolhntwqgouqlsqhtrshfwql{glq�nyyqztqotmtwwghiqnoqshuthqlsqnomhtgwtq
l{tqytvtyqsrqnovtwlftolwqnoql{tqhtpnso~q

����������q�shtnpoqunhtmlqnovtwlftol�qzewnotwwq|hgmlnmtw�q}os�ytuptqgouqltm{osyspi�qtmsosfnmqutvtys|ftol�qzewnotwwqglfsw|{tht~


