
������������	�

	
����������������

���������������� �!��"����#�$����%��& '��"���
(�)�*+��,-(��./+�+��� �+'��"���(�)�*+��-0/)�*1�2345
6)+� 78+� "+$�" 192345:�;)��$�< �����=��"��,3<"��$�><091� 
9?��"��,�<#�$����� ��$�@�/)�A����*�,-(��./+�+��� �+
'��"���(�)�*+��-0/)�*4�23156)+� 78+� "+$�" 3123?<0%��&�
'��"���(�)�*+��0��;) *+&��BC � �"�)�"��A��/)�A����*+0
���$� @��&+0��?���*+&� D �&).���*�!�E9��E3��B�& �+0
&�� *+��*+��*+&+8�

�FGH�H
�I��JK����HL������HF��������K��M�NH

HIK���KHI�	H��HFK���HN�FK�HKOKKKO
PK�GH��KK���N�K����N��HFK��H��HFK�����
QRSTOUQRSVON�FK�K��H�K	��WK���HH������	H

:

X"�)Y�*+�+&�&�"� /)�*�"�&+��"�$�* �+@�B��; ��" �
;)���"�& *�$�B�& ��: ::D $����  �"+B) )���B�"�& *��
�"�& *�$�*�E3��2�E39�B�& � ��X� �+)A "+"��(�)�*+��$�$�
�� *+& Z

SO�[��\][̂_�[̀
���

5a&�*+$A�@+��&.@+�" 94$��& &�"���"�"���)+&��� >�"�&+��"�
5")�7$��+�"�& *�����+�"�&+�" 0

5a&�*+$A�@+�&.@+�"5+�B�+�$ 
*+A $

?!$��& &�"���"�"���)+&��� >�"�&+��"�
5")�7$��+�"�& *�����+�"�&+�" 0

5a&�*+$% ��$�;�������7$��� 4?$��& &�"���"�"���)+&��� >�"�&+��"�
5")�7$��+�"�& *�����+�"�&+�" �

QOM��̂b̂][̂_�[̀
��� 1=$��& &�"���"�"���)+&��� >�"�&+��"�
5")�7$��+�"�& *�����+�"�&+�" �

cOd̂
�e�_][̂_�[̀
���

5f+&��;)+&@+"� �"�& *g�B�+�$�B
*+A $� $�* .+����" ��"�"���
)+&��� >�"�&+��"�5")�7$��+
�"�& *�����+�"�&+�" 

3E$��& &�"�0

5f+&��;)+&@+"� �"�& *g�B�+�$�B
*+A $� $�* .+����" ��"�"���
���)+&� >�"�&+��"�

3E$��& &�"�0

5f+&��;)+&@+"� �"�& *��a&�*+$�
A�;� >���B *���"�"���)+&��� >
�"�&+��"�5")�7$��+�"�& *�����+
��@ �"�&+�" 

1E$��& &�"��

::

#�&�.�*+�+C � �"�)�"��A��/)�A����*+0���$� @��&+
'��"���(�)�*+��&�;)�" )+�� A�D *���+a&��$+�

:::

a��a&��$��"�;������B�&���@&���7+�*�0��/*�� "8+�+
�-(��./+� @��� ��@�'��"���(�)�*+��-�

h)�*E�5E?5�413E5?23�
�!�*����E3��B�& �+

(�)�*+��
6)+@ *+)

�
\��̂���[��̂i0��)�

�������������3?��"��1� �����39�#�$�����/)�A����*�
�&)��� >,-(��./+�+��� �+'��"���(�)�*+��-0/)�*4E23?<0�����
��� �!��"��,�<#�$����%��& '��"���(�)�*+��,-(��./+�+
��� �+'��"���(�)�*+��-0/)�*1�2345��� 6)+� 78+� "+$�" 
192345:�;)��$�<0%��&�'��"���(�)�*+��*+0��?���*+&� D 
�&).���*�!�E9��E3��B�& �+0&�� *+��

�FGH�H
�����F��FKM�K���M��K	KM�W�

���GKW�PK�HI��N��M��L��W�	����
�F���GKj

KO����	���F��FL�

k���3�
,6)+&@+"<

,3<a��@�&��$�@;)�; ��*��+�"��&�)&  ��)@�" � 0"+��� � 
;��"�;�$A��"�)Y ���*+��*+"�$�*+@�)� �;��*���" ��"�����
A� A��Y+�*+;)�B)�@�l�)@����B�/)�A����*��&)��� >,�
&��*+@"+$�"�Z��"�����<�

,�<a&��$���"��&�)& @� ��)@�" � @�A�)+�� A�D *�;)�B)�@�
�/)�A������&)��� >,�&��*+@"+$�"�Z�"��&�)&  ��)@�" � <
�"�)Y�*��+@ � @��� ;)��"�)� 0$�&)���$  &)�B �;8 @�"+5
) *����5"+>� �$ ��*+" �+�;>�&� A��/���*��*+;)�B)�@�
�/)�A����*��&)��� >��$��&���#�$���@��/)�A����*�
�&)��� >,-(��./+�+��� �+'��"���(�)�*+��-0/)�*4E23?5�
&��*+@"+$�"�Z#�$��<�

,1<("��&�)&  ��)@�" � ��;�)+&#�$���0;���A� �$"A�
��� ���*+ )�&��"�����A��/)�A����*+�&)��� >�

,4<("��&�)&  ��)@�" � ")+/�&��� B�)�*�$��� "+"�/)�A����*���
*+&�+�")��+0���&)�B+�")��++$���@�$��&). ���" 
 �;��" ���"��$��&���#�$���@  A�$�� @� A�/���" 
�������B0�)+&�*+B � ��$�B�/)�A����*�$�* �+;) @*+�*�*�
�'��"���(�)�*+���

mnopqrsstuvwnxyz
{������[|SSO�̀}̀]��QRSTO}��̂�

������	� K���S~SQ�VR~Q

Abid Fejzić
Highlight



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

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

����
����������������	����������

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

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

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

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

%%&'()*%+,%%)%-%.(*/,%01.('%

����2�
�3�����������	
�	
�������
�	
���������

��������	
���������

�4�3�����������	
�	
�����������	
�������������

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

���3
����5����������������������
����
�������������
����	
�	�	����������	��������	
���� ��������
��6�����	�
������������� ������	
�����
�����	
�������
��6��������
5��������������������������������$
�
����
�
������
������	
������
���������������
������ ��������
������
����5
�	������������������������ 

��������
�����������
�����������������5
�	�����
������������������
�

����7�
�8
������9����	
��������������

3�������������
���������	
������������������	���
��	
�
$
�
������9����	
���
��������
�
����
��������	
����	�����������������	
��	
�	
�
����	
������	
��	
�	
����������
�������������������
�����$�����������	
���������������	
��	
�������

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

��������������������
�����������������	������9
��
�
��������������������������$��������	
�����
�������������5��	��


���������������
�����������������	�$
���	��	
�
����
�	
�

6���
���������	
�
�
������
 ��������
�����
� �������
9
�����
��	� ����	��������
��
���������������9
��	�$������������

%%%&:;</'<;*%=,>?;<1/,%%@>'(;%.>A*%
/'>*?>;?%

����B�
������������������

�4������������������	
����������	������6������
C	����
��#
$
�������
��������	�������������������������5���
����������	���	
�
��	
�������������$
���	
�
����	
�������	���	

�
�
������������	��������������������������������
����	���	
� 7�D�

����
��	�������
�������
����
��
�����
 �
���
�
����#�	
������������������
�
�����������������	�
���	
���
�������
����#�	
 �
�����
����	���	
!�D
�����������

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

��������������	������������	���	
! 7�D����5��
��
�������	
��������������

����������	
����������������9�
�����������	
 ��������	

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


���������	
��������
6���	���	
	
����������������������
������
����������
����������������������������������
�����	���
#
��������5�����	
��������	
�����
������������

���E��������	
�
�������������
�������
���	
������������
���
����
��

����F�
�"��
�����������

�4�"���
�����
��������������
���������������������������	�$
����
������
��
������������������������

����
��	�������
�������
����
��
�����
 �
���
�
����#�	
�����������������	������������������	
5��	�
���
����	������������	
��������������������	�
���	
���
�������
����#�	
�

����
��	�������������������������������������
����������	������������������	����	
������
�������������������	���	
	
������
#
����������
���������	
������������������������������	�$���
���
�������� ����������� ���
��� � ������5���
�������
�

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

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

�������
����#�	
�� ������ ��������������
������������������� ��
��	
���������������	
 
��	��
����	
�	�	��G����������	
���

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

����H�
�3�����������
�	
������
�����
 ��������
������
��	
#���

����������	��
����	
�������
�	
������
�����
 
��������
������
��	
#����#
���������������������������
���������������������	���������	��������
����������
������	�������	
����������
��	
����������������F�����
������������������
�

%1&/'>*?>;?%I>%I1<J(*.(:;<-;>@>
<K;>I<1>*.><?;>/A%)

����L�
�3�������6����������������	����������

3��������6���������������	
�����������	
�
����
�����������������������������	��������������
�	����
�����������������	
���������
�����������������	
��
��	
������
���
�
�
���������
�������	
�����
������
���
�
�
�����������������	
�����������	��

�����������
�����6�����	
�
6����������������6�����	
�
������������������	����	�������5����	��

����4M�
�"���
����	
���������������������	
���������

�4�3������
������4�������������������������������
N����������� �����	
�����������������������	����������
����������
�
����������	
������	��
���
��������	
�
���������

���3����������������	
������������	�������������
������ 
�������� ��
�
��� ��������	� ���	� �	
5������ �
����������������������

�!�3���������������	�������������	�������������
��
�������� �����
���� ��������� ����
��������������

�O�PQRSR S"TUSR
Q��	!�V������� GWS8"SW�WXWYRT" �
������ 44���������M4B�



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

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

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

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

� ������������������������������������ ��
�����
��#�����
��������������������	���������

��������������������������	������������������	���
$���%%�

���������������������������

�%�&�����������������������������������������������	
�������������������������������������������������
����������'���������	����������	�	������	������
������������	��	�	����������(�����������	��
��
����!����

�)�&������	�����������������%�����
����	��	�����
����������������������	
�������	���������������	
���� ������	������������	���	���!	���������������
������������	�������������������������������
�	 ����������

$���%)�
�*��������������������������������

�%�&�������������������������������������������	
��
����������������������	�������������������������
�������������������������	����������	�	������	
������������������	��	�	�������

�)�+�����������������%�����
���������	�����	��
	��������	������		���!���������� ������ 
����������

$���%,�
�&�������������"������

�%�&�������������"���������������������	��������
��������������������������������������������
����
���	
���������������������������������������	
��
�������������������������������������������
�������������
���� �������� �������� ������� ���
�����������������	
���������

�)�&�������� �������"�����	���� ���	
��� ����	
�	
	���!	�	�����������	
�������������!	�����������
���
���������������	
��������������������������

�,�&�������� �������"������������	��	�����	
��
����	
��������������������������"���������������
�����
��������������������������������������������
���	
��������	���!	�	����������������������

$���%��
�&���������������������	������������

�%�&���������������������������������������������
	���	
�����	������������������������������
���
�������� �����
�� ������ �������� �� ����������
������������������������������������������������
��� ��������������!�������������

�)�&������	�����������������������������������	���
�����������������������������������������������
��
������������������������������������������
�������	��������������	����������������
���������
-������������������������������������	������	
���"��������������������������
�����"��������
	���������

�,�&����������������������	����������������	���������
'������������������

$���%.�
�/���������������������������������

�%�&��������������������������������������	�������	
��������� �������� ������ ��������� ���������
�������������������

�)�&�������������������������	
�����������������������
�������������������������	�������	�����	���!��
(�������

�,�0����������������������
�������������������������
�����������		������������.��	�������������������
��
�����������	�������12��	���

���&�������� ���������������������������������
����������������

$���%1�
�3������������������������

�%�3���������������������������������������������
������������������������������������������������
����������	
���������� ����	
������������ ���
������.24����������������������������������
��������������������������������������������!����
��������

�)�3���������������������������������������������
�������"��������� ���������.24���������������
����������������������������������������������

�,�&����
������������ ���������	"���	�����������
�����������������������������������

$���%5�
�6�������������������������������	������������

7���!������������������������������� ��������������
%)2���������������	��	
���������������������������
�� �������	�����	��(�������

89:;<=>?<@>A<B:CD:<E<FC:E<=GCD
CH:<?C8<GA<CI:<J=>K

$���%L�
������������	���������������

������������������	������������������������
������������������ ����	�������	��������� ��
�������������������&�������	����������	�������
���������������

$���%M�
������������	����	�������#����	�������������

�����������	����	�������#����	������������������
	��	�������	��������	������������	����������
������,24��	�	��������!��������������������

$���)2�
�7����	��������	�������

7����	��������	��������	��������	 �����������
�������������������	�������	���	��������������
�����������������������������������������

$���)%�
������������	������#����	���������������

�����������	������#����	��������������������	
��	��� ����	������������	���� ������ ����	���#
������3��������	�������	���������� ���������%24
��	�	������������������������������������������
��������� ��������	������	�7����	��������	������
������ �	��� �������	���������������������
��������������
�������������������	
�����������	 ��
���	���	����������������������������

*N+O3P0P 0�Q70P
$��������%%��	�	���)2%1� RS0/�0S*STSUPQ� 3���,)V*�����,



�������������	
���	���	�	���	����

�������
����������� !�"

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

��"��������&!��.�(��#"�(�%/�����.(�0�)��,�(),.!!��/!�
� !�� �����!��-����(!� !��! �/,.�����.�(,�

�1"$�.���(�),*�2���%���!.!�(),.,!��/!�� !��-����(,� !��!
 �/,.�����.�(,�

�3"4�&�!���,.��-� !�� ��%��&,�'����(��)��*����!+&�2,�,
�'�(!.!',��%��5�(��)�-����,!�(�0,�), ��%��&���%��!�!��
����+.),(!�� �.�,',*��%�% ��(��%�!6��

�7"8�!�!��&� !��� ��%��&�'����(��)��*����!+��.���(�),
*�2��-�����*���/����&71�9�����-�� �����!��&���� !.!
�%�(����)!&�,�.(�0�)� ��(�!�'�(,�,��.���(,-�'�!�!
.��)��),�'����(��)�-��/!���(�5�(��)� ��%��&�-., ��(�!
�'�(,�, �����!���

�����1�
�:��) �����!����'����(��)%�� !"

�#"$�'����(��)%�� ! ��%��&�����(��%�'����(��)��*����!+
&�2,'!.!��)&��),���&-���)(!5,�; �����!���)�(�!&
��.���(�&��

��"$ �!(�.�!&��.���(�&����'����(��),�*����!+ �� !��),�,
��&�%���)�%���!6�!���),��)(!5,�; �����!���

�1"$ ����(��& �'����(��)� �*����!+-�'����(�� %�� �
��%��!�!���,�* �����!��!�.�%�'����(��%���*�'�)��<=<<=<<<
����,*-<>=>����,*-><=><<����,*-><<<=<?����,*"-� �,&�
 �.�,'!�'����(��%�� �&�2,�,��%��!��(�.!�* �����!��!�
*(�)��'����(�!+���*�'�)��

�3"$�'����(��)%�� ! ��%��&���,*�)�5������%�'����(��)�
&�2,'!.!��)&��),*,�,.-���)(!5,�3 �����!���)�(�!&
��.���(�&��

�7"$  �!(�.�!& ��.���(�&�����,*�)�5�������'����(��),
�*����!+ �� !��),�,��&�%���)�%���!6�!���),��)(!5,�3
 �����!���

�@"$��,*�)�5������&�'����(��)��*����!+�'����(��%�� ��,
��%��!�!���* �����!��!�.�%����,*��*�����!�.,���!�,-�
!��!&����'����(��)%�� !&�%�'!.! �����!6! ��%��&�
�,���!�����*�!+���!&��)�!�.�%����,*�-�*�����!�.�%
�!(���

�����3�
�8��.� �� ��(�0,�)�!� !.�"

�#"<� !.!�� ��%��&,�'����(��)��*����!+�,!�(�*,�!� !.�!&
����(!&���),�.(�0�),��.���(��

��"A�2���.),��.���(,*��%���!�.(�0,�,!� !.�,����(,�

�1"8�����!�),*�2��!� !. �!)�(!.!��)&��),#7*��� �!),!� !.��%
����-*��),��.���(�*�2�� �����!��!�B��&!��.!���� ��,*�
 ���%��)�!� !.���)&��),���&*��� �!), ���%��)�!� !.��

�3"8�,*&,.�!!� !.!�, ���2� �,* �,*&,.�!&���.�(�!��&�

�7"$),*��&!� !.��&����&�%��, ���%�.!!� !.!!�),*��%
����,*�-�*������'����(��% ,�!�*��

�@"8�����!��,&�2, �!�.� !.! ���%��)�!� !.�!�(!5,%����,*�
�*������'����(��%���*�'�)�����!),�� ),5����(�5!�
 �,.+�*�!����,*�*������'����(�! ,�!�*�

�C"8�����!���)!),.�! �.��,�� ),5�� ���%��!� !.!� �),*!��%
 �,*&,.�� �D�),�,�� ���%��),!� !.� �,*��&!�!)�&��)�
!&,��),�.��/��.!),���.(�0,�� ��(!�!&���.���(,-�/,&��,
(�*!�� !��!��

�E"F�.����*�������(�5�!!� !. �����!6! ���2������*���
�*�,*'�&� �� !����)!�,%��!��)�*),��.���.�'����(��)��

����	G�����H��	I�H��J��	�	
�����K��H����KH	

�����7�
�9�+.),(���*�'��(��),�,��!��6!), ��%��&�

�'����(��)��*����!+"

�#"$�.���(�&�2,�� �/,.!��!�(�0,�),& ��%��&��'����(��)�
�*����!+��*�,0,��& ���.��������5.�*�'!),�*�'�,�),
F!�!�.���.(��

��"9�+.),( �� �*�'�,�), !�(�0,�)�  ��%��&� B��&����%
�'����(��)��*����!+ �*���!�,F!�!�.���.(�-��)!�.�&
��+.),(��*��/�),�),5,�),&�

�1"$���+.),(���*�'�,�), �!��2,�,L
�"!�(�*!���*���%�,%!�.��M
'" ��%��&=,!���0,�,�����*���9�����&M
6"*����,���& ,.,�6!)�&��.��/�!+�!6���)!D,�,��!�!��.!
 ��%��&,�'����(��)��*����!+��%�(�����*�-*! ��&�-
*����,��� ���'�),���.!����*���*����!&�-� �����&
!�&,0���.���(,! �.,�6!)����%� ���,�!��*� �!�.�),��
��*�!��%�2&��-����/�)���%�2!���)�(,D� ���,��%
*����,��'!&��),%�(,��*�,��%�2!�����.!�*��%�)
��.���(!!��%������. ����*�(6�*�'�*,��%�2�(��!��*
*��%,��.���(,"M

*"*����,*���.���(�!&��(����!5.(�!�!���� � ���.���
��),&D,�,!�(�*!.!���.�(�.,� �,&�!���.�(����,*�.(�-
���!*�!� ��)�(�!*��%,&�.,�!)���,�(),.,��!�(�0,�),
 ��%��&� � ����*� �� �.(�0,�!& �.��*��*!&� !
���&�.!(!&�M

,"*����,���,*�.(!&���!�(�0,�), ��%��&��*, ���(���
&!�!&������,*�.(� �.�,'���� �/,.��!�(�0,�)�
 ��%��&�.,!�)�(����/!���',�'),0,�)���� ��
 �.�,'�!+��,*�.�(����,��!��6!)���& �,.��% ��%��&��
N�%��!��.�� ��%��&�!&�&�.,�!)�����*%�(�����.*�
�',5.,.! �����!�,����!���� �/,.! ��%��&�,��(�5!�
 ���!����&����"M

B"*������ ��.!��,*�.�(�F!�!�.���.(��!������.(�0,��&
N*����& >��*,���.���4���),(���*��),& .,��.�L
>��*�"�� �.�,',.��5��(�(�0,�)� ��.� �����!(��)��*
B��, �*��5,�)���+.),(�*�����/��)� ��.� �� �
��+.),(�M

%"*������ ��.!�����*,�!������.(�0,��&N*����&
>��*,���*�'��(��),�,��!�!���)� ��%��&��'����(��)�
�*����!+M

+"!�)�(�� ���!����&&���!&����&'��)� �����!�� �
 ��%��&�= ��%��&!&�����),!&� ���.���,-&�.,O
�!)����O.,+�!/�,!��*��(��,�� �6!.,.,�

�3"P,*�!&��+.),(�&&�2,�,��.��2!.!�*�'�,�),��!�(�0,�),
 ��%��&�!���)(!5,*(��'����(�� ��%��&��

�����@�
�8��.� ���.(�0!(��)�!� ��),���.!�(),.���!�(�0,�),

 ��%��&��'����(��)��*����!+"

�#"F!�!�.���.(��.(�0�),*��!), �*���!��6��+.),(�����+.),(
*��.�(!��(,*����,��(,*,�,�/�����E��.�(�1"�(!+
�.��*��*�!���&�.!(�!*��!), ��%��&���0,������*���
9�����&�

��"Q����+.),(�,��*�2!�(,*����,��(,*,�,�/�����E��.�(�1"
�(!+�.��*��*�!���&�.!(�!=!�! ��%��&�!),���0,������*���
9�����&-F!�!�.���.(�*�), �*���!�6���+.),(������*�!
�����*� ���=!� ��(����+.),(���)!�,&�2,'!.!*�2!�*1;
*����

�1"$���!����+.),(�,'�*,!� ��(�),�=*� ��),����.�(�),��&
����!�.!�,�),5,�),&�*'!)��

�3"$���!����+.),(!� ��)�(�B��&���,�(),.,���*�'�,�),
 ��%��&���� �.�,'�-&!�!�.��B��&!����&!�!)��

�����C�
���&!�!)�"

�#"��&!�!)�!�/�����R��.�(�3"!&� �,*�),*�!��!*(�/�����
��"��&!�!)�!&� ��(��������*�����*-��(!�!�������*,
�*��/�),&!�!�.�� ��,'�!&�),5,�),&�

4S$T:UVU VN><VU
:��)1�W4.����3 �QVXNVQ4QYQPU>N �,.(�.��-##���%��.��;#@�



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

���������

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

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

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

�����&�
����'������	��������������������������

������'�����(�����������������	���������������
�����������������������������������	�����%�	�����
	����	���������������������������	����������
��	����!��

���)�����������'��������	������������ �������������
�������������������%��� ����	�
������*��������
�� ��	�+	����		������������'�����

�#�,���������������"�������������������������������
�	�������	����������������� ��'��	�����	�������
(����������

����#-�
�*���������������

.�����	��	�������������� ������� 	����
�������������/*��������������
������*�������/�

0���-�1-+1�2#�-13��3
��������-�3���	��

*�������
)������

456789:;<:=><?9@%����

$�������"�����3����������A� ����B��	
������
*��������/*������������
������*�������/%���#3��21$��
���"'C���� ��#D��21������ ��%"�����-������2�A� ����
���!�������������������	��/*������������
������
*�������/%�����&��+�"�������������)����� ��������!���
����������)�����������������������	��/*������������

������*�������/%�����D��3�%B��	�
������*���������%��
+�����	�!�	���������-D��-�3���	��%	����������	�C

EFGH;H

EIJKL4MNKNIFEOHMNKNEFGH;4E
OPEQPNKHHRPES;NTP4FTRNUNTN

;PIR4PILIKNPNTOEFL4G4TP4FTRNUNVOERIWNL
PNJUELNKNG4OPIUP4F4V

�

,����������������	�����)�����������' ����	�������
 ������������	�������	�����/)��!������������������	�/
���-�3���	��% ������������	����.	�� ��

��

A�������!�����.	�� ���	�������(��������������	�

������*�������(���������X������
������*��������

���

.	�� �������������	����	���'����������C����
/*��������������
������*�������/�

0���-�1-+1�2#�-1�-��3
��������-�3���	��

*�������
)������

456789:;<:=><?9@%����

B��	� 
������ *�������%�� +�����	�!�	������
���-D��-�3���	��%	����

IJKL4M4IFEOHM4OPEQPNKN

HRPES;NTP4FTRNUNTN;PIR4PILIKN
PNTOEFL4G4TP4FTRNUNVOERIWNLPNJUELH

KNG4OPIUP4F4VJNYZ[\]QEFIMH

�

�������	�����)�����������' ����	������� �������
�����	�������	�����/)��!������������������	�/���-�3�
��	���/*������������
������*�������/%�����-��3�
	�X�'���"�������� ����������)�������̂ /��)._�1
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