
��������	
	������������

����������	�
������

�
�
�
��
�
�

���
���������
���

�
�

�
�

�
�

�
�

�
			

		
		

		
		

	

�

�



�

�





��������������

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

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

��������������	����

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

 "-'&'�( &����������������������0����	)�����
�����������)�������*��+�����������������������-����

���0�������!������������)��������

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



�

��������������


��	���

 �������!�"�#

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


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


�������!�������:��!"��+��$������(!�$�����#���+�!������7��$���6���
�������������"�"�������+���+��&��$�!������
&����
��!����.����%��6�+��+��������!�����!�"�7��"!%+4�����$5�������������!������:�������+���+�$+�+�!�"
(!����)�$�� ��)*��+
���)*�� �����+���������� .����� %��6������$����;!�$�+5+� <-���+�$$!��� !�+��� .��=���
(��+�)�(���+������������+'�>�+��?#����4�������"��%$���$�����!�"�+�������������������)+���!�"��������@+���
�*��+�����7����
��$$�"�������1�$���+����.����#�.��������+�4�+5+���@���$�(!���+)�$+��#������"����.�����"���7����
���9�����+��+


9������"����)+���)���+#����������������))��#�0��5+��"������;!�$�+5+�(!���$���!��$�!�$�����*��+�����7������
����+�$$���(!�%1����
�������+���+���+���������)���3����������������1�$���A����$��(!)���"�����!�"�����"�!+��
���8���+*�%(��$��
�0��8���+*�%(��$�����"�!+���)*��!����*��+���������%�!)�%��"�+������)*��,�!+��$���+�

.�+����"��������+�)���#�"������7����4��+��$�����������+��(!�����B����������������#�"����.�����)�$���!���!����
��)�$����+A

.����1��+������������������$$�����"��%��#�"���"������������+��1�$����������+������
��$$�������������
6���1�$������,��+������$���+�+#�����)����������"�����+���%$����*����"���4��$�����"�������+�����+������!������
:���������(!�.����#�"���,�-�./0��'�����"��


:��!�"�#������+��������$���+A

-��($���������%#

�$��,��������



�

��������������

�
�

�
�

�
�

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

� ����%��)��C ���'����5���#�"�4���	D������!�"�4�����+����

� �@+���� ��!��������#� "��%��+� �!)����!+�����%��)��4��4���+5�%�����+� E�F���7���+���6���!��� !�"
 ��'G!+':�$+��

� ��  ���'����5������+� �>���+���������$��%���!������ !�"� 	D� �>���+���������%��)������5���� �$�
� �',!��������+�4����$"�+������+�%+��

� ������!���!66�����+� !����5�������7����������$���#���$�'� !�"��������@'����$+���� �������������
������$��)�1�$���%��+��

� ���������+����!@����"����+�0���'���$����!�"���$�'����$+���

� 2�����!$+�')!�%+����$���+����'�!@���+!������+���6���+��� �4�$'�!�"�7����������$����!�"���$�'�!�"
��!+���'����$+���

� �$+��'�!��%�$������#� �������$� ��������� �',��"'�;� <�+����%��5$�?#� !�"� �',��"'�;� ��+
����6�����+����������++�����"�<����%��5$�?

� 2����6��C6��+':�"�������$+�����!�"�4����)��+�6��+':�"���$�����"���!@����"��)*����@���$���))�%+'�!�"
����+��)$�@���$�+5+

� ������$��)6!�%+������$$�������%��5$��#��$$����!���!66���!�"�"������+��'��%+���

� �@+����*�������+$����"!����"����!)��!��$���6$�+'�����$��<���+��'�!�"�����������%+������+����+?

� -��4�������"���HF���6���+����4���+5�%���!�"�����I!�$�+�+�4�����6����+����������)*��������%���+�$$%$����
�$����!�"��@+������!���������,�+����

� ��6���+��G����',!������)*��"��������$!���4����+����+��I!�$$���<.��!�"��!+?

� �@+����������-��"��������+�+�.����������������>����%

� J���"�����������+��#��@+������	=K'/�+(+��$�����+�)*���@(�$$��+���.�6!$�4����$+��

� �>���+�����������5����!�"��������@'�!��5����)*���1���+�������$��+����+5+

�  ��'��(�����)*���!+�'#���$��.��7$����!�"�7: '��$�':!�%+���

� ��6���+���������@'#�G��+��$�����'�!�"���6)�1����!��5���

� �@+����4��$���+������6)�1���'�!�"�&�$%���%'��%+�����

� -���6�5(���#�F'�+�$$���� ��'�!��+�!��!�����(�����)*���$$�����5$�#�"����!���!66���!�"�"����������@

� ������������+����:�"���)*���$$�����5$�#��!���!66���!�"�"����������@���������%�6��$+��7�+��+����+��

� ,/G',!�����)*���������,�$�!��+!���<	��#��������?

� ���������"�����+���$������+�!%+���������+���+�.�����������!8�����1��$�����2!4��$5����%��+#���$��+�!�+��
"����@+����+���,�"���!����

� 0�)��+��+�!�+���.��=����(��+�)�(���+������������+'�>�+��



H

��������������

��������	
�	������

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

	
	 &������$���� 



































































































































 D
	
 .�)����+�������������������










































































































 D
	
� ����,���$�++ 



































































































































 D

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


	 �>�+�������+�%+!� 


























































































































 D

 7���$��(���� 

































































































































 L

� /�+(+��$ 










































































































































 F

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

�
	 ����+�$$���"�����������6���$� 






































































































 F
�
 �I!�$�(�� 








































































































































 =
�
� �!@���� 








































































































































 =
�
� ��!+����!�"��!+��� 






















































































































 	�

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

�
	 ���6���$��"�������5��� 















































































































 	�
�
 �I!�$�(�� 






































































































































 	�
�
� �!@���� 







































































































































 		
�
� ��!+����!�"��!+��� 























































































































 		

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

H
	 �!���!66��



































































































































 		
H
 .����+� 











































































































































 		

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

D
	 �!@����+�� 


































































































































 	�
D
 ����+����� 




































































































































 	�
D
� ��6)�1��� 





































































































































 	�
D
� �� �C7: 



































































































































 	H
D
H '&���%'���'�!�"��!����� 












































































































 	H
D
D &�$%���% 






































































































































 	H

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

L
	 ����������������*�%���+�C�������!���� 









































































 	D
L
 ��������������������$!��)�$" 


























































































 	D
L
� �+��%����$��!�� 


























































































































 	L

�� ��������
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

F
	 �!����$�"�������5��� 

















































































































 	=
F
 0�!�"����+�$$!���"������5$� 








































































































 	=
F
� ���1���������������$�C����+�$$���"�������$� 














































































 	=
F
� 0�!�"����+�$$!���"��������6!$+�� 































































































 �

"� �	������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=
	 �$�������$!�� 






























































































































 �
=
 ���6���$��M����������+�� 
















































































































 	

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

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

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



D

��������������

� ������������

���$������%�)*��.������+��!��#�"�������!�����+�"�����!)�"�������������������������%+������


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

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

��������������!�"�� ���9��%� ����)5$+��� 4��6��%+#� !�������� ���������&����6��+� (!� ���5��$���+��

9���+�"������+���+��+("���,����5"��!������!)#�*���6�*)���������++����)��+�"���0��5+��!)�5!8�������5"��


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

��� ������	
	���

:*��"�������+5�"����"���)�$���"�����6�+�$���+��������+��#�"����"���4�����"�+���,�(�����!������1�$����+�%$��
!�"����"�!+������"
����$��"���4�����"�+���,����))��%�������!��"������$��������6���������!��
�9��
4��(���+������)�$���"����)+��!)�"���0����!���"�!+������J�����+(!���������N7���$�+�$$��O��"���N��+(�����O
!�"����!+(���"����$������N:�"��O��(�
�N�I!�$�(��O#�"���+��������������,�(!��(!��,������)+!���4���:���+6$�++�
!�"������$!��)�$"�����$+����$���+


9�������)�$���"���4���N����$O�"�����"����+#���+���������������$(!����������6!$+�������+#��5����"�N�6!�O
�!����$��8$����)*���!)(�����!������5+������,��"�����������"���-��""��%'�����"���4�����"�+����"


��� ��	�����	�����������������

,������������%��6$�@����>�+������������� �4�'C�+!"�������6!$+���+����!��1�$���#��$$��:!�%+������!�"�"��
"���!�����!$+�����"����1�$���%��+���!�"���6�%+���$����(��+���(!������"�$�
��$����!�"��"�����������'
-��"�!���������(�$�����6�+�$�!�+��+��$+#�!������$����+������!))��"���4���.�)����+������!�"�&�66��(!����1�$�����

�������"����������;!��4��������)��"��#���������&����������+��*���������"��


������"�������(
�,
�.�)����+������*����"����I!�$�(����������$(*�������"�����6�+�$���
�!�"��
�)��"��#
�5����"�"���������$$��0����!���"����I!�$�(����������,�"�!+!�����+�6������"��������������������6�+�$
�����"�$+����"


��� ��������
���

�!)���������6���+���,���$�++�)��"�����������$"!�����"���,�"���!����$����+�#�"��������$!��)�$"���!�"�"��
�*�%���+��.��������������
������6)���$+�����#�"������,���$�++�������+!"�!��"���-��"�!�����+�+�������
"���&�@+�(!�$����


�$$��:!�%+���������"����"������-��"�!���)��+$�!)��"��!������+#������$����&�@+��$���!������"�������$"!����


� ������������������

��� �����������������

������������+����� +>6�������N�6$�+O'�����6!$+#�"
��
�"�����������'�!�"��!�����������$�����"��!)�"��
,�"�������)$5�����5!�$����4�������"�����+����+
�������,�!��������$����+��+�"�������+5�"����"��������$�����
�����$���
�������������%��5$��"������������$������(!�� ��%���!�"��������"�����18+���&��$�"���7!$+��
���
���������'��%+����(!������+���!�)���+�!
��
�"����!���!66��'�!�"��������@'�!��5����������(�����+����
�!@���+!����<�*�%����?


N��O���"�!+�+3�.�������+�����������%��5$��<	D�����'�!�"���@��P�F��+����%��5$�?�%1�����"����������@
!�"C�"���"���4�����!���!66���(!����"��+����"���<!�"�$�+(+������+*�$�������"��!��"����������@?


�����
 :�/�&.�/�J,��, .G�



L

��������������

�����!���!66��#�"������������,�"��)�(!��+����6������4��%�66�$��$�����#�"������(
�,
�(!���6���!��������
,��"���������!�"����"#����$�����!)�"���,*�����"�������+!"��#����������������!���+����$���


�$$����������%��5$��"���������!�"����"���+������!@���+!����%1������!)����"��+���������"���4���
�!���!66����"����!���"���%+��!)�"����������@�������$+�+����"���<��!+���?


�����"����������!@����"�����Q�"�������$�%1������$����(��+�����+����������"��
�R�"�����������%���$�%���
�!8��"����!)�(�����$���9������!)�"����!@����"'�����$���������<,!���?�����!+�+����"��3���+��"����@
7��':�"�����6)�1����!�%�66$!���!�"���@�7��+':�"����))�%+�����<(
�,
�)*�� �4�'�����"!����?��"���D�@�7��+'
:�"����))�%+�����<�����)*���+!"��(���%�?


)�	��	����	���
������������%��5$��	�����	D����"�����
�����4�������+��������$� ���'��$���!�����%��)�������$�#�!�"�(���
���"��� ��� ��$���#� �@+���� �������+����� ��������4���+5�%��
� ���� ���5$�� 	LC	F� ���� �C�� ���"� �$�
�+������������%��5$��6���������(!��������)���+�!�"�4�������+��� ���'�����$��Q��$������7���$�


�$$�����5$��4��)*����*����!�)�����"���$�������$!����1�$���%��+��#��� �C7: '���1�)!�%+������!�"�%1����
�+!��������$+�+�<�!+�?����"��
�����I!�$�+�+�4��������+�����D����':�"���)*��+�"��������$#�Q��������+�$$!��
"������.0/'����$+�������+��"������#��!)�"����!���!66���!�"C�"���"����������@
�����7�/�����'���$��
��+�NG���+��+�7����O'G����%+����+�%���+�����"�+���������*����"�������5$+���� ��%�C����+���(�
�*����"��������$
4���!�����"���"�������"���!�������+����!���!66��',!����


�������	
����+�"��������+���+�.���������������Q�"����!)������+�$$!���(!�������*�������"#���+�Q�"��"���4��������'
�!���!66�����+�������7�/�����'���$���!�"��������� �'����$+����!����+�++�+
�R�"���!���!66����+
���������������!������!�"�%�������(�$��"����������@�(!������$+�+����"��


�*���	
�
����������4��)*�+�*�����������!@����"�����"�������'��%+���#�Q����$����+��� �'����$+��


��������*�+���	�
��������"�����++��"�������'��%+����)��"�������(�����+������!@���+!���#�Q����$����+��� �'����$+��������
,� �/G�'�!�"� ��� '���$��


,��	�,�*-����	��.����������������	����������
�����!������6���$�)*��"����������@����"�*��������7�����������+�����D����':�"���������+�$$+
���������'
��%+����"������������+�+�.�����"��*��������!��!�)����������2!�6��$�1�$���%��+���)*����6)�1����!�"
���1�$�!+�6������


�����������!+��N&�$%���%O'��%��)���"���+�(
�,
�"�������!��%�+������+�"����!��%��������!)�������!�
���
%�����!)�4����"����������!@',!����������$+�+����"��#��$����!)�Q�"��"����1�$��������6)�1����!�%�66$!����


0��(�����+��������!)�"���:���+�.�����������)��"�������������,/G'�+��%���%�$�(!�������$!��������
����������$�$��6�


)�	��������	����/#	��������	��0
.���$$���������������%��5$��#����"����!���!66���!�"�����������@�)��"�������������$��)6!�%+�#�*����"������
�@+����������$�������+!������5+�����.��������6!$+���+���������%1����


��� ����
�������

�$$����������%��5$��������Q��(���� ����)*�������$�<'��",?�!�"�J����+�!��!���<7��%?
������������@�4��)*�+
*����� ��'��++��#�����"�����Q����$��"��������+����$����+��<G$�6' ���?��$��J����+�!��!�������!���)!�������
<EFCE�",!��>���+�����C!��>���+�����?
����� ��'��++������"�������'��%+�������"����$+����+�4��!���)*�
"�����(�����4��������7: #��+�������$���"���"���'&���%'��������4�����"�+�<���"�������$����"�"��Q�����
�����$���+�"��� ��������(���+#�"�������"���!��������1�+����"?


� ����$���-1)���������	�	���������������	2��������������
���� �	�� ��
�����	�����������
�	
3�������	
��������	���
���
�������	-�������	-��
���4�	��-��
������	��������	��
���5
���� ��������,������ 5� 
���)�	��	����������	�� �	� ��	����
����������	�4�	���	������	���	�
!�	���	�����
���3�1-�	����	����
���6�������
���7��������	������������	�


 :�/�&.�/�J,��, .G�



F

��������������

� #���818.3�1-!��������	���������9�
!���	����	���	�	����������������	�9�
!�/9�::;�<0�������	

��	���
����	���������
�	�����	���������'��
�	�����	����	���������������/=>�
!0�
?�		������	����	���	���������	����	�
���������	�������������
�
����	����������818.3�1-
!���������>�
!��"�������	�

���  ������


�)+�����������,�"�!+!���!�+�����5+(+#���+����"�����������(������+$������,��+��"+��$�Q�"����$�%+���������
0��5+��3�����/�+(+��$
������@+�����/�+(+��$�.�����������������"���+�"�������6�$������+��%4�����"�����
"���7!$+�*�%���+��4���!�"��
�9��������"���/�+(+��$�����������%������!�����$$��#�$������������++�����*���"
7$�+(#�!�������!������"��+�� !)+(��%!$�+����!��"����*�$%1�6���(!����1�$�����#�"�����������������+�"��
/�+(+��$���������$!�+$���+!���4�������������+���	���9�++�M�!�"�"����!���!+���0�!�"


.�������������6!$+�4���"���0�18����"�!���"��������������)��"��������4��$���!�"��+��6���+����4���+5�%��#
"�������������!������������+�6������"����8��� ���+!�����"��)���+���%�$�
����$�������6!$+����$��+�������
/�+(+��$������*����"���0���(�������� ���+!���)5���%��+�����!�#��������������1��������$���4�����$���+��!����
�!����%+
�����/�+(+��$�.����������������+�Q�"�������"��� ���#�Q�"������(�$�����6���+����4���+5�%�������(!
"�������������� ���+!�������(����+����*���"��+����(!�4��������


���"����*�%���+��"���/�+(+��$��)��"�������������������+�����!��/�+(�����$!���!����#�������!�����$+���!�"
,�+������6���!�����$�%+��
�����"��������$!������"���/�+(�6�*)���������++�#����"�������(���+���6���!��
��+�.�����/�+(�6���!���*�������+���+


,����+������#�"����"���9��$�"���,�+������6���!���"!����"���7���+����"���������!�����$+����"�)�����+����"

,�����������)��"��$���������+�$$!�����+)������������++��"���������!�����$+���!�"�"����������!��	F��0��"
����
�!)�����"��+��))���"������"���7)��$���%���!����������$�����+�"���������+�$$+��/�+(�6���!��


R�������4�����"�����/�+(�6���!����!��������!�+�������"$�����������!����������+(+����"��


,��!+(�������"�����+��$��)��+��/�+(%���$� )*��"��������$!������"����+�����+(
������$��8��"�%����"��
/�+(+��$�<!�"�"���+�"�����������?����������$+�+����"��


� ����<����	
	���������	�3���	
� ���������������	��������������������
��������		�����
�	�
��		�
��� ����������	��������������2

� ������������������

R�"�������%���$����+�+� .����� Q�������������"!���(���%��������>���+�������� ���'��������*����"��
D#����'�$��%���!������"��� ������ �>���+����������%��)����������*���� "���� �',!����
����� )*�� "��
��%��)������������)��"��$�����E�F���7���+���6���!������"�*����"�������$+��� ����"����*�%���+��"��
7!$+��� �%+�4���+
��������$��� )*�� "�����%��)����������4���+5�%!��� � ��+� ������ �!8����"��+$�������+��
����$��������4���	������D��",
���������)5$+�����!����$�"���4�����"�+���,�!+��$��!�"�"����������+���%�$+�
����$+!���+�����%����5��$���+����1���+����!������!+�!�"�������������#�+����6����+����$���


����$"������$��%���+��%������"����>���+������� ����.�',!��������+��%+����"#���)�$�+��������6���!���"��
��������4���+5�%!������"���,�������(��������E	��!�"�'���",!
���������5!��$����+��������+�6���$�'	��",�
!�"�E��",!����"��!)�"����%�$��%���(����4���������


��� !�����

���"���!�������#���
�

��������+�$$!���"�����������6���$����)�$�+�*����"���0�./'���$��� 
���+�-�$)��"����� �C7: '����$+���
�%1���������"���$��%���!�"�����+�����+��$�"����������������$���!)�"����!��+�!��!�����(��������"�������'

��%+������������<!�"���+*�$�����!����!)�"��� �!+�6������?


� �'��
�����	
����	
��3������	�����	��������	�����
���,�	�-3�1-�����������	����	���	
	
�	�����
���/��	������
���	
�3�	�����������	
�0��818-�����������	��/����@�$%�  )1
,8�)-��������� �	�������
�'���0�

�
 ��/��./0�/0���/S �



=

��������������

� ?�		������818.3�1���	���	���������
������	����	�
�	���	��������	��	�	����	������
������������������'��
����*�����	
��'��
����������	�

/�����"��������+�����5��+�����(�����1�$���%��+�"����%+!�$$�������$6���$��*����"����!��+�!��!�����(����
�4��)*�+�Q�"�������$�*��������� ����$����(�����"�)*�#�"�������������$���$���+�<'��",#� ?�!�"���������+���

 ���(!��9���!�������J����+�!��!�����<7��%#� ?
��������+������"����"����4���,�"�!+!��#������������+
�@+�������;'����+�$$!����������+����"����������@+�������>����%6��(������������$��)��#�"����"���7��%' ��
�6����+���#������"���(!$5������7���$�*��������++������"


������J����+�!��!�����(�������$$+������+��"���(!���"��+��!���������$+����!)$�!��+��
�:�$$������%���+��+
$�!��+�+#��!���"�����������6���$���"!(���+����"���<4�$
���6�+�$�F�N�./�&�  �/0�/O?


��� !$��
����

�$$��������������%��5$��4��)*����*���������"������"�����$�������$!���!�"����� ��G!+':�$+���<-���6���'
:�$+��?
��$$��"����,5�"�����$�!�����������@���$�������!��C�����%!���4���EC'	H�",
����"�"������$��� ��
��++�$�+�$$!��#���+�"����I!�$�(�����!+��$#�"
��
��!�������$+�+
�����0���()��I!��(�"���������� �!�"�"��
!�+����� �,��"���$���+�����	�%-(����6�%+�4��F��-(
�:*��"�����++�������������+�+�"������������������'
6�����+��������$�������$!�����+�������:�$+���*+��4����������%+�4�#�"!����+�������4���	���-(�����F�%-(��< #

?
����� ��G!+':�$+��� ���$�!�+�"���,����+��!���+��))��I!��+����+1�!�����!�+����$��LH�-(T������+�����
:$��%���+��$���+�4���	F�",C�%+�4�


� !�	���	�����
���1��$�-�������������	�������	����	���	���������	�A9�	
�BC9�%�����
�������	�������	��������	�"���������D�	���	�������
�������������������������	����	�����
!����	���	��

��� %�&����

�$$���������!@��������"������!�"����"��������"����;��������))��
��������"���*����(����7�+�'7����
�����6������
������!@�����	�!�"��< ?����"���+�"�������$+��� �4���7��+'��!)�7��':�"���!�����$+���

����7��+'�����))������+�������!+�)*��"���/!+(!����$���))�%+���#�"���7��'�����))�"�������)*������+���������!����

�����-.:&'����$+��� �$��+�"���(���+��7�+�'7���� ����$�������!)�"����!@������C���"���HCD


� �'��
���������	��	��	
	��	������
�	�	�)��������	������������������
�	������	���'���	

����*���	
��3���-��
�����������������	��
����������
���)����������������	���	���4�	���	���

���3������	�
���4�	��-��
��������������	��	���	��������
���)��������	���
�����������	
�	�4�	���
����
�		��"��������		�
�����
��� ��������� E�������	F����
���'��,�	�����	��	
	��	
���
�	�
����*���	
��'�������������3��-��
���������������
�����������	
�	����	������	�
��
�����	��
���4�	��-��
����	
�
���,��-�	����	�

� ����������	�)������������������	�
�	���	��	�	
�������	�)�	��	���	���	�������	��������	���	�
����
�	�	�
���	�����
��������������"		�	�
������	����������������������'����������*���	
�
E�������	F����
�	�

� G�
����*���	
����������	��<�������	����	�������=B;�
!��)�	���������������	���	���	�
���
�	�������������	��
�		���	"��������		�
���4�	��-��
������-B;�
!��
���	������	����
��	��������������#	�
����������������������������H�����
���)��������	������"��	�

� !���
�	�������	�,��������	������'����	���������)����������	��
����*���	
�
���4�	���
���3��-��
���������������
�	����
���������
���+������������
�����
���������	������,���
��
)6+8�)�4��"		�	�������	��)����������	������������	����	��)�	�����	�	��	�
�����
��-
+���������������	�4���	����	����'���	�

<9�������"��������))�"����!@�����4���7��+'�;��!)�7��'�;�5�"����%1����#���)���������� �����6�+�$�	�
N���.:.��&.�/�/O?


�
 ��/��./0�/0���/S �



	�

��������������

��' (	��������"�)�����

��+�N��!+���O����"�"��������$�"���,!�������(������+#��!)�"����������+���+�������$���)*��+����"
�������������
���������+�+����+����',!����!�"��������+����'��$�',!�
������������@',!�����"�*����"�������$+���
�%+�4���+�!�"�"����!���!66���*����"������&./0'����$+���	'�< ?�!�"��'��< ?
������� �C7: ':!�%+���
�!�"�������+��!�+����
	���$5!+��+


��+�"�������$'7�/�����'���$��� ����"�"���7���+����"�������$�����$���������$��"����+����)�$"���)��+��$��+

�������,�!+��$� ���+�+� ����� NG���+��+�7����O'G����%+����+�%#� "
� �
� "��������$�����+� !����5����� 4��� "��
7���+������!�������+����6���������������������$�����$�����"���7���$��!)
�9����������������+������6!$+��
���������;!�$�+5+��������+�+������#����"�������"�����6!�%+����!��7�5(�����������(!����5+(���������


�$$���+����',!����$��������������$�������+���"���7�/�����'7�+�
�.��"�������$����"��!��������"����1�$�����
,!�����������������$�< #� #� ?������5�$+�����


� )�	����	�������	�
������+������������
�����	����	���	�����	������	�
����)�����������
��D������
���,������	��	����������������	������������������	����"		�	�������������������
�����#	-��	����	����������
������������	���������������
��!����6��������	���	�����	
����
�������	������������	�������
�'�������
�	�

����7���$#�"�������������@',!���(�
����"����!���!66��',!�������$���+#����"�$�+(+$����"!����"�������$'
:�"��� ����+���+
���������6�(��$$���)��+��+��:�"������+�+��������$�����58����#�$�����+�������������$4��$�!)#
"�������+��!������@+����+�!����7!$+���(!�)��"�����+
�.�������"�����������"������7���$�����+�+�"������:�"��
�����������+$�����$�����58�����������$4��$�!)��$�����%1��$����#�N6�����*��+���O����$��


������&�'����$+��� ���+��������������*��+���"���%+�������$��"�������$':�"����6$�+(���+
�������*�%��
"����������$+������+�6����+�������:�"��'����+�$$!���4���N���!��!���"$���O�!�"����"�"!��������� �!��+"��"�
����(���+
�,����+���������++�#�"����"���4���"���:�"����������))������!@'9�����$���"!����"�����&�'����$+��
����+���+��))������"


� ��������������������

�����+������������%���$�4��)*�+�����(!�*����"����$�������,�"���!����$����+������"���������������%���$

�!����������$"��������"��������$*���#�"����I!�$�(���!�"�"���,� �/G�'���$��
���+�������������++��"��
,��������!���"�����"�����,�"���!����$����+��"�����6�+�$���N��/��./0�/0���/S �O
�R�"����+����%���$
4��)*�+�*����(���� ���'7���$'����5�����!)��$��%��������)*��"�������+���!�"�$��%�������$
�9�����!����$��8$���
"���$��%�����������!��������!+(+����"#������+�+�"�������$��������


� ���������������)�	-�	
�����	���#�����)6+8�)�4������	���������
���������	����������������
	���������2

��������������6)��"$���%��+�"����+����%��5$����+����������,�������4���EC'��",�*����"���0�./'���$�����
�+������������%���$�����$���
������������$�����������1�$���+������6��)�%+����6���!������"�������+��
�����$I!�$$�������&�6�'�!��5����4����!$+�+���%'���������#��.�.�!�"���"������$�%+����������.��+�!���+��
!�"��))�%+���5+��#�"������"�������$���+������+�'	��",��<����'6��)�������$$?��"���E��",!�<6��)�������$$?������+��
<����������(!��!�����6�+�$��
	�!�"���6�+�$�F�N�./�&�  �/0�/O?


'�� !��#���
��"���!���*���

�������6���$��"����+����%��5$��)!�%+������+�����!�����������"�������%��5$���<��������6
��
	?


'�� !$��
����

�����+������������%��5$�����"���+��������������"'�$�������$!����!����+�++�+
�����0���()��I!��(���"���-1���'
< ?#�"���-�����++��'�< ?#�"���&��)��++��'�< ?�!�"�"���&��)�����"���< ?�$����������	�%-(#��U%-(#
H���-(�!�"�F��-(
�����������!�"�!�+����,��"���������������$4���'G����%+����+�%#��5����"�"������"�����++$����
,5�"��������������$��%��)1������:��I!��(����%!�4����(�!���
��!���������+����'�;�%1������$$��,5�"���!�
	H�",���������5��+��"����������������"��#�!�"�"�����++���+�$$!���"������$������"�!+�+�N��!+��$O#�"
��

�!�������$+�+


�
 �&�����./0�/0���/S �



		

��������������

� )�	�������-)D���������������	
����
�		�����	'���������,�	�-)D������	����������	����		

������D�	���	������������	������������	���������
������������
������,�	�-)D������	����
)�	�����	��������
���������	�
�����	��	�	
�������	�4�	����	������	�

'�� %�&����

�!����������$+�"��������+��)*��"�������%��5$��0����+��<�
���6
��
�?
�,����+��������������++�#�"�����!��"��
�+���������$�(!���+�����������!��������$"�+����"#���4���"�����"�����!)�"����!@������$���+


'�' (	��������"�)�����

�������(������+�������"�(!�"�������%��5$���<!�+�����6
��
�������������?����+��+��������+(���"���7�/'
���$����"!����������,� �/G�'���$���< ?


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


,��� �+������+����� ���+���+� "��� ,� �/G�'���$��� "��� ��$�+�4��� ��+��$� "��� ����+��� !�"� "��� $��%��
�������������$�#���4���"������!)�"����!���!66����"���"����������@����+����$��+�+����"��
�,���6��$3��+��+�"��
,� �/G�'���$����!)�����+������$��#�������"�$�"��$����"�������+�������$��+��$�"����+���������$���!)�"��
�����5�$+���,!�������+����$��+�+#�"���$��%����+��$�"��������!����$��"�+


� ����������������������

+�� ������##��

,��� "���-���+�$$!��� 4��������6!��!)�����������$+��� "��� ���(�$����,��"�6!���� ����������$�� 4��� "��
�!���!66���!��5����
�����(�����+����'�<�"���4��������'?��!���!66���%1�����4����$$�����������%��5$��
!�"��!���4���"����+������!@���+!����	�!�"�����6���+����"��
�����7���$�"����!���!66������"���+�"��
:�"���� �)��+��$��+
��!���)*��"����!���!66����+��+�.�����"����� �':!�%+����(!�����)*�!���< ?


:*���������(���%��%1�����"����!���!66���!��5����*����"�������$+��� ��!)�"����������@�����!+�+
���"��
�����7���+����"����!���!66�������$������+������$"�"����������@�$5��+������"!����"���7�/�����'
���$��� ������)$!����


� 3�������	� ���� 
��� !�������	�� ��	� �����	���	���	� 
���� 
��� )�	��������	� ��	
4����������	I.� �����������.���-)����	������/���!���'��$�������	�������������4�J����
�0�

� ?�		����� ��	����	��� ������� ��������	�	
��	������H�	
������ ������ �����������	�����
�
��
%����	��������� ����	�������	�����	�����	�������	
�
��� �������� �	�,�
�����	�����	����
4���������� ������ �	������	����
�� ��
�������
� 
��� #�����	� �������� 
���� 
������	��

�������	
��������������������������
����������
���4��	����
������	
������	��

+�� ������

������$��)6!�%+��<.����+�7���+�?����"������!+(+#�!���@+������>����%6��(�������#��I!�$�(����"���5��$����
0��5+����(!���$��8��#�"�������+�����(
�,
�-�$$���5+��"����������$�����$��+�������(!)*���#����"����"��������$
%��6$�++�����6!$�����
���(!��5���������))�%+�!�%�66$!���*�����!@�����!��������+


�+�++"���������"�"��������$�����������$��"�������$�#�"���0�!66���"���"����!�������"���.����+',!����
�!)��+����+#�"��������$�������!8�����)*��+�!�"������"���,������+!���"!����"����@+�����0��5+����"�����
"����$����7!�%+���������$����(!�*�%�������%+�<N������$��)��O?
������!)+����!�����+��!��"�������%���#�����
�����+��%������"�����+�6������"���.����+',!������+��%+


�$$��������������%��5$�#�"����!���!66���!�"��!���"����������@�4��)*����*����.����+�#�"���7��':�"���<�$��
4���"���:�"��?�!�"�����"�����������%��5$����!���4���"����;�!�"�"����!@����"��$�����
����"�'�!�"
�*�%����$�������!)����������(�����D#����'�$��%���!�����<�
���6
�L
?


H
 ��,0��77�/��/��./���&�



	

��������������

� ����)�	������������	��"		�	���������3��-)K-����	�����	�������
�	����	��
�	����	������
��	���������	�������
�	��	��������	���	���������
������	������
���#	������	����������������
��	�����	��
��
�����	
-�	
�
���+���	-?����
�		�'���������		���!����	�����'��	�

� ?�		�������	�	��J	���������������������	���	�	���������	�����	��������	��"����	���'���	
����
������	����������	�
�������	��
������	��D�����	
�
���)�	��	��
���)6+8�)�4
��������	��
��
�����������	����	�����'����E�����F�)�	��������	��������'��	�

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

� ?�		�������	�	��*���	�	�)K��
�����	�	��J	��������������3���-)K���	��������	��"����	����
������	�����
���
�	�)�	��������	����	���	�������������	���	@

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

.��"�����������"!���%�������4��%�����#�"����"���9��%!����������;'����+�$$!���"!�������6��������4�����"��+
��������+
����� 1�!��3�������;
���"!������(��$������������������"�!�%4�$$�����!�"#����+�����������+�(
�,

)*�������)$�����!���


.���������,���6��$��*�"��Q�"���!@'�!�%�66$!���������4���"����>����%6��(�������������))��
�9�������
Q�"����"��������$����+���"���7��(������������)�����$$���<N7��+'7���������O?#���$$+�������"��������$��!)�����
�!���!66��$�����!�"�"����))�%+6��(�������"����I!�$�(���(��������"�����+�6������"����!���!66���!�����
<.����+����"?�!�"�����������$��������<.����+���+!��?�������$��)��


H
 ��,0��77�/��/��./���&�



	�

��������������

����+�"���(���+����������%���$�4���"���.����+���+!�������+�������$���+#�%1�������������)�$���"����8��
�!+(��3���++�$���������.����+����"��%1��������������!)�"�����������< ./��./?����������������$��!�%�66�$�#
��+��������))�%+6��(�������"����I!�$�(����������+���!�"�*����������!���!66��<.����+���+!��?����"���"��
���+��'��%+����(!)*����


�!)�5��$�����9�����$5��+������"�������$'�;��!)��!���!66�������$�������"���<!�"�(���������"���+�"��� ���'
����5����"������5$��(!��$��%�����?3

�������$��%	
 &�'��
�(�
���� &��&���&���
�	�
���
��	��%	����(�
�)
�����

� ���� �������

,�� %�&�)�����

�*���	
�
�������8���&��$�"�������'��%+�������"�4���"����!@����"��!�"��!@���+!���������������
�,��������������+
"������"�


.�����%����+���������)��"��������"����!���������$���)*��"����!@����"��	�����D#�"����!�����!���"����!)�"��
�!@',!������!)$�!)��"��������$��< ?
���������$�������������+�4������!��!���"$��������E	H�",
�R�����+�
"�����++�$���+!��#�"������+>�0����<��",�����+5�%!��?���6�5���+���+#��+��+�����+����*���"�-��"�����(!�����)*�!��#
!���!���!���6)��"$������))�%+���5+��%����%+���(!�+�!���
�R�"����!@����"�4��)*�+�*������������ �'����$+��

T�����$"�������"�4�����"�*�%+���+#��$��%+���������+��$$' ��� 


�������� �'���+��$$' �����$$�.�������$)��#�"���J����$��%�*����"����� �'�����$�(!�����$+��#�"���+����.����
����+�6������+#�"���������$$���� �'����$+���%��+��$$�������*����#�!������!�(!)��"��#����!��"���-�!6+'
�� �' ��� ��$��%+�!�"�.�����+!"������+�����+!����$�����


�*�+���	�
����+��������"����!@����"��$������"����+������!@���+!���#�(�����+��������5���#�"��������!����$��(���
(!�5+($���������'��"����+����' ���'����5������+����+���%1��+�
���������$��������"�����������4���+5�%!��
�����+�4������!��!���"$��������E��",
������������������$�%���������<�$����++�������$?�������6���+����"��#
��"����!����$��8$����"���$��%�����������!��������!+(+����"


� 1��������,"������������������	�������������		������1�	�-)�	-�	
�����	�������������	���������

������������	
�

�*�+���	��B�	
�L
�����!@���+!����	�!�"��������4�$$����!+���'�1�$���%��+����!)�"����!���!66���<!�"�"���+��!���(!�"��
�!)������6!���?�!�"�(!���������@
��������(�$����:!�%+���������"3���!+����< #� #� ?#� �4�$�< ?#
,�$�����< ?�!�"��� ��< ?
� �4�$����+���+�"���7���$�"���2!�����!���(!���������@��(�
�(!���!���!66�#
�5����"�,�$����������$�!�+#�"�������5$+����(�������� �!�"���(!�4�����������<�����$$��"������!����$+��
���1+��+����"������"?


D
 ��./'���&.�/



	�

��������������

� )��������		������
���!���	���/ 0�������������	�����	���	����		����������������-����J�
�����	
�	� /���!�� M9���� ��	��� .� ;9���� ������0������� 
��� ��'�����)���� ����8��� ���� �����
������	����	����
��N�	����������������&�	�"��	���������	��	������
�	�	�
������	������

����"����	����D�	��������������	����	����
�

� O��!������	��
�������������	���������	����������	�����	�����#������
����	��������������	�
O����	�������	����������4����"������	��	
��"��	�����
�����
������������	���	������	

�����	�����������	�/	������"		�	��������	������6	��������
�����%"�����"��	�#��������
�	
8���	����������	0�

�818
��+���"������"����!@���+!����)��"�������������� �' ���< ?#�"����$��%+#�����$"�������"������"���"��*���
$�����"����� �'����$+�����"�*�%+����"


� )����������	�	�O��	���
�������	�����	���)��������������
�����	��*���	
�B�������������
�
���
�������*�+���	�B�����������	�������"		��	���	���������*�+���	�L�	����	��
�����	
3����)�	��	����	�����?�		������*���	
��B�	
�L� ����3��-��
���,�	�����������	��	
�����	
�	�����������	������*���	
��M�	
�>�����)�������������������	�	
�����'�����*
+���	��B�	
�L���'����'���	�

� ,�	�����������
������������������	��� �����������	���	������
�	��<����	
�	�����
�������
,�	���	��	����	���� ����+'���'��	���
�		�
��������	�����
��� �����
�������	�3�	�����-
+�����"����������	�

,�� )	���	����

��������+��2��+����"�������$����"����������@������1�+����"��#������������+��!�������
�����%1������!8��"��
�����"����� �C7: ',!��!�"�"���'&���%'�����������1����< ?
����� ��'��++���(������"�����!���Q����$�
"��������5�$+�������$�<"�������+���+*�$�����!������#���$���������+�������$����������(�$���;!�$$�������5�$+
��+A?

� )�	��N	
��	��
������"��	���������	������	�����
�	�,��	�,�*-����	����	
��	�������"		��	
�������!���������������	�
����818-�	����	�	�������	���	����	�����
�����	����	���	��	��	
���'���	2

��+� "�����/.&��CG�/&�� ������ ��� '7�+�� � ���+���������� "��� ���1�$�!+�+5�%�� )*�� .���
����+��$�!+�6������
�����-�!6+��@����"�*�������������"����!����':�"��������1�+#�����+�%1��+�������.���
�!��$��"!�������+�%��+��$$�����


,�����5�%����������������+��!)��������(����� �!+�6������6���A�9�����6)��$������"��+����������$�����!+(��"
4�������"����� �!+�6������6������!)� ����������$+��+��@#� ������$��8$�����+!"������+����#�0��++��$��+��#
�!+���$���#�G$!��>�+�����!�"�%�6!++���H���' �!+�6��������������!�%��+���


2!� �!+���  �+(+� )��"�+� ����� ��� "�������+�����'��%+���� ����� "�����/�'����$+��� #���+� "��� ����� "��
����%��6�+���$�+5+��������+���������$��6�*)���$5��+
��!���"����������$+�����+�%������*�%���%!����!)�"��
����U��@'-�!6+�!���


,�� -	#��.���

��+� "���;!�$$�������$'����$+���� %1�����"�������+��CG��+��$�����'�����!��� #� "���7��C7��+':�"��
!�����$+������ �!@� ���"�� 	C� � !�"� "��� 7��+':�"��� �������))����� �!@� ���"�� �C�� � �!)� "��
��6)�1����!��5����������$+�+����"���M�!�"�(�������(�$���"����!����$����(��+��
�.�������$!��)�$"�.����
����������+����������$*����)*��(������6)�1����(!�����)*�!��


�����!������6���$�"�����6)�1����!��5�������"�"!����"������$��� ����+���+#������+��!��������"#�!�
��6)�1����"���%+���(!���$��8��
�:*����18�����+!"����!�"��������18������(��$�4�����6)�1�������6)���$+�����
Q�"���������@+��������6)�1���4���+5�%�������"���,�-�./0���7�9��7 �V�7���-��D��#�"����!�������
��+����+�� �!+�+5�%�����+�$$!���)*��Q�"�����6)�1������$�!�+


D
 ��./'���&.�/



	H

��������������

,�' �/0/1�20

�818
�� ����+�"���4��(!�������������!��+��:!�%+���#�!�����(�$��������$���"���0�!66���4��������$�����(!�1���

����$"������� �'����$+�����"�*�%+���+#����"����$$������+������5�$+������5$��������1������+!��������$+�+

������ �':!�%+�������+�+��������+���N�� �'./'7 �G�O#�"
��
�"��������5�$+��������$�����"�������+������$"
%����%+�"�����+�$$+
����������))��)*��"����� �',!��$���������+���"���7�/�����'7�+��#�"����!@����"�#�"��
�+����' ���'����5�����!�"�"����!���!66��#��������"���!�"�5+($����7��+':�"��


3�1
����G-�//� �����'����$+��� �����$+�+�4����+����'��$�'��!)�"�����/�'7: ',!��!�
�����7: ',!�
���"�Q����$��4���"�������$':�"���<7: �P�7���:�"��� ��+�����?��(�
� ��� '7�+���������))��
�7: ���$$+��(!�
����+�$$���"�����������4���+5�%!���< �����'C�+����%��5$�?����!+(+����"���<$�������������(!�!���"���+
��6�+�$�F�N�./�&�  �/0�/O?


���"������5$������������+������"����� �'��"������"���7: ',�+�������������)��"��#����"�.�����"!����"��
��+�6������"��� ���� �����(���+3� ��%��P���$��P�7: #�����+��P���+�P��� �
����� ��� '���$���)*��"��
�� �'��(�
�7: '�����$#� #����"�����������$�������������++���+�$$!�����)��"���<���+>�0���?#�!������+�(!
�����4�����@' �4�$���(!�������


,�+ �3�����3!��3���"�%������

L-&����-)�	��	�
����'&���%'��������<!��>���+�������G����',!��������������$!��)�$"?�"���+���������+$�������$��,��"�*�%���
(!�����+��$$��"����!)��(������+����+���������$�
���������$+��� �$��+�"�����������$��!)�"������1�$�!+�6������


9����"��� ��� '���$��� ��!)�����+������$����+��+#���+�"���'&���%'����������������������$6���$�4��
'	��",��<,��"����������"�����&'�����"����+�
?�����6���+
�:�$$��.����!)(�����!������5+���+��������1�����
7���$������+�+�<(
�,
�E��",!?#��!���"�������+5�%!���*����"������$��� ����!�+��������$+����"��


� �����	���������	���%���-<��������������/����K����	�	������'��3��	���$���&�������0��	�
�	
L-&����-)�	��	��������������#�	�	�
������"��	���	���<��������	��������
����������	������	�
N	
��	��
���<�������	��

L-&����-����	�
�����������@'�����$�%1����������!)�"����9������!��.������������������!�)*����3���+���������+�����
7���$�4���E��",!�$���+�"��������$����"����>���+��������� �'�!�"��!���"���"��*������)��"$�������$��%���!�����
��
�����G����',!������)*�����"����$��������$���+������������������7���$�<'	��",�?


����7���$����"���'&���%'�!��5��������"���+�"����������@':�"���� ����+���+
�����4���"���:�"���$�����"��
�������@'.����+'7!�%+����1�$���+�"���,������+!���"����!�����������$����+�0�+��#����6���������!��

����!����������$�������+#�0�+����"������6������������+���"���'&���%��!���������"��������$����(!�$����
M�����������������"���+�"����1�$���%��+#���!�����!�(!�$��"��


�!��������"���'&���%'�!������6���5��)*���!)�����(���%����"���+���+#�%��������������!+�"����������������$
)*��.����7���"������������6$��������+�+�$$��
�&�+�5��$����%1����������!���������+��%)�$"�!�"�������6�(��$$�
����$�"����!�����������$��$����(��+����!)�����(!�"����4�������"����9���������%��#�"��������������"���
��6���+��'&���%'�!��5�������.�������������A

,�, ��
�����

�����������!+��&�$%���%'��%��)��� �"���+�"�������!��%�+������+�7������������!)�������!���"����!)�"��
,*���
��!������*�%���<!�"�:��+��$+��?�"���&��+���� ����"�"�����%��)����%+�4���+
���$�����"���&��+��
���!�+����"�*�%+���+#����"�"���7���$����"������1�$�!+�6��������!����",��������%+#�!���*�%%�66$!����
*����"���&�$%���%'��%��)���(!�4�����"��
��$$����"�����������"�������$����������4���!������)$!��+


����������"�6���$����"���+�"��� ��� '���$��� �������+�$$+
�����&�$%���%'�����$�%�������(�$���"��
�!����$����(��+����!)�"����!@�����	C�< ?�!�"��C��< ?�����!+�+����"��
�����+�����������"����1�$���%��+#
(!�7������������!)�������!��*����"�������6)�1�����"���(!�7���������!)�"���,*����*����"�������"�4�"!�$$�
����+���>�+����(!��6������


D
 ��./'���&.�/



	D

��������������

9��������������*�%%�66$!������������+����!����#��$��.������������������!+��#��������!+�����%��)������+��
%���#���$$+��������������������6���+�����%��)�������������)��������������%���$���"�����
�:*��"������2���%
��+��!����������)������0��������%��)����������+


! ����������

4�� !5(/�!�-�)6�''�%�(7�������1������������

������������������+�"����*�%���+��.��������������4��+��!+
�9������������!�+���$��%�


3��	��������	�����������
2!���������!���4������"����+����%��)������+��+������E�F����G�7���+���6���!���(!�����)*�!��
��������"
)*���$$��������������%��5$��(!�������*����"�������$+��� ��%+�4���+


� !�����	�������������3��	��������	��
'���	�	�������,������	���	�
���3���/�
���
����������*0
�	����������	����
�	���H��
���������	�
���,�	����-.3�-1����������� ��������������
���
�	������������
���3��	��������	���	�!�������	����	�

�$�3�����#	
�����������6�$�����+��%4�����"���4��+��$+�"���4���/�+(+��$���$��)��+���!�+�������"$������,�+������6���!����
)*�� .��� ��������3� EC'	F� �� <�!"��?#� E�F� �� <7���+���6���!��� )*�� ���"����+����%��)���?#� E	� �
< ��6�����%�$?�!�"�EH���< �!��+"��"��?


�����		�����	
�����	���
/�����������������++��"���2��+�!�"����"�������!���"���%��6$�++��!���)*$$+��0����+��%��+���������$��4���	�
&������������!)"�+!��(!#�"����������+�.����������+��+���0����+�����6�!���4��$�����
��$+����+�4���+��!�������
��$���'�����+����!���*����!������.�+����+'���+��<���
���������
���?��1�$���
������������!�����)��"������
�!)�"����*�%���+��.����������


��������������!�"�����9��%�����)5$+���4��6��%+#�!�����������������&����6��+�(!����5��$���+��
�9���+�"��
���+���+��+("���,����5"��!������!)#�*���6�*)���������++����)��+�"���0��5+��!)�5!8�������5"��


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

� !���������
��� ��������#�����)6+8�)�4�����
��������	���������	
�	��'�����'��	����������
���������������
������<���'�	�������	
��<������	�����			������
�	��	����	����
��
+'��������
��� ���������'�����	������2

� !������������	������
����������������
��� ����������������
���,�������������!������������
�������	��������������������	�	������

4�� !5(/�!�-�)6�''�%�%����
�����
"

 ����������!����!��"���(��$�����������'�!�"��!��5����"�����������+����+��
�:��+��$$��<.����+�����"�"��
�����+$������!������?����"��>���+�������!���$��+


�  ��'�������"		�	�����	�J������������������������������	��J�����������!����	�#����
)6+8�)�4��	����������	����
�	��!�	���	�����
����	���
���,�	����	��	���������
��
�����	
�	�����+�	��	
����������	����������	��	�������	�/�
��� �����	���������P1+��3�	�M
����	0�

,�	���	��	����	����B�����BC
.����+�7���+�3��$��%���!�����#�!��>���+�����#����'�!�"��!������<���"�!�"���+!��?��!)�"����$����,!����#
�6�+(��P��!�����#������P��������#�����)+�P������C������


 ����.�6!+�3��$��%���!�����#��>���+�����#��6�+(��P����8�<E?#������P�%�$+�<'?#�����)+�P������C������


L
 �/�G- J���



	L

��������������

����.�6!+�3�� �#��>���+�����#�7���	�P������C������#�7����P����8�<E?#�7�����P�%�$+�<'?


��������	��	����	����B:�����L>
������+����6����
��$��%���!�����#�!��>���+�����#��6�+(��P����8�<E?#�����)+�P������C������


�*���	
�
�$��%���!�����#�!��>���+�����#��6�+(��P����8�<E?#�����)+�P������C������


��������*�+���	�
2�����+����6����
��$��%���!�����#��>���+�����#��6�+(��P����8�<E?#������P�%�$+�<'?#�����)+�P������C������


�������	-#	������/)�	��������	���0
2!��������$��)������"����!���!66�������$�
��$��%���!�����#�!��>���+�����#����'�!�"��!������<���"�!�"
��+!��?��!)�"����$����,!����#��6�+(��P��!�����#������P��������#�����)+�P������C������


�������	����	��
."��$�)*�������6!��!)������
��$��%���!�����#�!��>���+�����#��6�+(��P����8�<E?#�����)+�P������C������


L-&�����)�	-.����	�
G����',!������(!�������$!���4��������++��'�����"��#���&��+�
#��!�����������$�P��������@


,�	����-�	
�$�	�����+���-����	��
�����������$�����"�������$���+��!)�"�������+5�%���(!�)*����#�"���.�������1�$�!+�6�������+����+
��$��%���!�����#
!��>���+�����#��6�+(��P����8�<E?#�����)+�P������C������


3��	��-����	��
:*��(������6)�1���#��$��%���!�����#��6�+(��P�$��%��#������P�����+��������$#�����)+�P������C������


,��	�#	������/)�	��������	���0
2!��������$��)���4����))�%+����+�
����"����������@'�!�����������$����+���"����������@':�"��
��$��%���!�����#
!��>���+�����#����'�!�"��!������<���"�!�"���+!��?��!)�"����$����,!����#��6�+(��P��!�����#������P
�������#�����)+�P������C������


,��	�,�*-����	���/4��	��	�����	0
�$��%���!�����#�!��>���+�����#��6�+(��P����8�<E?#�����)+�P������C������


,��	�,�*-����	���/P1+0
� �#��>���+�����#�7���	�P������C������#�7����P����8�<E?#�7�����P�%�$+� <'?#���@���$����!������6���$
EF�",!


4�� ���������
�����

�������"�����������(������������$����1+����
����� )�$���"�������$"!�����(������ .�����"��� ����+����
�+��%����$��!�����)*��"��������+���+�"�����������


� ���������	�����	
���
����������'����/��	�
��� �����
�������������0����
����������	���	
!�����������	���	�����	
�	�

� !������	������������
����������������	��
�	�������
������	��'���	��O�#���������	�	������
������	������	����	��������
���)�
	��
���������������
��� ����������	����	�	��
���	�������
�����	�

� �����	����� 	��
�	��� 
������ 
���� 
��� #	���������	� 	
�!�
��		��
����������� 	�� ��	
����������	
���	�3����	�	������'�������
��?����	
�	
�	����
���#	���������	�������������
��	����������	
��)�
	��
�����	
����	
�	�3����	/�	0��������	��
������	��	���	�
���
�����������������)	���
	��	�����������	���!���	��������	��
���!�����������	�������	������	
��		�

L
 �/�G- J���



	F

��������������

�����*�����	��(����	�!�
�
������������
�	��+�����	�

L
 �/�G- J���



	=

��������������

" �������������

8�� %�����
�"���!���*���

	? ��������%��5$��4��)*����*������%��)��'�!�"� ���'����5���
�9��������"�����%��)�������������!+(��#�"��)
"��� ���'������������+���$��+����"���<��$+��!������!���%���+���:�$$?


� ����,������	��	��	��� ��	
� �����	
������� ���� 
��� 1�	�-)�	��	���� �������	� ���� ���� 
��
�	������H�	���	�,������	�	�
���3��	��������	������<����	
�	�����	�������	�J����������
,������	������������	�������������3��	��������	�2�����,��������������
���=>A�<-���			�
��		������������	
��!�����
��	��	����������	�

? ����+����%��5$��%1����� ���'7���$'�����$����+�������7���$�4���'	��",���"���E��",!��������$�����
���"��
�9��"��!��"���$��%�������$!���!�����4�����"�+#���+��!���"����+����%���$��$������%���$�������$+�+


� 1��������������	�������������		�����
���)�	-�	
�����	���#�����)6+8�)�4������	���������

�����������	2

�+����%��5$��������������)*����������$(��$�4��� ���'7���$'�����$I!�$$��#�������$��8$�����.�.'.��+�!���+��
!�"�&�6�'��+!���������������6!���������


�? �+����' ���'����5����"������������+��� �����"����*�%)*��!���4����))�%+�����$��#�%1������������+*�$���
�!���)*�������6!�'��+!�����"���)*��"��������$!���4����.�.'.��+�!���+������!+(+����"��


8�� 9���"������

����"���-��*
�

	? �+�$$�������"�����������4���+5�%!���< �����'C�+����%��5$�?��!)������!��!�"��$$���!@����"���!)��))
<4�$$�+5�"���������$��%�?


? �+�$$�������"����$�������$!�����!+��$�����<�$$�����$������	'���'�+�$$!��?


�? ����$+����������"�����%��)��%��5$���"��� ��G�&'����$+��� �����<)*��"�������+�����%��)���?��(�
��!��<)*�
�����$����+����������,�������$+?


�? ����$+�������"���G-�//� �����'����$+����!)�7: �< �����+���"�*�%+?


H? ����$+��������� �C7: �����<����$+��� ���"�*�%+?


8�� %��.���������������
�1!�����

���"���-���
�

	? �6��$�������"��������$I!�$$���"���"���,��"���
������!��+�!��!�����(����� ���$$+���!��������7: '7���$
��(�����


? �+�$$�������"���0�./'���$���< �����'C�+����%��5$�?�������#�"����"���E�",'���%�����������$�6�+(��
�!)$�!��+�+
�������!��������++�6���$���$$+��"�����",'0���(������+�*���������+��


�? �����+�����+��#�"��������"�����������4���+5�%!���"������5$�����"�����+�����������+�6���$�.�����*������
0��5+����)+���<�))�%+�#��.�.#������6!�'�����"���!��
?���6�����
�:�$$������!�����������"#�4���!��������
���(!���+���+�"�����",'����+�$$!��
�.�+�"��������$�"����(!��������#��+�$$�������"���0�./'���$�������
����+�


� )�	� �	���	��� -B9� 
!<�������������� ��	���)������������� ��
����� ����� ������ 9� 
!� ��� 
��
3�����	�������'��
�	�)�	-��
�������	��
������������?�		�#���)�����������#�	�	������	��
�	
)�	��	���������	�������������	�����'�����'��	����������������	��9�
!��	������

�? :�$$������"����$�������$!��������+(����1��+��#����"����$�������"��������++��F
��	?�W�?


H? 9�����������������.����+����6������#�/�����0�+�#��I!�$�(����
�5
������$��8����1��+��#���$$+�������"��
,V7���'��"����))��+'�::'����$+���"���Q����$�����0��5+���)*���������C,'����$��������!+(��


F
��./�&�  �/0�/



�

��������������

:�$$��"���0��5+�����+�*����������,V7���'����$+����
�5
�4��)*�+#��*���������"���0��5+������$��8���!�"
���"�����+������#�����"��� )�$���"��7��(�"!��(!)���"���+�$$��"��������������������+3��+�$$�������"��
�!������6���$�"���7��(�������������#�"���������$�"����))�%+'��$���!���"���,>6���'�����$�"����$������
7���$�$��)���#�"
��
��!)���",�����+5�%!������+�$$+����"


D? ����$+��������� �C7: ����<����$+��� �����+���"�*�%+?
��+�$$��������!��"����5���+�������$����


8�' 9���"������

����"���)����#�
���

�����(�
������Q�"���N�����"�����������O���$$+����$$��,�"���!����$����+��"��������6!$+����!)�"���Q����$���
0�!�"����+�$$!���(!�*�%���+�$$+����"��
�/����$�����������"����$$��:�"���(!��(�����<���!��!���"$���?#�"��
�$�������$!����!)�N�O����+�$$+�!�"�"���+��!�������$+�+��������$$�����'���$����!)� ��%������$������+�$$+#�!��

,��������������$���������+������"���0�!�"����+�$$!���4�����$��+3�,���"���G�&'�!�"�,���&'���$����"��
�$�������$!���(
�,
���+�"����"�����++�$�+�$$!��
������������+�$$!����#�(
�,
�"����!����$�4���N7��O��"���N7��+O�)*�
"����!@����"�#��5�����4���"��������+�!����!���<(
�,
��+!"����"���$�4�?��(�
�4���.����������+����������+��
��


# ���������

:�� -
�������
���

��!��Q����"��#�"����������������%�!)+#����"�������%$5�����*����#����������I!�$�(���)!�%+������+
�9��
����"���+��6+���$���������������(��$+#���+�������"�����&����#�"�������!���Q�+(+�(!���"�����$$��


�����)��������"����;�����.��+�!���+#�!��!����*����+��:��I!��(���(!�!�+��"�*�%��#�"�������+$�������
:��I!��(�������������%��)�����!�(!�$��������"���!����!��������(���"����+!"�����!�(!�$������
�������
����������%+!���$)�
� .��"�������(������%�����+��"���7$�++��)�����&��$����+���������41$$�����!����+�"��
����������+� "����;3� :��"�� )*�� Q�"��� .��+�!���+� ����� �����%+����+������ :��I!��(#� "��� ���� ��"����
.��+�!���+��������@�����+�4��%���+
�����������"�����:��I!��(���+�"����;�%�5)+�����A���"!������+(�������
���(�$����$5���� �����@��������"!���#������+�+��+����� $����+�!���+*�$�����#�������!)�����"����$�����$"

0�����$$����!+(+���������+���"���������!�����!�"������%!�����(!�����5�"��!���"���0�!�"%$�����!�"
�����$���"���������%!�����(!��,����+��!����+1���"����������(��
�R�������$���"�����"��������%!�����+#
"��+������������+������1����


� ��������	
�	� ��"��	
���+���	�	��	� ���� ������������		����� 
��� ���D�	��	� ���������
�	������	���3�����
�������	�

N��+���'�;O�(������+������"!���������(���$��������+���"���������!����!�
�R����18���"���,��"����+�#�"��+�
�!��%�$�������!�"������������+�!���+���6�(�)�������+�"����))�%+
�����������$���"���������!�����(�!�+������
�+��%�4��)5��+����$���
���������6�����+���������++�����"�"�����������'����%���$'�;����+�������)��+��
;':�%+���<�!���N0*+�O��"���N,��"����+�O�������+?�4����������%+�4�#�����+>6�������!�"�4���*�)+�����9��+
�:*�
"���+�������$�������6!$�+��������$$+������������������6�����@+�����4�$$6�����+��������I!�$�(���������$��)��

9��������������4�������"���7����C ���+!���4���5$+��������6)��$�������"���,�-�./0���� &��'G�����7��
��7F���!�"C�"���"������$�����H',��"'�;�� &��';�7���7�;��


������������'�;�%1��+��)�$���"����8����������+(+����"��3�2!���+����"���,����!�"�-1����������+�$$+#
!��"������*����+���0�!�"%$����(!�����$+��
����������$$+���������+�"�������6�����+����������++�����"�"��
N���1��+�O�:��I!��(���������<�"���"����������+����+1���"�������%��?
�9���������$������"�����+��%�
�+1�!����������+��+����"����*����#����!��+����������@+�����+��$)$��%�����:�$+��T������������+�"����"��
�����+()�$"�)*���������@+�������;


� !�	���	�����
���1��$�-������������	�	��	��������	�,�*����������	��	
��������������	
4�	���	������
�	�	���	�&��������	�������
�'����������'	����������!�����!���������&��������
��	
�#	�����	�������������������&��������	������
���	����6����	
�	��������	�������	������
���
���������
���1��$�-�����������������������
�	���		�

� ����:;�%��1��$�-�������������	�������	����	���	������A9�%�����������	��������	�"�����
4�����
�������������������������	����	������!����	���	��

=
��,�.�G-�/



	

��������������

� <�������	�����	������
�����������)K���������	��	��"		�	2

/����Q�"������5�"��!���"����;'����+�$$!�����$$+��"�����������4���+5�%!���%��+��$$���+�!�"���)
�����6���+
���"��


:�� !��#���
��;�������������

����7: ':!�%+������+�!���-�$)���++�$�(!�����6���$�
������6+���$������+�$$!���"����))�%+�����<�!@����+��?���+
���5����� 4��� "��� ����������6)��"$���%��+� "��� �������$�������� �))�%+���5+�#� ����� N���+>� 0���O
<��",�P���++�$���+!���"���7�+��?���+������������!+����!������6!�%+
�R�����+���"�����@�)��+������+�+#�"��+�
����������$�����"���*����"����!@���������!+�+#�!�"������+���+���#�%!�(�4���"�����"�*$+�������@�����������$
�$$��7���$�<�!@#��!���!66��?�(!�%��+��$$�����


�))�%+���5+����$$+���������!����+�!��+����"��A�FH�",��>����%!�)�������"��!+($��#����������"����$�"��
���+�� ���"�������������(�����)$��%��+
���"�������+����$$�����+*�$�������(���!�����4�����"������"��
�2!�
0$*�%�%1�����"����))�%+�*�%�����<�!@���+!���?�4�����1�+����"��
�-�����*���������������!)�.���������
4��$�����#�"��"�����(������"�������+����))�%+���5+��4��$�(!�!�����!����"�!�"�"����>����%!�)����(!�%$���
��+#�!����+��������������-��"�����<7���$�����4�?�(!������+��


������ �C7: '7���$��(��������+��!���!�%!�)+�*����"�����%�����"���7���$�����!@'�������
�9�������
���(���!������1���#������$�"�����%�����"��7���$���������$���,�������$���+#��*���������4����!@'�!�����
�"���4����))�%+���5+�%�����
����%+���������+��$$��"����!@'�!�������"����+1�!���������+��!)#�����!���"��
��������"����))�%+���5+��(!'�!�"�"����))�%+�*�%�����!)��"���+����"��


.��==X��$$���:5$$��$���+�"���7���$���������))�%+���5+3���+��"�����+�"��������$�4��(���+�<��������4���+5�%!��
(!�����?��"���4����!���+�<��������4���+5�%!���(!����"���?


� +�����	
�� )������������ /�
��� �J	��������0� �"		�	� ���� ��	��� E��	���� )	
�
F-
+����	���
�'��	���J����� �������	�����������	��	
�3����	��	�� ���������� ���-
�����������
�	������!)%+# �)+��) 8#�)+�� +L999�����
��'���
���������	���

� �	������,������������	�	�������	�����������������������������
�	��
�� �����J	����-
���	��/��	��+����	���
�'��	�0�����L9�����M9�
!��������������������
����	
�������������	

�����	����������������	������'����	'��	
�%"��	����
���!�	
�������"		�	����,�*������
	����������	������
�	��)�	��%"��	�	���	������!�	
����	��������� ������ ���� ��	�
�	���	��
���!�	
������	��

��������$':�"��'7���+������$$+��������!)�����������������������������"���!�+�����",�$�����
���$$+���"��
:�"���������������+����������+�!���������",����������������+������#�)����������"����5���+����$����������+
���������"��������7���$���


�$ ��������������

�������)�$���"���"�����+�$$+�����"�)�%�+�������+�$$������������)��"��!��������.���� 1+)5���%��+��
�������$$+��
�������%$�����!��"������������))�������#���������������+�����*���"���)���!����!)�"��������%+��������

9��"���������������2���)�$�)�$$��$���������������:�������
�������!���"������$+3���+�"����!���)*��!���"��
��"�)�%�+��������$����+�"���0����+�����6�!��


������"���"���,�*�%��#�"���������(!$1+�����$+#���$$+�����������+��+������"���,���$1������������+��%��#����"���
)$����$�����"�"��*������$1+��A�2��������"������"����+*+(6!�%+�����$$+��"���,�*�%���+���������������������
����
�����%!��+�+�))!����+�$+�������+���+��1�$����+�%��66������$���+�����"����5���6����A

�*���	
��B.L�Q����-)K
�����!@����"��	�!�"�����"��������"����I!�$�(����������))���<7��+'�;?
������5++������$������"�4���<7��'
�;?B�/��"������Y��9��%
�������+�"���0������������+�����+��������(!�)��"��3�9�������������"���7$�+����4��
"���0��5+�!�+�����+���5����#����"���������������+�6������"����!)"�!�%�)��"���<�
�!
?


	? ����$+�������"���/�+(+��$��!�#�+��������������4���/�+(�!�"�4���7!$+A

? &�����������"���N7��+O' ��+��������!)


�?  1+������������N7��O',�*�%�����


	�
����.:.��&.�/�/





��������������

�? :*���������"�������"�)�%�+����������4��$������5$���"!���#����������1��+���<�*���������$$������B?


������,�����&����
!�-�.��#��#/�!	�	���	�
�	
�!�
�/�
���
0��


������,�����&����
!�-�.��#��#/�!	�	���	�
�	
�!�
���������
0��


�� ����������������

)# �� ��4� N1)
��%��)��������� �$�%+���������>���+����+#�"��%��+��������������$+!��
�����
.
/
�<�-(������%-(? '	=#��",!#�	H������;!�$$��"���+��"

'		L#��",I6#�	H������;!�$$��"���+��"
'	�#��",!#���������%!�(�����$�����
'	#��",I6#���������%!�(�����$�����

���(���!�����<&-��W�/? �#��L�X�����E��",!#�	�%-(#�,��"����+��F��%-(
����+5�%!���������� E	��",�����ED��",
��@
���������6���$�<���? E	�",!
 ���'������� �$�%+���������>���+����+
����+5�%!���������� ���+>�����E���",
��@
���������6���$�< ���? E�",!
����$������������$':�"�� E	��",�����'FH�",
�!@����"�
����+5�%!���������� ����N���O�*����N���+>O�����E	H�",

41� �+)�)16 �
-�����$4��� 	�%-(#�EC'�	H�",#�;�P���%+�4��
-����"�,�$$�<����$�	L������? ��%-(#�EC'�	H�",#�;�P���%+�4��
��"�����'6�����+�����
<����$�	�����	D? 	���-(�����F�%-(#�EC'�	H�",#�;�P�	��%+�4�
 ����"�,�$$�<����$�	L������? H���-(#�EC'�	H�",#�;�P���%+�4��
 �����$4��� F��-(#�EC'�	H�",#�;�P���%+�4��
 ��G!+':�$+�� LH�-(#�	F�",C�%+�4�

4� �1�# �)+&�
��@
����'C�!������6���$ E�",!
����$*����6������ '=H�",�����	�%-(

		
�&�G-/.�G-����&�/



�

��������������

�6!�+633) 
��!����� ,!���!������:�"�����",3�'	�H#��",��<��)
3�E��",!?T

'=#��",��<��)
3�E��",!#��$$����������%��5$���!)������$+�+#�:�"������+>
0���#��+!��������$+�+?
'FL#��",��<��)
3�E��",!#��$$����������%��5$���!)������$+�+#�:�"������+>�0���?

�!����+����!+6!+
��@
��!������6���$ E�",!��>���+�����C!��>���+�����
����$��������:�"�� E	��",�����'FH�",

,�# �,#P-�)4&#8 
��!����� ,!���!������:�"�����",3�'	�#��",��<��)
3�E��",!?T

'=#��",��<��)
3�E��",!#��$$����������%��5$���!)������$+�+#�:�"������+>
0���#��+!��������$+�+?
'FL#��",��<��)
3�E��",!#��$$����������%��5$���!)������$+�+#�:�"������+>�0���?

��@
��!������6���$ EF�",!��>���+�����#�E�",!�!��>���+�����
�!@���+!���
����+5�%!���������� ����N���O�*����N���+>O�����E��",
�!@����"�
��@
��!������6���$ E�",!

�11�),)# 
���(���!�����<&-��W�/? �#��L�X�����E��",!#�	�%-(#�,��"����+��F��%-(
:��I!��(���� ��-(��������%-(#�EC'�	�",

Q�"������������!)�Q�"����!�����3�	��-(�����	��%-(#�EC'���",

�!,)��6 �) .�)?#$%&
�����6!$+
������!�����<-�@�,�@�&? ��
�H��C�=L����@�L�����@���=H���

<��
��	CFK�C���	�C	DK�@�F��CFK�@�	=�	CK?
0�����+ ��
�	�%�

/�+(+��$
������!�����<-�@�,�@�&? ��
�FD����@���H����@��D���

<��
���	CK�@�	L�	CFK�@�=��C�K�?
0�����+ ��
�L�%�



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

		
�&�G-/.�G-����&�/



�

��������������

	
�0���/&.�

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

)���	�$����������$��������������������*����������������+�� ��
������������#���������������%!��,-�(�&������������+�� �����
#!�*��������&� �������������������	
���	��.*��������.����!������#
���
��������������/�0�&��������������&��&��������#�������
	��&������������������1!������*�����2��������+�����������!���
%���*��������&����������������#������$��������������������*�����
3����� ���� &��������� �����&��&��� ���� ����� ����� 4�����5
��&���������&� ����� ���� ��������� ��&����� 6$$$�������&����!�
��$�� $$$�������&�����7�

����������	
�
	�����

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

<�� ���� ��������&���� �����������*������� $���� ���� 1�!��#�
 ����� ���� �����#&�������

0��'��������������%!�&������������������������&���$�����������
&�$�����

�����
�����������
�

,��3��������������&��&���������������*�������%!��������*�� ��
���#��������������������������������&�%!���������������+�� ��
!������������!���������������������������������	
���	��6�����
������&�����=����7����	��������&����������������������������
������ ��������� ���� �� ���� ����� ���� �� &���������� "��&��
������������������+�� ���!������������!����������������������������
�������������*�������������

<������������������!������������������������*������������
���4��&����#���!�����&�������$������������������	
���	��$���
�����������������$!������������������������������

0��3� �����.�����&���$�������������#��*������

����������	
�
��	�����
�

,�� ���������������&��� $������ ���� ���������� $���� ��������
���� ���� ������ ���� +!*��� ���� 4��&�����������&� ��$�� ���
+���������&�� ��������
������� ���&�������� ����� %!�&���&��$����
=��&�� ���� �������� ���� %!��� $���� ���� 1�!��#�� &������������
����������%!���*���������0>�(�&��������2�������&��&������
�����������	
���	����*�������!������������

<�������� ����1�!��#�� %��������� !���� ��&�*�����$�����������
�������&�������������!������!���� ���������� ������������!���
����������������������� '� !������&��� ���� =������ ��
����*�������� ���� ������ ���� =���� �����  ��� ���� ���� 1�!��#�
���*���&�����#!���*������������&��������$!����������&�������������
����"�������5� !����
���������&� ���������������������� ����� ��
����&��� ������ ���� ;!������� �!������ ;���������&��� !���
'�*�����&��� �������&�&� ��%!��� !�� ������ !�����&�&���8
�����&� �����$!����� �����!���� ������������������	
���	�
���������� ��� ������� ������� ���������  ��� � �������&�
;���������&��������#�����+!�����

0�����������������������&������������#!�����!�������*�#��!��!���
2�����&���$�� ������*�������������������� ������!������$���
������ �#����� �������&���8����������&������#�� �����������
	��� ����������� %!�������������*������� ����� ������� �#�����
;��������8�������� ���� �� � �!�������;��������8� �����#�� �����
������;��������8�����������������!�������������1!�����(���������
���������(�����

-��'� �������������$�&�����������!����$����������$�������
.�������������������������%����������$!���������������?

� 3�����&���8����������&�!��������&�������������������
 ��� ������ �������� ���� ������� �!������� )$��#� �����
������������&�������������&�5�����2�����&���������&��
�����������	
���	�@

� ����'���������!�����������������1�!��#�������������2�����
��������&���������������������!��������������������������
'� !������&��� ��� ����=����� ��� �������������� &��������
$����� ������ ����*�����@

� .���������������������������$����!�����������%!�����������
�	
���	�����������%�����������3�������������&�������

A����������������������&��&�����������$��������1�!��#�� �����
��������������!���������2��#������!��������������+������������
��*������� ��$�� &��  ���� $�����

B�� .!����� ���� C���*�� ��&� ���� �������� ������ ���� �����
�	
���	�� ���&��������$����������������%!����&�����.������
�����������������������&�%!�������������*���������������&��
����� ���� +!����� ���� C���*�� ��&��������&� ������ ���� �����
�	
���	��%!��+������������&���

D�� 1�!��#��� !���� ����������������&��&� $������ ���� &�&��
+!�������������� ������ ���� +�� ��� ��*�������� ����  ��������
����������������&��&�$���������������	
���	������+�� ��
����� ����  ������������������������&��&� �� !���������2���� �� 
������ "��������&� ���������� %!�� B� 2!����� #���� ����� �������
��*�������� ���&�&�&���C��������������+!���������������!�$���
�����������	
���	����������������������� �������+�� ��
�����#������������+!�����  ���������� ����;��*��#��&�$�����
������ &��!������ ��� �������&� &�������� ���� *��� ��������
���!����� 2���� ���� ��*�������� ���&� &�&��� +!�������������
��������� �!� $������ ���� +!�����  ��� ������� ���� ;��*��#��&
���������������� �����&��!������� ����������&�&��������

������
����������
��������	


�������������$�������������8�����  ����������*���&�������+�� ��
6+���������;�����&���������7�&������������� �����������������&����
'�8��������������	
���	������#������������6
�����������7���������&��
��������%���*������� ��������������	
���	�������&�����

���������
�
�������������


2�&���.��������������&�������������������������+�� ���#����
.����������������*���������� ������!�����������������$�&��
�!�&��������������
� ���&������������	
���	����������#�
����������������������� �����2����$��������1�!��#����

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

,�����������������������$���������������������+�� ����&�&��
����;��#�� �����������&�����!�������+�� %�����&���������������

<������%!������������������������&��&��������������	
���	�
&�������!$������������E�$����&�������!���������������
������#��� 
�����������������&������������&�&���������

:��������� !�����!�������������	35+������������	
���	�
.�**!���������������

������'�������&� ���������������������&���������� 9����;��%��� ����&��&����$�� E������������#������������&�$���������� E���
2�����&��������'�������&������������%�����������)������������������������� ��������)��������&����������

�	
���	��.*��������.����!������#����
�&�����������	
���	���	3�4�	.+���	4�.	���3=(�'5�F	��3=(�'5G3�;	�
3=(�'5���3=(�'1'(G
�����142	�1='F���������&����&����2�������������H�<>><��	
���	��.*��������.����!������#����
�

�	
���	��.*��������.����!������#����
��
����5"�����5.����I��5.����0B50J��-DJDD�2������5"�������������������������
(����K-L�6>7�<,�A-�M�L<�>B5>����N�K-L�6>7�<,�A-�M�L<�>B50>


