
���

����������	�
�����
������
�����	
, �

�

��������������	
���

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

���������	
���
�����������������

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


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

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

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

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

��������

�����������������������������	������	� !�"���"�#�"�"�$������������%�����&����������'��"����
�����"�������������"�������������	'��(" �)����������*+�,����	��������-���"�������#��("��������������
�������	��'����"�����#���������&�'���.����������/���0%���&������$���"1�������-���"���������$��� ����"�
$���"�#���������&�'���������������$�������&���"����"$�����#�'����������������&���������.������0%���&�����
$���" �2�$����"��������"�#����%��%�����-'�"$%%��&�����������&&������� ��'��	�������#����%�#�����
��������"���"������������"����� �1�� 
1�/ ������/ 
3 �4�����"���������������"��������"�������������(�1����
%���$�����1�����&�""1�����"���������(��""1�5�$���$���1�'��(�����01�-�����"%��"1�&����"%��"����������
�����"������ ��� ���"�#���������&����� ������ ��%���������/��#��(" �6����� "�&%��"� ��� ���� �#��-���"
"����������������&����&��������%�������#������(�������1�+�����/��#��(" �����"��$&��-����������&
���"��"�&%��"�#�"�����'7������������������"�����1���#	���"��'���%�%������"1�����	���"��'���%�%������"
���������'������" �8����������������(�1���������$"�����������%���$������#����$"����������$�������������
���.��"���� ����� � 9�"$��"� "��#��� ����� ������	 ������ "���"� "�����������'� �:� �
!� ������"��� ���
%���$�����1�����&�""1����	"���������(��""�����5�$���$��� �5�#�.��1�������#�"����"������������;� �
!
������� ���'��(� ����01�-���������&���� "%��" �����������	������ "���"���"��"�����������'� �:� �
!
���$����'��(������"�������������" �����"��$&������'������"1���#	���"��'���%�%������1������"���������
�����������"��������.��"�#������"�����$���1�#�����"��$&�����	���"��'���%�%������������"��������.���#�"
������"���-'�"$%%��&�������������&&���������'��	�������#����������	������"���" 

��������	<�������	�����1��������1�,����	�������1�'��(������"�����1�"��$&���%��"1����



��� ����������������
�����	
, �

�

= �� �)(���������� <�4�����������������%�#������������	������� �"���"����%�$���'�����%���$�����
����������"$���-����'������$&������"$&%����

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

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

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

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

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


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

���	�� ���
����� 	��� ���������	� ��� �����	���.�����
�� 	��
������ �
��������	������	�����
��
�������
���	�
������	��	�������	�����������
��������������
���	��	�����	
������	��*�	����
���	��	����	��������	����
�������
�	������������	�����	�������
���(������������������	
�



�������������������
�����	
, �

�

= �� �)(���������� <�4�����������������%�#������������	������� �"���"����%�$���'�����%���$�����
����������"$���-����'������$&������"$&%����

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

�����
������������	��
������	�������������	����	�	�������	
��/����
���0�	
���1���
��	�

���+�
����	�
���2�����������"��	�$��'�3��	�$4����
�����
�������5#������
��� ��� ���
�'���	���� 	��� ����� ���������� ��
�� �������� �	�� ��
�'��
���	��� ��	�6
������	���  7� ��
��� ��
� 
������	�!�������� ��	����
�

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

2����������
��������
����������
��������������������������8��
��
� �	���
�'���	�����������������	���  +�9�+�0�%�9��������:�	�������
	���+��������+������	������9��������+���	�����0�����	���3�����	�
;�0��##55��1<+���==#!��(������ ����������	�
��4�!���������
����
������
�
���	�����������
������
��	������	�
��
�����	������
����'�����	��
�����
���������
�
�	����	�
�	������#�#��#�,����#�������,-��+���>��	��	
��
�������	��������������
����������	���	
��	��	����
��	����������

����
����������������

?������
��������	���������������������;�	����������	�������
�����
��
��������	�����������4�������������������
�����
�� 	������$�������
?����
����	�������������
����
�	��������������	���������.�����1�	�
��������'�����������	������	����	��������$�����	�	���������	�
���������
��
����	�
�������$�������

@����������������	�����
��������	����	�
������
��������
������	�
��
��	�����	�#��A��������������<�
�����������8�����
�	�	���������	�
���
���$����	�������
�	��������$����	�������
�	������	
������
������	�	�
2�������	��������������������	
��	��	�����������������	����;�	��	���
��	�������
�� ����8����������� �������� ��� ��
����� 	�����������

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

�����	� ��� 	���� ��
	
��	��	��������������������������
�������	����	��� 	
��	��	�����
�������	������	���4���	�<����������;����
�������	� �&!!"�����&����!�
�	��!�

�������������
�����
	�

���������	�����*	���������
����	��	���������	�	������ 	�������
$

�	�����	�������	�
�� (�����!���������������	�����
�����������
����	���
��������
����	������	�����	
����
��������5��#���,��=������6��
�6�������




��� ����������������
�����	
, �

�

= �� �)(���������� <�4�����������������%�#������������	������� �"���"����%�$���'�����%���$�����
����������"$���-����'������$&������"$&%����

	����
����	
��	�����	����,-�(��������������
����	�������	���������
����������	����
����������������	�����
������� �!����������
���
����������	
��	����	�������	������������������
����	�������	���	�	��
�����������
��
����	������
��
����������
�����������������	������
�����
�����
����	����������
����	���
�� ����������
����	���	�� 	��������!"�
��!����#$��%���		������������������
����������	����������(�����������
������
$
�	��������	����������	�����������
�
����	���<�����
������		�

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

����������9�
���	�������������������	��	���������	�	����������
$

�	�����	��(��������������
����������������
�����=�=�	���#��A��6��
�6
���������������	��������	��	�������������	���������
�������
������������
�	
��	�� �
��� 	��� ������ 	��	� ����� 
����	��� �� ��		�
� 
��
����	���
��
��
�������������
����	����<�����
�
����	�������������	�������
!"�'������#$��%���		(�����!"���!����#$��%����		�����	��	�����������	�	��
���	�����������	������
���
���

��	���	������� 
����	�� ��	����� ��
	��
� ������� 	��	���
	���	�� 
�	�
���
�������
����A�AB�	��5��B-������������	�	����������
$
�	�����	�
(���������������������������������������
���
	���	�����
���������	�
���� 	�� 	��� �
������ ��� ���
�������������� ��	���� ���	�	��	��� ����
	�������������	�����������	�������
��������	�����������������
����������������������� ����������!"����� ����			!��<�����
�
����	�
��
����	���������� ����!���������������������		(��������	������	��
�����	����(������������������	�
��������	������������
����	��	�"������
��������	�	�����������	�
�	����	���	����	�������������	���	�����
���
�����	�����	��
��������
	���	��������	
����
����<�����
�
����	����
�
��	��������!"�'������#$��%����		(���!"���!����#$��%����		��������������!"�
���� ����			�������"�����#$
�%���			��

��������
�������	��������
����	�����	����
���	��	���������������
	��	������������(������������������
$�
�	������
�����20/6��8������
�
�����=B�	����,#����20/6�������������
�����=#�	��������<�����
�
����	�
����������������	��������!"�'������#$��%����		(�����!"���!����#$��%�
��		���������
�C�����������!"����� ����			�������"�����#$��%���			���
�
����
�C���� ���������� ����		(������������������ ����!��������
������������		(����	�
���������	��



�������������������
�����	
, �

�

= �� �)(���������� <�4�����������������%�#������������	������� �"���"����%�$���'�����%���$�����
����������"$���-����'������$&������"$&%����

���������������
����	�����	����
���	��	��������������	���	��	�"������
��������	�	���������
$
�	������
������������������������	����<���
��
������������������������
��������	��������

���	�����	�������
����	���

����	��� ��� ���������� �� ����
�� ��� ��������	�	��� ��� ������
��� �
�����
����� ���	�
� �� ��
������ �����
����	����9�
� ������� �
�� ����
������
�	��!"���!����#$��%����		������������������
����������	���������
�����	�
��������������
$
�	���

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

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

	����

�����
������
���

	��������
����
��������
�����

���

	�����������
��������
 !�"#��±�$�$"��� ��$#��±����%��� ��&!��±����%���� ��!#�±����%���

���

	�� ��������
��������
 &��"�±�#� #��� ��$!�±����#��� ��&!&�±����%���� ��!$�±����%���

���

	%����������
��������
 &����±�%�#'��� ��$$�±����%��� ��&! �±���%%!���� ��!$�±����%���

���

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

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

�

)�%*#+�,-$.��-//#0#�$�+*1#0+20-1$+�-����23%*4���-//#0�+-5�-/-2��$%6��78

��

&�9%#���!//#2$+�3/�0�$-3�+�23�$�-�-�5�:�06-�5�23�2#�$0�$-3�+�3/���%3�5-�+##�+�3�
1.6+-2�%�1031#0$-#+�3/�#55+��4#��+�±�� �

����������������	�����������	��	���������	�	����������
$
�	�����	�
(������ ������ ���
����� ��������� ��������	���  �D#�#,!������ ����
�
������������� #�-�����!���������,5�=����������	������
������������
 ��,-�����!���������,7�5A����!"���!����#$��%���		�������������
���������
�������"�������������������
$
�	�������	�!"�'������#$��%���		(��������
�$��������	� ������ �� ������������ ������� 	��� ���������� ��� 
���
����������

���� ������ 	���������� *	� ���� ����� 	��	� ���� ������ 	�����������
��������	��� ��
�����������������	�	������ 	��������� �� ����
$
�	���



��� ����������������
�����	
, �

�

= �� �)(���������� <�4�����������������%�#������������	������� �"���"����%�$���'�����%���$�����
����������"$���-����'������$&������"$&%����

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

�����������	������������
$
�	���

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

�������������������������	��

 ��������!������
����	��������������	��	�(�������������������	�	��
�����	���
�����	�����������'���������	��� �E#�#,!��<�����
�
����	����
�
��	��������!"���!����#$��%���		������!"�'��������		(��

"�������� ����	�	���	������� �����	�� ��� 
�	���� ��������	�����	�
��
��������	
�	�������(��������������������������	�	��	���
���
	���
�
�����������������

�

�����������

�	���
�����

��������

������������

	�������

������

��
������
����

	�������

������������

������������

	�������

����������

������������

	�������

����������

������������

	�������

���

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

���

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

���

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

���

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

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

)�%*#+�,-$.��-//#0#�$�+*1#0+20-1$+�-����23%*4���-//#0�+-5�-/-2��$%6��78

��

&�9%#���!//#2$+�3/�0�$-3�+�23�$�-�-�5�:�06-�5�23�2#�$0�$-3�+�3/���%3�5-�+##�+�3�
2.#4-2�%�23�+$-$*#�$+��4#��+�� �

���#�����������	�����/����	�����	����
���	��	�����������	��	����$
�����������	�
����������
��������������	��� �D#�#,!������������	�	��
���(������������������
$
�	����<�������	�	��������,-�(�����������



�������������������
�����	
, �

�

= �� �)(���������� <�4�����������������%�#������������	������� �"���"����%�$���'�����%���$�����
����������"$���-����'������$&������"$&%����

������
$�
�	����
����	������==�B����6���$�����������	�
��������
���	�
��B�A����6�����
�����
���������	
���
�	����4���
����	����
���	��	�
�����	��
	���������	�����������������������������������$����� �!""�����;�!!����
�	(�!��<��������
������
���������	�
����
�����
�����������������	�	��
���(������ ������� ������	��� ��� ������	�
��� �� ���$��������� ����� ��
���
�������������	������
����������$�����������	�
��������������	�	��
���(�����������������������	���������
�������	������������	�
����������

�����$�������
����������	�������.�����
����
	��
�����	���	���������
��
	�����
����	������
��������������

$����	������������/����	���������	��	�(�������������������	�	��
������
$
�	����
�������	���
���
���	
������
�����������
���=5��5�	��7=A�=
��6��� �D#�#,!�

��������������
������
����	���	��	�����
���
	������&������#$��%
��		���������� ����#$��%���		�����������������	��	���������	�	�����
(������ ������ �� ���	�� ��� 
�	�� ���
������ 	���
� ��
��� 	
������
���� �����
��������	����<�����
�
����	����
����	���������� ����#$��%���


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

$���� 	�	��� ������	����� ���� �
���	� �	���� 
�������� 	��	
��������	�	�����������
���(������ ������ �� ����
$
�	�������
�����
��
���	�	���������	�
����������2��������	�������	���	�������,-�(�����
������
����	�����	��������	� �D#�#,!���
���	�	���������	�
�������������
�
������������������
��	�������������	�
�	�����		�������� :12+!��
(��������������������������
����������	����	��
�������
���������	��
��	���	��
����	�
�������	���������������	�
���������
� !"� ���������#$
�%���


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


������������
��	������	����������������
��	��
� ��� 
������� 	��� ��	������ ��� ������	�
��� ��� ����	���	��� �
� ��
���
������ �	�� �
��	����� 
�����
�	��� �
���	��������� �	��	������ 	���
����
���	�����
���������	�
��������� ����&�����			!�

9�
� ��������
�� ����
����	���	�� 	����� 
���
	������&������#$��%
��		���������� ����#$��%���		������������
��
���������	��	�(����������
��������	�	��� �� ���	�� ��� 
�	�� 
������� ��
��� 	�	��� ������	�
��� ������
<�����
�
����	����
����	�����������������������������		����������	�����
	��������	����	�����������
�	���<�����
�
����	����
����	���������� ����#$



��� ����������������
�����	
, �

�

= �� �)(���������� <�4�����������������%�#������������	������� �"���"����%�$���'�����%���$�����
����������"$���-����'������$&������"$&%����

�%���


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

$����%&'#������	����� *� 	��� �
���	� �	���(� ��������	�	��� ��
(������ ������ ��
������ ��
���.;4$�� ��������	���  �D#�#,!� �
��
�������6�������	
���	�����BB���6���������9�
�
����	���
������
����	
��	�� ���� ���� #$� �%� ��		���� ���� ����
���� 	��	� (������ ����
��������	�	���	��
�	����
������	���
�.;4$��������

$����'&'#������	�����<�������	�	������(���������������
�����
��
���4;4$����������	��� �D#�#,!��������	
����
������������A��7=
��6���4;4$����������
���	��B�������6���������
����	����������������
��,-�(������ ������ �� ����
$
�	�����������
����� �� ��
���4;4$�� ��
��������	�	������(������������������������
��	�����	���	������������
��	�
������
���
	������!"� ���������#$��%� ��


���4;4$��������������
���
�����������
������	����
����	������4;4$��
����	�
�� ���� ����#$
�%���		�!�

9�
�
����	���
������
����	���	������ ����#$��%���		������&������#$
�%����		������������
����	��	�(�������������������	�	���	��
�	�����
�����
	���
�4;4$��������

����������
�� ����!�������������������������		(�<�&.#�*+#�3/�9%�2=�2*4-��+##��4#�%

��������
�������"��-���-#$+�3/�503,-�5�$*0=#6+�7�1#0�10#+#�$#��-���	������7����*�%
�3�/#0#�2#�>3.�0���.0*

������������	���<� -#$�06�5*-�#%-�#+�/30�.#�%$.6��4#0-2�����*%$+��4#0-2����#�0$
�++32-�$-3����-02*%%�$-3��(?���?��

������������	�	�<��3413+-$-3��3/�/33�+����-06�����#55�103�*2$+��0�,�1032#++#��
10#1�0#����-$#���$�$#+� #1�0$4#�$�3/��50-2*%$*0#���3�+*4#0�����;33��!23�34-2+
��+$-$*$#������933=��+*11%��@�+.-�5$3�� ������

������������


�<��50-2*%$*0#��$�$-+$-2+�3/�7�=-+$�����			��




�� ���������������� !"������������� !"�@������;������� ����


�<
&.#�-�/%*#�2#�3/�$.643A*-�3�#�3���3B30*9-2-��-��*2#��.61#0%-1#�#4-2��#1.031�$.6
-��0�$+�&3B-23%356��?�����	����

������ �������!���		��<�!//#2$�3/��������
�������3-%�3��%-:#0�����=-��#6�/*�2$-3�+�3/
��*%$�����+#�-%#�0�$+�!561$-���>�7.�04��2-��(��������(

�!""�� �>������;�!!������	(��<�7.6+-3%356������-32.#4-+$06�3/� 34#+$-2�;3,%
)3%������2��#4-2�70#++�"3��3�����



��	����������������
�����	
, �

�

= �� �)(���������� <�4�����������������%�#������������	������� �"���"����%�$���'�����%���$�����
����������"$���-����'������$&������"$&%����

����&����"�"���			�<��5#�$+��//#2$-�5�5�+$03-�$#+$-��%�,�$#0�/%*B�����43$-%-$6���-5#+$��$+
����9-%#��2-�+�&.#�7.�04�23%35-2�%���+-+�3/�&.#01#*$-2+�����!�-$-3��70#54���70#++

���������������	���<���.-.�*%��*=.�0-���0�9-2��;#�#0�%��-�-+$06�3/�!�*2�$-3���'3:$
3/�7�=-+$����+%�4�9��������?	

���� ������������&��������� �&&����		��<��#0*4�%-1-��103/-%#�-���%9-�3�0�$+�/#�
3���$.#035#�-2�+*11%#4#�$#��1�%4�3-%��-#$������������
�������&.#+-+�� #1$$�7�$.
73+$�'0����#����+$�"�.30#��7�=-+$��

!"���!������������'�������C��!��!C���			�<���/%*#�2#�3/�+*9+$-$*$-�5�23�2#�$0�$#
/##��4-B$*0#�96��������
�������4#�%�3����-4�%�1#0/304��2#�����2�02�++�$0�-$+�3/�503,-�5
%�49+�!561$�>��*$0�;##�+���������((

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


�<
�������
�������3-%�103$#2$+
�5�-�+$� -��*2#��.#1�$3$3B-2-$6� ���� -4103:#+� +#0*4� %-1-��103/-%#� -�� 0�$+��0D�#-4
;30+2.�E� 0*5��#+��
���������

!"�'�������"� ���� !"����!!��������������		(�<�!//#2$�3/�/##�-�5�9%�2=
2*4-�� ��������
 ��������4#�%� ���� 0-2#� 13%-+.-�5� �$� �-//#0#�$� %#:#%+� 3�� $.#� %�6-�5
1#0/304��2#�����+34#�9%33��1%�+4��23�+$-$*#�$+�!561$�>��*$0�;##�+����������


!"���!������������ ���!�������������� �'����		��<�&.#�#//#2$�3/� /##�-�5
�-//#0#�$� %#:#%+� 3/��������
 ������� +##�+� 3�� %�6#0� 1#0/304��2#� ���� #55� A*�%-$6
2.�0�2$#0-+$-2+��*����>)#$��2-���-4��*+9��(���������

�������������;�������������		��<���10#%-4-��06�+$*�6�3��$.#�#//#2$�3/��������
�������+##�+�3��.6135%62#4-��)#$��#��>�'-D��??���		�(
�

��������&�������������� �������		��<��2*$#�����2.03�-2�4#$�93%-2�+$*�6�3/
�������
������
"���4��0���#�-2*+�?���??���

��� ���������������� ����		(�<�!//#2$�3/��������
���������%�2=�+##�+��3��$.#
�4-�3��2-��1�$$#0�+�����+34#�4#$�93%-2�23�+$-$*#�$+�-��$.#�+#0*4�3/�7#=-���*2=%-�5+
�++-*$�)#$��#��>��(��?���


��������������!"����� ����			�<�'03,$.�1#0/304��2#�����-44*�#�0#+13�+#�3/
903-%#0�2.-2=+��+��//#2$#��96��-#$��#�+-$6������������
�������+##�+�+*11%#4#�$�$-3�
!561$-���73*%$��2-�>��	����	���?

��"��������C��������'��C�"�������!"�������������&&���C������� �
��			�<�&.#� +6�#05-+$-2� #//#2$� 3/� #-$.#0� 9%�2=� +##�+� 30� 5�0%-2�,-$.� /�$� 3�� 903-%#0
1#0/304��2#�����-44*�-$6�!561$�>��*$0�;##�+�����
����


�&!!"����'� �� >���&����!� ��	���<� 70-�2-1%#+� ����7032#�*0#+� 3/� �$�$-+$-2+<��
�-34#$0-2�%��1103�2.������#����2'0�,��-%%��33=��341��6����2�������

&������������������'�����!������		��<�!//#2$�3/�23�+*41$-3��3/��-#$�06�#%�#+-+
5*-�##�+-+��1�%4�=#0�#%��+##�+�3��+#0*4�%-1-��103/-%#�-���%9-�3�0�$+�&.#+-+�� #1�0$4#�$
7�$.3%356�73+$50��*�$#��#�-2�%���+$-$*$#��"�.30#��7�=-+$��



�	
 ����������������
�����	
, �

�

= �� �)(���������� <�4�����������������%�#������������	������� �"���"����%�$���'�����%���$�����
����������"$���-����'������$&������"$&%����

���������	� 
	�� �	���
����	��	������12��#3� $�#���%��  ����4���&
�4�&��3#&#� 5��4�������4�3���������
����	���	��#�����5(���4 �4#4#����4�$�( 
��63��!4�(����5#�!4 ��3 � �����% 	
'��	�#�$�(�)*��+,+-+./��0//*	

������	

�"���>���?��$@���(�������-��"?�&��(�&��$7��?�������?�(��������	������� ����%���7.���?$�?�?�
��"���>�?�(���"�������$�>$&��?($ ��"���>�.��?��?��%��.���������*+���"������-�?������������%�"&����$
��-������?������%���?��?�����$�/��"($%����%����?����(� ���"������"$��.�"�����"($%����-��������?���
�����&�(�?��?��"���>�.�����1�31��1
31�/1�3���/1
3�$"���?�����"?�&��(� �A���7��-�?$����/���?�����
%��B����"$�"�?���B�����������<�(���@������(��.��7�?��$7���������1�%���7.���?��?�?�1���>����?�?���1���-�?���
�?$"(��?�?���1�5�$���.��?�������1�����("�>$&��?(�1�(�.���&��?�1�&�"���&��?����$($%���(���"������$
?�?��$ ���B����"$� ��"��$&"(��.��?����"���$��.�?����"������ �7�".�(��"($%���� �� ��<�$($%���(���"�����1
��%�%����������"(���$"��B�1���%�%��������.�"�(���$"��B���������������� ��7���-�.�����.��?����"���"��&�>�
7�(�?$@������� ?��������-��$"���?���&�"?�&��(�&�����?�(��7��@�?���$�?���������%�.�B��?�� �:�1�
!
��"�.�"��1���>��$�?�?���1���-�?��$��?$"(��?�?�������.��?����"���5�$���.��?������� �A���"��������"$�%��.�C���
7��@�?��?����7��(���;�1�
!�$�����"$��������("�>$&��?(�����%��"$���"��(�.������&�"����&��?� �A�?�?�
��"����������?�����$"���?���&�"?�&��(�&�����?�(��7�-��?�>����?��7��@�?���&��?��(���@�����:�1�
!
(���"������ �A"����.�?����"$�����>����7����"��$&"(���������������1���%�%����������"(���$"��B����$($%���
(���"������1���(�?����7�������%�%��������.�"�(���$"��B��-����%�.�D��������.��?�&�(�&����?����������
"��"?�&��(�&�����?�(� 

�
������������������	�����1��������1�-�?�����������1�(���"������$�>$&��?($1�"��$&"(����%���1
?�?�

9����.��<��/���.�&-�������
)���%���<����=�'�����


