
����������	
��������
��������
���
�

��������������� �!�"�#$����"�#%&�&'(

)�*�+����,��&-.��/-.��.���������������

0�1�2!����������1+34�5

6663!����������10���40�*+*���0�734�5

89:;:<=9�(#>?# �@#A(BC(D���&E

�

F���5����*���4���504���G0�6�0!�0����H�H����+��G0H��I�4J7����H������4����H�G�*�+5���!�0�

0�G�!�5����5��J��!��!�6�**��!����70G�����0�H04��0����1���6�!�5��J���0!!��!�4��*H�05+�4��0�����

1�����3

?��0!�����0����H�H������0�H0G0H��*�0�G�!�5����H�40!0��!�!���*H�I����J���I�!�H������0!�0�1��5��0��K

6�������*6��!����H�����H0!4�!!������0�H0G0H��*���L�0��5���!3� ����+������60**�10�H���0!���G0�6���

I���1�0�����!�3

�

ACMN�F@�#MOPCMQ��?OMCP��#C(P?#(�(C)#�(?�#

C(#�(#CP�#C(M?MO���#)�)F�(?�#�C)�PC�)R

SC(N#)�

OF>#(MS#M)�AF((F ?MO��#)�)F�BMQ#(�TFF)�FA(�@F(#UC�)

�)(FMO�(#AFBMQ�?M�'(FQBU)?>?)D�O(F )T

�

ACMN�F@�#MOPCMQ��?OMCP�
#C(P?#(�(C)#�(?�#

)���A��J��1�#�7*��H�VA�#W���!�0�H04���H�����

0�����!������!�����!�������0!��!��������H�I���

7��������$����������0��+��G0��!*�����040+���H3

 �0*�������0��X5�5I���S��������'�*04�

U�550�����VS'UW�����05��!*��G���H����*��G�

����!���4���7�H�1�**�60�7�@�I�����Y!�5���0�7"

��6�7�0H��4��6�!�0!!��H�!�77�!�0�7���������

+�4���1�5���������07����0�7�0!�*0J�*������44�*�����

01������4���5����5�0�!����0�!�4����������4J3

)���BN�0�����!�������4�4*����!���*����4���*��I�7��

���5�G���+6��H!"�60�������A�#�������40�7����

10�!��������0!��1���5���������&������!�0��M�G�5I��

��&Z3�)�0!�!�01��H�����I��J������1��5��3�[\�����3[\"�60���A�#�1���4�!�!����������05��0�H04��0�7��

1��������6��L�������+�0���0�4���!�!�6����*0J�*���G���������$������������!3

T�6�G��"�0����6��++���!�������4��*H�I������0�H�0�4���!����H�����������0!�!�4��*H�4�5��!�����

������$+�4��H3��+�40104�**�"�����A�#�!�0H����������!�5������H�����0!��Y���*0��Y���H�I����Y!�5�6���

7��������$����Y������6�!�+��4�0G�H���������05���1�0�!�M�G�5I�����G0�63

)�0!�4���7��0��!���4��+���*����1*�4�!�1�!�����$+��!0����4��!!�����7*�I�*��4���5����H�����I���10�

���������BN���!��$+��0��4�H�1��5������7��6��3�?���HH0�0��"�6�7��0�4���!�!������$+�4��H����+04J

�+��G�������4�50�7�5����!"�6�04��60**�+��G0H��1�������05+���!���������4���5�3



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

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

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

��������	���

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

	��������������������
����&���#����������
����������������
���������������
��
�����'	�����

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

�

� ���%������� �

�(��(��)���(*�*+,�,����-�(�,����
)�,�.

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

�#
�������������%������	�����
���
��������
�����������
����

������������������������������-��
�������*��
�����,���
��
���/-*,0�������������#���������%��

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

���	�����������$�12�
���������������������

3���������4�
�����
���������#������$�52��
�	��

��������
���������#
�	�������6���������
���
�

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

�����
�����
���

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

���7�52�
����������������������3�������

�����������������������
�������������
���8������������	�����
#���������������
������	�����

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

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

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

5�92���
����������
��������������$�:2��������������
�������
�������
�	����
����$77;�

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

���
�����������<=�;5���������������$1�����#���
�����
��8���>�>2����	���
�������������
�
���

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

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

?	�������#
������������������	����������
#�����������(���	
�������������������

"��������
�������
����������	�#����	��������
�����������	���
�������
�����6'	��
�����������

������
�
��������
������������������������
����@	���$791�
������������������'	��
�������������

4�
����������	�#������#���#�����������	���
����������������
����	�	�������������	���������

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

�

� ���%������� �

�

 �(���,A
�/3��������
����������-	���	���� ��%��
���3���������0

�����������	����
�����������������������������������
��������%��������������������?�,�977

������#���17���
�������������������������
���������?���	��������>�72����=�$59�B9�8��

����#���������
����
6�������������=�7B$�>5����B�?���	�����-�������������������������������


���������
�������������������
����������������������������
����������,�?������(����#��

@������!��������	��
�
����
����������
��������	���������	���
��������������
%����#����������
��

�����������
���?�,�$17����������������������
�������
#������
��������9B�:;=�$=�����������

�����������$�=12������@	�
����� ����������	
���
�����$�;=2����������
�
����������������9�75;�5$�



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

�����	������	�����

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

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

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

�!!������������	��	���������������'����	�

�!"(��)������'�����
����������!�*��!�����

+��, �$�	��������������
������������
��

���������-.��./�����0��
���
���1"�,# 2������

�����������#��#3�!"�

���.����������������	��4��4�������	�	5����5

�0�����������������������
���������4

'������������	���������	����
���
������

���������	������������6������)���'�������

��	4��������$�	����������-�44����������0���
����7��	��	�������!(,��+����
�����+�+( �

�����������	$����������	������8�	9���������	������8�	��������4���	4�����	������	

�	����	�������$���	������������	��������/8���������)���8�	��00�!��������
����8�	�����



+�(+ ���3�+3,�*(�

:�������	������0������������	
�����
����������������;"�3#�����������������

�	��)�����	

�
�������<"�"�������������	
�����������;"��������������������

�	�

�
����

�"�** �$�	�������������
���7��	��	����;"�3"#�**���)	��:������)����
���	������



�����������������������

�����'�	������

=����	������������
����4�	�����������

�	�	�

����

:�
��
������1��(� 2����7��	��	������
���������;((��3�����		�
����������	����������>	����6	���

�������	4�

�

� >��4����� �

�

�:?8@-A8-)�>:@@:%�-���8)�):
�-�8@�B::)�:>@�7:@86.�)

�C����
����		������	��������	����������������������
�����
�$�
�������������������
��	�������

������������������
���
������
���	$����6�����

	����
���B���������������
����������

�

�����	�
�������������:-�����������������C=�����
�������	������		�����1�0�
�����������

��������4�2����

���D3#�#���

�����	����������	����	��.�	�
��!"#���'����	���!",��)�������

D#�����

���
��	�����������������	�����������	�$������������
����	���������
��������	5�5�����

�����		���������	��������'����	���!!,�

��������
�������
��	��������������	��
��
�$�
����		������	���������������:�������	�>�����

@��������
����1:>@2��������	�.������>�������	��������6���������������
����������	������

:>@��������������E�F:$�	�

��������
4���
��	�������		���������!"#5",���

�����	�����	

-$����	��	�������������������������	���F�

)���:>@������
������������������	���	�����

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

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

�����
��	��0���
������


��5��	���������6�	�

��=��
������������

���$�������
�������	����������

B��$�	������
�$�
����		�����	��	��������	���������	���������
���	$���������6�����

	

���������
���������A	�B�����������������
�$�	�������	����������������)�������"3�A�	���

�
����������)	����	�������
����������0�����������������$�����.���4����	������������

���������������������

���$�E�F�GHIJKHLGMNHOGHGPPQRQSTHKGRUVJOWNHOGHXYJOKQOZHQORIJSXJXNHOGHWSM

R[SOZJXF�������

��
��
����"�5�!���������

�

%��
����������	=����	���������������������	��	����	������������	�
���$�
��
�54��������	�������



���
��������:>@=�����������	��������	������C��������.����������������
��	��������������



���������	����
����
���	�����6�����

	�������������������������
�$�	���	��������.�����

>������



�

�

� ����������� �

�

�	
���
�����������
����	���	�

��	�

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

�'��*��(+(�&�)'�#����(���������  -��(����(����'(�(�.

���(�(��������'��������/&����������*))�����������$���/�*'��'��*��(+(�&0����%���*'���/&��*��*�

��'���*'0�'����/&� .-1�(��������'���%�������������%/�'.�	�(�������#��)'�#������ .21�(�����

�'�+(�*��,*�'��'�����%�������������������'���������� !"���#�������'��)�����(34%�����'������

�'��*��(+(�&�)'�#���(����%������������.

	�(������'��������'��&�#(��������(���'(����&�#������'��'%��������������/�����+(������(�������

)��/����(����(����'(�(�.�������0��$��'��*��(+(�&������'�+(�*��&����)������#(������������! �&��'�

�+�'����#(�����(�)��������#����'�������)'�#����(����%���'��'���'���/�)��5�����&�(������������

����������*))�����(������/���������������'��*��(+����������(����������'�&�!-� ��#�������

��*��'&�#����%�')(�)��'�%�������������(��#�'�.

6�#��'��*��(+(�&�)'�#����������&�������&�'����(���,*��7(�)��(+(�)�������'������������'���������

��+�'���������)��������(�&%���'��(��'�������(%��.�������0�������
8��)���%&������%(��)'�#��

��'�������#�(���)'�//������������(���������#(�)�����9*�*%���*�)���#�'����')��&����

�����,*������������#�#�'��'�+(�(�����������$8�����)4��'%��'��*��(+(�&�'����.�	�(����#�)'���

�����#���'���������(�����(��%��������'�+(�*���3������(����������(��4*��(���'��*��(+(�&���(������

%���'(��(��.

��(�������'������)'�#���(���'��*��(+(�&���'��(��&��'�+(������%������*'�)�%���0����(�&%���'���'�

�(���&����'�,*('��%�'���+(������/���'������'%(�(�)�#�����'�����'������)'�#���(����/�(���'��������'�

��������)�'4��'%��'���.�	�(����'��(��&����%�����/�����������#(����('���+��
�%����0������*�&

�+�'��'�����������.��*'(�)���'�������������(����%/'(�)�������%%����������5�:;<=>?=@AB?CDBEFA

<C=B@GHA=<IB<=JA=B@A=>D=B=DAJ=KB@BL>GM=CN=FCJA@=K@CLHO<>P><Q=G@CJ<IR=BDL=<IB<=>?=@A>DNC@OAL=EQ=<IA

GFCEBF=DB<H@A=CN=<IA=JABSDA??T:

�

�

� ����������� �

�
�

���(��(%��'��������������'�����(�������+(���/���'��%��(�)���&����(�(���'����(�)����&�*'���'�������(������.

����'%��(���#(��(����(�����*%����(��/���������*'��*''����*���'�����(�)���������/���*/U�����������)��#(���*�

���(��������������*'��&�������%�����������������(���'%��(����������/��)*�'������.��������������'�+(���(��(+(�*��

��(��'���(�+���%������+(�������(����'�)*(���������&.���%��'*����%�&�+�'&�(���(���'������'�����������$.����������

���*%����)����(�/(�(�&���'���&��''�'���'��%(��(����(��%()��������(�.�6�+��������/�������0�����'��(�����'�%0���3��(��

�'���������*''����&�����&(�)��'��'������������'���*/U�����������)�V����('�+��*�����������������(��(+(�*��

�('�*%���������������(�+����'.������'�������(�����*%����%�&�/��'��'��*����(����&�%����'�#(���*���'(�'

��'%(��(��.
�

�

��(�����'�����*��*/��'(/�


