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��������������16��������������������������>���� ������ ������������"��#�����"���������#������

?*�@�*�A������������#; ����������6��������BCDEFGH�������� �����#����#�����%�����
����� !� �������79#�����"���"��� ;�$%������� "���"�� ��������$����I� "��J�2.K�����
����� !� ��������#�����%�� �� "�#�5#������ ��������������������������� 4�������6� �� ���� ���
��()�����,����� �����!� ������&������"�9�������#�����%����� ����%��"�����������?����������

�����8���"��������������������8�������������������#�������;������"�����%�������������-��
� ��������������������"��������������8 9-� ���"������-�" ������8" ��$%������)'�L������?'�
� �#�����������%�����'����'�?���'�)�������M#�������-��� ��������������������"�������������
:�8���#�����������8���������������<���'����'�����'�?�������"������-�" ������)'�L������)�
� �#�����M!���1�#N���5#��:�#1������������������#��� �����O'P���������� ��������������"���
���"��� $<����� ���8�����������8 9-� ����:�8���#�����������8������M�����#�������
����������������!6��5#�����������������"���:�8���#�����������8����������1�������
� � �# $%�������"��� 1 ��������Q5# ������������������"���4�9#�������"����������
����8 ����������R'S������79#����)'S���������  ��������������6"� "��������� ������ ����1���#�
5#�����#9�� ���������� �����1�� �#���&���������������"����8 9-� ����:�8���#�����������8������

���6��������1�����!�������������� ���� ����#���"��"�#�%����� � � 1����!���������-�" ��
�������1�� �$<���������7� �������� ���$%������� ���T�J+UTK� �� "������%��:�1���������$%��
� 9� � "�� 1�����"� ���� � ������������������"�������������������=�������"���������!���$%�����
 ����1�����:����������������������2�#� ���J2��UK���� ��!���1�������#�9 ���������#��� "��
����" ������3�� 9�$%��,N2������������������������"���'�?���������:�8���#�����������8������5#��
 �� "����������$�������V�����������������������7� �������� "���"�� �������I� "�����1�����#���
J.�K����� � ����1 �#�� ;������������$<����������9��� ������� ��������1 ����������"���������
WBEXFGH���"�������������$%��������������������� ��������"�� ���������������1��������$%��
�������� �������#����Q" ������ �������������� �"������$%������� �����������������"���&� ����
5#��#� � ;������ ���� ����"�������� ;���������������� �� ��������������#! � ;��������8 �����
���������#$%������ �����"���&� �����M��� ������������"��#�����������������%�����������������

� ��������������"�����>��� �Y#��������� ����������� �� ������ ����� ����1 �������� 8��������
��������#�����! ������+��� �������"����������%������������ ������� �������������16��������������
� ��N"��������#�������������%��"������;�����"�����������������6"� "����"��� ��N���5#����������
�������%��6����#����������6������������#$%�����"���&� ���5#����1�������� � ;���������
���!��:����#�#�����"������!Y�� 1�����������" �����#������:��� �1��� 9�$%��������� �������
���������!����������� �����������#����Q" ������ ������������ !� �������"��#�������

>���1���N":�1�Z�=���"��#������=���� !� �������"��#���������������������������
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#$�%��&'�"��(������ ��(���� ����
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�

01���""� ��� ��������������������� !� �������1��"��,��� ���������"�� ����1���!�������, �,���,�

"��������"��� � �2������������ ��3�,�������1���!��,���������1������� ����41 �1� �������
����4�!�������������,���� �����4�������5�4�+�����1��"������������1��13,��63��2���"�� ���1� ��
�1� ����,��1� �������2�� ���7����������� ����� � ����1� ���""� ��� �������� ����������� �����8
"��������� 6����"�� ���������1 �������6����1 ��4��9�� ��,������, �3��1��4����! � �3���,�
�,1�� ���"��"��� ������� ���������������������� !� �������"��������� ������1���21�"������

�����������-����1 ������������������ ����4 �1��1 �9���������'�:�'�;��4����"��,���,�!3��1��
���� �2����1�,������������"��� ����������� !� ��� ��4������01������ ��������� ������"3�
�1������� <�� ���=�-(>�����1�����"��,�,������ !� ��� �, ����,��1������������1���1�+�����
�+���2��, ����������������1���%&��������1�� ����!�� ��,��������,�3 �2��1�����"��� ����4���
�1������� ����������"����4 �1�#�6��������#����41 �1�4�����6"���,����"��������,����������,����

��������,��01����� ����4����������,�4 �1��632���"�������4 �1��6� ��� ���"�4�������&$�?������
�$�� ��������,�"�����������$����$�����,�$�&�0���������1����1����� ����4����������,�4 �1��������
1�6������ ,��"���������"������������$����$�#���,�$���0�����4 �1���"�4�������&$�?������&�
� ����������4����!���+�,��1���4� 21�������4���2��������1���@$A������1��� ����������,�4 �1��1��
������6���������, � �����632�����,��������1�6������ ,���01����������������1�4�,��1����1��
�����������4 �1��������1�6������ ,��"������,��1����,��� �������1������"� + �3�����1�����"�������
�1��� 7� ,���4 �1�����������2��������""��6 �����3�B$C�����4�������,�&$C�����,  �,����1�����
01��"��� ������3����1� 7�����+����,��1����1�����21���������1��� ����+�� �,��������1������������
4 �1��632�����,��������1�6������ ,���!����1��1 21�������!���� �"�,����,�� � � +��������� ������
�1�����,���3�����1����+�� �� �����01��D8��3�, ������ �������3� ��=DEF>� �, ����,����

� 2� � ������1��2�� ���1����3����� � �3�����1�����"����4 �1��1������������������1��-��� ���
0����������������,��!���"� ����"������=-0�E>����/8-�!��, �2�������,�"��9��""����,������1��
$���0�����������1�6������ ,��������,����"���� �, ��� �2��1��"���������������� ��� ���1������"����
01������� �2����������� ������"3�=
�(>�����4�,��1��+ ���� <�� �������1���1��2��� ���1��
��"�2��"13�����1��� �����,�������1�����1 �2�"��������������� �2�������1����� �������1��"������
��,��1��� ������"�����������,�!3��1��1 21�����+������������������� ���������,������������1��
 ����"���� ������������,�� ���� �������"�� ������ �2�"��3���� �������1������ 6��"��3��13�����
"�������4��������! � <�,� ��63����������1��"��,��� ���������"�� ���� �����01��������,���,�
��������,���������������� ����4����"����,� ������ �, �1�G� ���3�����1��"��3��13������ ������ ���
, ����+�,���,�����������������"���������������,�3 �2���,1�� ���!��4�����1��� ����4��������,�
�1���21��1���,1�� +����"�������������� �2� �������8<�����,1�������������, �2�����1�����1� ����

����,��,����� ��!�� �+�,��1����1�����9�����,1�� ��� ���������������1�����"�� ���"��,��� ���
���1�,��1����1���,�!���"� � <�,������������4��9�� ����,������"��+ ,����!������ �+��� 2�� ������
�1�������������"����������1����������"��"��� �������1��� ��������������������� !� �����

H�34��,�I�J��������������/�������������� !� ����������������������� �
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%���������������(�#������*������������!��#��������������������������(�#������!��+��)�������

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

1���������#���)�#���� �������%�����(��������!*��#����������)�����������������������������&��

2�#������������!�������)��������*�#��������������(�#����*������$����)����������)��(����

����)�������������������!�����&�3������)���������0������������)�����������#���������#��$�����(�

�������4�������#��#��������(�)�������������%���,(�$������������������������)���#����)����

#��������)���������-�����)��#5�����&�6��*�(�)�������������������������)��������*�������

�����*�����#��)������$����)��(����+#��� ��������#��)�����#������)���������������*����������)���

���$��������������������������!�����(�$���#��������������������������)���#��)������

��)7��)��(�� ��%��������������������������#��)���������+���- �&�2�*�������(���������)���

������!�������#��)�����)���������-����������,���#�������"����������������������8����

��%����)����������#��#����������������)��#5�����$������)��#������)�����#��������#���&�

9���������$��������,������������!���������)��������)���������-��������������,����#���������

:(:���)�)�����8������������8������%����)����������!���- ������%������������!���������*���)��

���)��#5����������������$������)��#��������#������������������-��;<2=3>2??@(�AB�CD&��

E�!������"����+�����������#��������������#����- ���������)��#5�����(����

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

�#��)�- �(�������������#�������)�������8�%���)�#�)��������������0�)���4��%������- �&�6����

������������#��!�����(�������)�-.���$����)���������)����0����������������&��

'����������*���������������)�- ��$����)�(����)�����- �����������������������������

�����������#���������!��������������&�9������*��������-.���$����)����)����)�������%��#���

3F����)�������&�E�����������������$������)�����- ��*�)�#�,���������������#����)��������

8�����5!�)�(����8����������#��� ����������������#������(�#��*������,���)������������������

��7������������!���(�#���� ������������������#��)������#�������#����)����;G3933H@������(�

ABBID&��

'���������#��)����������)��(���������)�- ����#������*����#����)����)��������(�#����

��*����������,������������)�-.�����)��������(�*����#��)��������#�(���)���������������������(���

$������,������%������!������#��)������$����)��&��



���
�

�
�

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

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

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

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

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

�
����&���������	���
���	������
�
����������������''(�!)�*+,�)-��./�*.,�0�11 �2334$��

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


�	���
�������
����������
���6��������������	���������5���
�
������	���
��7��������	
�
6�

���
�����
��
����������	��
����
�����
����	��������"��
��
�
��
������
�8��
 ���������
���
�

	���
�������
���	�����
��
���6�������������!19%0:,�;�%9<-�09 �233=$��������������

��������
�
������	
��
����
��
�������	����
�����
�
�������������>�
�	���
������	���

�
���6��
���
�����

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

���	���
���	
���?�������	
�����
��
��������
 ��������
����	����
������
����
������
���
�

������������������	
�����

@��������������
 �������
�
������	����������������
�����������
������
�
������


���
�
��
�
�����������
��������
����	������ �
�������������>����������	�������?����
���

������
���
�
���#�	�
����	������������
���6��
���
����;
�
��
�������
����
��6
���

��
�
������	�����
�
�����"��#��������
�
������"
��������������"���� ��
��
����
�������

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

�������������

5���
�
���������������
����
�������������
A���
�����������������������
�

����������	
���
������
�����
������
��%��	
�����������������
������
�
���
��������

�����������	
�
���������
6���	������
�B��������
���������	������ ��
��������
����

	������ �	������������
��	�����������
�
��%��	
�������C����
����
���������	�����

�����	���
���	��	
����	
�
	����6
����
���	
�
��������������
����
����%��	
�������D�����

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

��	��	
����	
�
	����6
�����%��	
������������
������
�������	�������������
����������

��� ����	
�������'����
������
�
�
�	��	��B����
�����B�������
�
������������

�

� �



���
�

�
�

������	
���	���������	�

�������������

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

*.")-*), �&#!1+ '#�)*,"'*!2�3+*�-*$�$"*$�&'()�(&*($��*'*�, '1$,(�*$�%�*�$"*�()$#!".(!(-*- � +�

40"*2�56�789:;�<==>?�@ABCDEF;��>>>G2���� !"!#$ �%��#+&#$,*�- �")(-*- $�HIC�

0!(�#&('*)#$ ;�")(-*$�&#'�!(0*JK $�HI�;LI0!(�#$1-(�*$;�M" �$ �' & , +;�N#'+*)-#�!#)0*$�

�*- (*$� �$"*�")(-*- �' & ,(,(/*�%�- )#+()*-*�- �� !#.(#$ �5O(0"'*�<2�G2�:�)P+ '#�- �

")(-*- �HIC�0!(�#&('*)#$ �&#- �/*'(*'�- ��Q�*��Q===;�, )-#��#+#�/*!#'�+%-(#�R===2��:$�

' $&#)$4/ ($�& !*$�(), '*JK $�(), '+#! �"!*' $�$S#�#$�0'"&#$�T(-'#U(!*$�!(0*-#$�*#$��*'.#)#$�

<;R� ���-*�")(-*- �0!(�#&('*)#$ �56�789:;�<==>?�7FAV�?�WXYZ[\]WŶ_̀aabG2�
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���������=����������:2-Z[�*\]̂�_̂ à"&̂"%�b̀c&�_!%̂]̀d̂�e ̀f��e�!�!e"<$�=>���

������	�������������������������������������������)g������������������'�������������������

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

@�)������A�h�[��)����������������������%&!"#�

�
@���i�.��)��������j�����������



���
�

�
�

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

�

������� ���������!�����������
�

� �



���
�

�
�

������	�
�����
�
����	�
����

�

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

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

�����"�*����#���-'�$���"*���!���#������!���#�����$�����$�.�/��%0��'&��#�������������� �

-��'�'��!����"��"#'$�"���#����'��!����!���#���!'"���'��#��-�"�'�"�$�"���#����#���"1�'�����

�����!'�!$�"���#��'"��!�!���)*��#���!������#��.�

�

23456789:;8:<7=5>?5@:9A=5=BC678=55

D�&'#��E��'$'��)*��#����F�'��$�"����G�'�������!��������#����$�$�'�!����$��'�)H���

-�'�"�����1!'����#���"&��&'$�"���#��"�&���$���"'�$������$����$'�!�����'��#��&�!!�#�!����!�

��"#�.�I����$�"����J'���$���+�"���'����#��$'�!���G�'���F�����'�'(�$����'���$��#����"#��F���

-�(�$���&�!!�#�!��#������!-��'��#������"#��$�#�")���"��!���&�����$����!��J�$�������

$'�!���G�'��#����"���$�"�������$'�!���G�'��#��-�!)����K$'��.�LMN�O/P�QIR/SP�

T/�SUVI�TNWX/���YZ[\�

/��!'"���'��#��-�"�'�"�$�"���#��$'�!���G�'��#��-�!)����K$'�����"�'����"��'"��!�)*��

�"�!�����1��$���#����"���#����"#��#���F�'��$�"�����$����1��$���F�����$�H��������!-��'��

#���$���!�.�D���"#�"#��#��#'��]"�'���"�!������"���#����"#����������!-��'��#���$���!�����

-�!)�����#�$���!���!��'&������!�����'&���L��������"�����F��"#�����1��$������*���*���!GJ'$���

F������"�&�"������!K"'������$�)�$������!����'!\.�LÔ SSUOP�_IWOXÌ IQ���YZYP�MN�O/P�
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