


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


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


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

%&'()*+ , - .)/& .)01()+0 2&3%4/&%

5���� 6����	 7�8�95 :�;�9�<

5���� 6���� =����	 $�� ����� ��� :$��<

>��� 
������� $����������	 "�� ���������

?���� 5����� ��@A!�������
?����	

"�� ���������

B���� 5����� ��@A!�������
?����	

"�� ���������

5��� 5������� 
�����������	 A������� ���� �� ���������� ���������� B�� ��� ����� ����� �� ���� ����
�!���� ���������� �� ������C� ���� �� �������� D� ��� ����� �������
���� ����� ������� ���� ���������� ����� 
� ����� ��� ������� ���� ���E���
������

A!����������� =���	 B�� ��� �� ��! �� :�#�< �� �� �������� ���� �������� ����� ���������
���� ���������

B������ �� =���	 F���� �� ���� ��� ����� ���������

6��������� AG�������	 >� �� ��� ����� ���� ����E�������� H�������� >�������� :��H><�
=�I>@"
#�I :������� �� �G��������< �� ���� ���������� �����

%&'()*+ J - 3'')K&+(3L /&L&3%& 2&3%4/&%

����� ������� =�������	 > ��� ����� ���� ����� �������� :����� �� ��� �� �����<� ���� ����� �� �
�������� ����� ���������� 6����� ������������ ����� �� ������ ����������
� ������� ����������� �� ��� ���������� �G������� �������� >���� ��������
����� ����� ���� ���� ���� �� ����� �� ������ ����� �������
>��� �������� ������� ��  �������� ������ �� ������ M�������� ����� B��
������ �������� ���������� �G������� �� ����� �� ������� N�

6�������� 6����������	 A������� ���� �� ���� ����������� �� ���������� ��������� ����
�������� ��� ����� �����

A������������ 6����������	 >��� ������ ���� ����� ������� ������� �� ����������

#���� 6����������	 6��� �� ������ �� �������@������� ��������

%&'()*+ O - 13+KL)+0 PQR %(*/30&

I������	 B�� ���� ��G���� ������������ >���  �������� ������ ������� �� �����

�������	 ����� �� � ����� ��� ���� ��������� ���� ���� ���� ������� �� ���� ��
��������� �� ���������� S��� ��������� ������� ����� ���� ��� �� ���� D�
��� ����� �� �������� ����� ����������� S��� ���� ���� ����� �!��C����

������� I������ 6��������	 6����� ����������� �����������@����������� ���������� �������
������������ ������� :��� ������� ��< ����� ������@����� �������
���������� �� �� ������� ������� ��� ����� ������@������� �� ����
�������

I������ 6��������	 F��� ���������� ����� ��������

%&'()*+ T - &UV*%4/& '*+(/*L%W V&/%*+3L V/*(&'()*+ X &UV*%4/& 04)K&L)+&%

A���������� ��������	 B�� ����������� ����������� ������� ���� �� ������� ����������� �����
�!����� ������������ �� ����� ����������� �������� �� ������� ��� ����
������  ���� ��������� �!������ ��� ���� ��� ������� �����������
�����  � ���������� �� ������� ��� ���� ������� F���� ���� ������� ���
��� ��������� ���� ����� �� �������� ���������� �G�������� ����� ��������
�������������� �� ����� #�I> �� ����� �������C� �������� �������
���� ����� ��������� ��� ���������� ��������� ���������� �� �����������
�� ��� �������� ���������� �G��������

A��@5��� 6���������	 F��� ����������� ���������� ������� �� ������ ������� �� ����� �  � �Y
�5Z �Y����;;� #�I> ��� �� ���� ���������� ����������� �� ��� A�������
������ A" �[[�

���� 6��������� D����������	 F��� ����������� ���������� ������ �� ����� ���������� ������� ��
������� ���� �������� ������� ������������\� ��� ��� ������ ����� ����

Z���������� 6���������	 > "
#�I ������� ���E��������� ���������� ���� �� ������� ����� ��������
�� �������� ���  � �������� �� ���� ������� ������������� �����
��� ���� �������������� ��� �!����� �� �!��� �!������ ��� ����
6��������� ������  � ��� ��������� ����������� �� ������� B�� � ��������
�������� ��� ������� ���������� �� ����� �� ��� ��������� ��� ��
����������� �������� �!������ ������ ��� ��� ������ �� ��� �����
������������� ����� ��� ��������� ����������� ��� ��� ������ ��G����
�����������

#���� 6���������	 5��������� ������� �� �����C��� ���� �������� �����  � �G����� ���� ��
������� �� � ����� ������ ������ ��������

A]6#�BZA �B
DA?
"A�

^_`abc ad_efg

hijk l mn o



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

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

�	��-
 � .�
�� /00�
�
�-�� ��1�����

2� ���� 3����� 4�
	�

����� 5��� 
55���
 ��6��

7������ ������ 89:;<= >?@?�?<2A

3������ ������ ��� �����5 �����

.0�-���- 4�
���	� B�;C

.��������	� ����������

�
0�� D�����	� 8B >
�� E BA

�
0�� ��������� FB 55G� HI;<=

���-��� ���
����� ;

��
0��
 ���� J
��� FFB >���	� 
-��
�� E BA

0G� IKL H : ���-��� .�������

3���-��
 � =��5��
� 3�M����

3���-��
 � N����� 3�M����

=�
� ������ 8?I:<= >B@:<2A

=�
� ����� 3����� �
� 2����� 2�0 >�22A

/��� O������� ��50��
����� ��� �����5 �����

��2 2������� ; �P�

���-��� .����� �	 N���� B;;

������ QR " ��&S�'��% ()* ,�&���T��%

2�5�-
 � .�
�����	� .�
��� ����� ���5
� ��50��
����� 
�� 0���������

G
U
����� �� �	5���U
����� ��� ��0������

2��������� �� /����� �M ���5� �
�V �0
�6�V 
�� �0�� ��
5�� O�-�50
����� 5
����
 ��V �M���U���

�� �M���U��� -����������

O�-�50
����� 3
����
 ��� �M ���U���V 
-���V 
�� -�����
��� ���
��- -�50������ J�
-���� 5��
��
>���� �����5V -
�-��5V U��-A� .����5P-
�-��5 	0�-������� ������� 
-��P
�M���V ��������� ����M����� 3
����
 �� ��
-���� W�� 	���M	� -�50������

������ QQ " ��X���'�Y��&' � Z�,+&��� 
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