
����������	A��B�C���D�EFAF����

��������F�����A	A����

��������� ����� ��� ��� �	��A�
B����C	DE�B	F����	����E��C��
������������ �� 	���A���
�A� C	�� �������A� B���� C	�
DE�B	F�� �����C��D�� �����
��C�D��C�E����������E�����
�E����� ����CA� ����� �E��
�������� ��� ��C��ED�� ��� ���
�E��B	F���D������������E�
�� � ���� ���F�� ����C� ������
CECD	DE	���	� C	�E	����B��D��
���� ��E����� �	C	F�� ����
�E���� �E�� C�� ���	F� �� ���
���CB��BC	���� ��D� �CE�!�
��� �E���� ��D��B�C� �C���
B	�����D�� �E���A� 	��B���
D�A� �����	C"�B�A� �CD���� ����
����������	�	�C�C������DE�
����C� #���DE����CA� D���� ���
CE�D���� ��C	���A� D���� C��
��B��D�����B��B�����$	�C��
��� ��CD���	�� ��� ��� �	%� �
	���BE�������� ��� �C� �����
�����D	B	C��A� C	��� �E�A�
B���� �E�CD���� &'�E#� #�

(������CA� �E���� �CD���
D���	'�� ����E������D��
�E������������B�	CD	��	C����
)���	������B�	CD	����B��C	C�
D�A�������BD�A���������BE���
��B	F���������E��B	F��D���
������ ������� )�� 	����C�� ���
��� *���C	������ ����E��D������
��ED	C��� �C� E�� ��D���� ���
�E���� ��� ��� &���"C�+� 'CD��
CF��� �C� �BB�C	���� �� ��C� �	�
%�CA��������,B��	�	D�-��E��
��C�����	D��,�����D��-����
�E���� ��� ����	��D�� ����
D	����� ����	���� &���� ���
.������ ��� �C� �������D��
�	%��� /	���� �E���� D�� F��
������� B��� CEC� ��DEC	�C�
��CA� CEC� �	���C� #� CEC�
��C������CA�B��������	���
��� �����	��B	�� ���� ��	C���
.E����A� B��� ��� ��D'D	B��
	�CD��D�� ��� �E�� C�� ���B	���
#� C�� B��������� ��� ��B��
B	F�A� 	�CD��D�������� �E�����

.�����A� ��� ����B��� �����
C	���� ������ D����"�� �����
����A� .�B�� CE� ���BB	F�� ���
�	��A���	��������C	F��#��CD��
������E��	�CD��D���E������C�
��D����!������ ������C�� ��
���� ��	�C���� )�� ����	��
���CE����� �	���D��A� �����
D���	'��B���	�� �A��C������
 �A� ��D�����������A� �C������
#������C��������.E����+�#�
.E����� �C� �C	�	C��� ���C��
��������D�� ��� ������E�� A�
C�B�	�	B��C�� ���� E��� D����A�
������	�	��D� �������� D��
��	���� 0E����C� C��� ���
�����"��#�����	�C�����������C�
���C��	�	���+� �� 	�B�EC�� C���
.E����C� D�A� �B�	��A�
���A��D�A� ��D� �	���A�A�
�E�� ���E�CD���� ��� .������
�E�� '�� ��� �CD�� ��� ������A�
C	����E��C	�E��C	�����.���
����B���CEC�.������C1��

0234�564�/73�(2�802426A��
��������	�AA�)�BE��D���9::;A����<:�<;�

*�����!�BCAD	EFC��������������2��B��	�C	C����(��������

)��BE���	�	��D��������D"BE���=���������#�7����	B��;=>;???A����;@�����	B	�����A����&��D�BB	F�����$�D�C��������BD���&��C��������	��������C��E��CE����	��C����BE��D���	�B������������
E���	B.�����ED���D	 ����BE#���	���	�����C�����	�EC	F����������D"���	�A�����	E�����#������C��BD	�	����C�������AE���B	F��B�	��A�#��E���CD��	�CB�	D��������6��	CD������A	B.���C����$�D�C�&��C�����C�
������2���B	�����&��D�BB	F�����$�D�C��)��F��������C���C����������	B.�����C����AE���B	F��B�	��A���D�����BE�������������B�����C�����B.�C�����BB�C�A���BD	�	B�B	F�A�B��B���B	F��#����C	B	F��
���	�����E�����	��������	��BB	F�!�	���C��	����C���

B�� ��9:;=A�3D�9?�

�

�B2*76����2��B)4 � �
����������	AB	��AA�CBD	���E��	BA	F����	

�����	��A���BA	

������A�C���EAA��
���8.���D���E	������
�

�������� ����!�	"��
B���E'C����5��E	��A�;<���

�

��6����C��D�B	F��D��D�������
��B���������	�������	��A�C	�F	��
�
�
�

;?!@:.�F)�D������	����.�CD��B�����D��������G�

�E��A����	�A�AF�F��
�

#�$������	��%��&	CA�C����
����	�C�C���D�B�������� �

�
�
�
�
�
�
�

'$()*'+,+�-+'+.��
,$��/01/$2+*�
�
�
�
�
�

�����C�%�� ������
0��C�5�C������
(��D.�C���C������
����	���B��C��������
#�����	���B�	CD	����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

4������� ����!�	"��
B���E'C����5��E	��A�;<��B���	��
	

	

	

	

	

• /�$%&�!�
��� ��!A"�#	E�$	�	���
�"��E�D�"��"	��A�%����
���"	D����"�A���

�

• //�$%&�!�������������
��� ��!A"�#	E�$	�	�������������
&�B%���""��!A"�'C&����
 "	�����("��"�DA�)"�

�

• ///�$%&�!�������������
*�C��	"+	��"�E	��
����("�D�����	"	�

�

• /3�$%&�!�
*��	%A�%��!�%	�%�E�
D�����	"A�

�

• 3�$%&�!������������
*E�D�����	"A�&�E	���
	",����	�

�

• 3/�$%&�!�
�'��"A�A��$	D-���DA�A�
�����"��A���

�

• 3//�$%&�!����
������	����	%	�	�
B%���""��!A"�'C&����
 "	�.�,��	�C�A.-��D	�
%��E	�/,E���	�

�
• 3///�$%&�!��������������
'(EA��E�	�A������
%�,"A�%��.��

�

• /#�$%&�!�������������������
*E�DA�CE�0A������������������
	"����A�	"A�

	

	

��AB	�	
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

2E��E�� ��� �E���C� �BE�	�� �����
$������	�A���C��E���C��#E����
�������	 ���������D�����DE������
D	������%CD��4���


