
�������	
�

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

A������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

B����
-�
?C%�?%D
E%C%?�FCG��G?%
?%�%��CHIJ
%
�F�AFC�H'
@KH?F
�%&� �������������������������������������������������������������� �

B����
+�
�H>BH�HA?%
?
�KG�FGD'
�H?%L%GM
&�%KHHA"�FCFH��G?HA
A
�FCH@JKF ����������������������������������

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

����	
��������	�������&��	�	 ������	'"	""	��	(��������
��� �����	)��������	�������*	�	 ����+�����	����
!���$�������* �������������������������������������������������������������������������������
8282.2�4�	�
	���	�	
�����
	��	�������������
��(�	(��


�����6�	����������� �����������������������������������������������������������,�
8282.2.2�4�	�
	���	�	
�����
	��	������ �������������������������������,�

828282������
�
	�(���
���(�	(��
������6�	�����������
-%�%%��	�B,�����	�����*+,- ��������������������������������������������,�
828282.2������
�
	�(���
�:CD ������������������������������������������,�
82828282�>(�	(��
	������6�	���������������������

��:CD ��������������������������������������������������������������������������,�

B����
/�
G��KF>HA%GD
G
�KG�FGD
�H?%L%GM
�G
GG
A
C%MHF
C%LA%K%
�F�AFC�HBH
@KH?%
�%&�
G
A
�CF>FK%E
/,"?GKH'F�CHAHM
LHJ ������������������������������������-�

,���	.���������	 ��!����	�	�!��������*	��*	�����+���*
��	����������	/01'	�	��!����	�����	�	��	/����!����

����&�����*	��������	����������	/01'	�	&���2
��!���	 ��+����	�	���!�����	����*��	�������� �����������-�

,���	.�������	������������	�����*��*	�������������
 �����	����������	"#$�� ���������������������������������������������������������3%

,�,�	"����������*	�	��������	 ��������	'"	""	�	������
�������	����������	!����	/01'	�	�	 �������
,%$������������	���� ����������������������������������������������������������������3,



�������	
��

E2E2.2�%�������	�������������
	�	���-%�%%����	����
�	��	�	������������(��
	�*+,- ����������������������������������������������3,

E2E282�%�������	�������������
	�	���-%�%%���������	�
E9"
��������������' �������������������������������������������������������������
E2E282.2�%�������������
��F�.�$������
���	�����	�

���	�����������	�
��6���'�*����('��& �������������������������
E2E28282�%�������������
��F�8 �������������������������������������������������
E2E282E2�%���������	��������	�����������	�
��6���'

�2�*����('�6��	� 
��������	�6���������������
���	���
� ����������������������������������������������������������������������-

E2E282G2�-��������
	�	�������������D3H"9E
������������	�D3"IB������
��F�G ��������������������������������

E2E282I2�-��������
	�	��������������������
 
��������������'�D3"IB���	���	�����
�������	�JKLMNOPPQ"GR9+�I290SR290201��2
�������*+,-�������	#����	���	� ���������������������������%

B����
2�
G��KF>HA%GD
L%AG�G'H��G
�H?%L%GM
GL'FCG�FKFM
'HNH��G
&?��HLGOGHHM
>HLJ
L%
L%NG�J'
�KHF'
�HBKH�G�FKD �������������������������������������������

-���	4 ���������	(������	�����$	�	!���$�������* �������������������������

-���	
��������	������������	��������������	�������
 �������	��!����	����������	����������	!����
/01' ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

B����
;�
'F>G?H@GHKHBG�F�?GF
�CF@HA%GD
?
>HLG'F�C%'
AFPFBH
@F�%"GLK=�FGD
G
?
GE
'F�CHKHBG�F�?H'=
H@F��F�FG� ������������������������ ���

3���	5�����!������������	���!�����*	�	����������	���6����
!���$�������* ��������������������������������������������������������������������������� ���

3���	"�����������	�������	��� ���������	 ����+�����
����	!���$�������* ����������������������������������������������������������������� �,-

B����
<�
AHL'HQH��G
CF�CH��F?�GAHM
HOF?G
>HLHAJE
%BC=LH?
%
%�FKFGF
G
KG?AG>%�HCHA
�H�KF>��AGM
%A%CGG
�F�AFC�HBH
@KH?%
�%&� ���������������������������������������������������������������� �3�

����	4 ���������	�����&������	�������	 �	����������
���������	����������	����������� ������������������������������������� ��3

����	5�������	���������������	�&����	�����&������
�������	��	����������	�!�����*	������������ ������������� ��3

��,�	7	�� ���	�	�����������	���!�����*�	�	���������
�������*	�����&������	�������	�	�������
��	����������������	�!�� �����* ������������������������������������������� �%�



�������	
� �

B����
9�
�CF>KHQFGD
�H
�HAFCPF��AHA%G�
>HLG'F�CG�F�?GE
�G��F'
G
H@F��F�FG�
F>G��A%
GL'FCFGM
A
�'FP%JE
�HKDE
GG ������������� ���

A��	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��-

L��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

K��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

����	$����
- ������������������������������������������������������������������������������������������� ���

����	$����
+ ������������������������������������������������������������������������������������������� ��-

����	$����
/�
�CH
�FCH@JKR�?GM
�%C?HI%B
�FBH>D
G���
L%A�C%
=�CH'S ���������������������������������������������������������� ��3



����
���
�

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

0� ���� ��	���
�
� �����1���$� ����	���1�$�� 	�������	�
��������	���	����������	�	������������$�� �����	�"�	����
��%�&�$��������	������	��	��	�	����	��	������	���������
�������������	��%�����23�����	������
����4�������!!#��������
����%����#���1����	�������	������	
����	���������$�������'���
��%$�1����()*������������������()*#�����������5�	�
�1#
'����%$�1�	���	����	�	���������������/�!�������	
����	�
������#� �������������$�� ��
� ����������	��	���$��  �����$�"
�����������������������	��1�$�������������	�����&������
�%����$�	��	�	���	�����������$#�������1�$������	
�����
4����������4�����!!��������	�������������������	�	�� ��
��	�	����������1�	����������"��������	��������	��$����	%��
���#��������������$����
����	����		�����	�����������������
������	���!!/�6��	����$#������%�����$����������	����
�	���
�	
�	��������������$����
���	�����	
���������%����$#�%����
�����	�	�����$4������	������	�$���������1�$������	��	�
��	�����	
���	���4��		��	���$��	����	���1�$�������/

(���	�����	��	���$����������#���������$���	��	�������	
��������$����'()*#������	�	������%����	�
�$�������������
�$���������� �� ��������������	�������� �%�����	
���������#
�������#� ���� ���	��	���$�� �������	� ��� ��&�� �	��	�������� �
��
��	�	����	���������$4��	����	��	���$���������	#������
����$������1�$�	��������	�	�����
�	������������������/�(��
�������%�������������������
����	����1�$��	���&��������
�$�� �������	����	�� �����	���	
��789:#��89:#��89;� 	
�(<(=;�������	�1�	���1�����	��������	������	�������	�



����
���
� �

�	���������$�	����������	#������&����%	����������	�������
�������$�	����������	���	���4��		�	����	���1�$���������
���
����4�������	��	�	��������	������	
/

��������	
������������
�����������#����	����	�
�����
�����	���	���%������	���	������	��!!���������%����$�	
%��������	#������&�������%���	����������	������	��!!��
���
�� �%������	
� ��	����� 	������	�� ��������	�	� ����
����	�	������	��	��������$��%�����$������������	����	���
����		����$��������	������	�/���&���%$�1�	���1����������
4����
�	� �$4	�� ���%�$�� �������	�� ��	� 	�����		� ����� ��
��������		#� ��4����
�	������1���������$4��	
� ����	�	���
�		�	�������������������������������/

���������	�

���������	��������	�������������

�����������������������������������


