
���

�������	��

�
��������
�

������������� ���� !"#$!%�"&$�'()( �*+�,��-.�/��0�1��2
�3�����0.4-//-245�������046���6/-�-748,�
�-.�/�,�0�/�4������6/49��046�/�:0�

;�0������� <�=�>�"?*%@+(A"B�+CD�+D(+�*+�,���E42
��/�,�F�74����14�-�-749��046�/�:0�

�
GHI�JKKLK�

M��NO�/0-�PL�QL,���:��/�0��R�0:����
STUPG,�7L�Q4/�0V�

WXYW�XZ��[\X�]̂ ��_̂ Z �̀�_̂ �a[̂ �b��
c��dY�d[�̂��̂���cY��

ê [�̂ YbdY�c���X̂ []̂ ���W�f�g[h�

i���5j4�44��4�����:�3���k�����8�4��-�49��0:N��-���
�37����lL�l-�-j�Sm�no2m�pJV�q��j�-���0�5-9/-8,�/-���2
��4��49/-8�E-�F��-�:���4�-744�-�E�40�N9�/4k6�l�5/�804L�
rF�//-�lL�l-�-j�-E�����4��/�E��j��/4k,�E-�0-�-�3F�������
��5j4j����k�����0�k��4�����:��L�r��7-�����0�53,�4��0�504�-�
l�5/�80��q��-s3�4k�j��-j���0-8�����0-8��4�����:��L�U��j2
/38�4/��������k�E4�����k�E������j�k�4����4�j�46���5/--s2
��5/36�E�-kj��/4k6,��j�-��:�j��t�����4��N�-�.�//-��4����2
��j�,�0-�-��k�s3���j3��t�/4�F�E-���s/-��4�-su���j��
:5/�����-j��F�//-7-���s�/0�L�lL�l-�-j���0�-.�/4���j-��
�j-�9���j-v�wQ/��6-���-���E-0�5���,�0�0-��x�-�94��-�,�5�F�2
9�����/-���:u���j-�q���s�/-0,�0�0�-/-�j-�E�44F94j-�0�
�-s�:,��0-��0-�j�/�F�-����F-8�E�4�-�3�9��-j�9��0-8�5��-2
t�/-�E��0���/-7-,�:F/-7-,������9/-7-,�E-x�49��0-7-,�4�0�0�
-/�/:t�����k�j-�j/4F�/44,��-9:j��j44,����0�y�zm{L�
;0�50��lL�l-�-j��wl�5/�80��j�;-�/�9/-F�7-�-��y�kj2

�k���k�j�-�-8�9����N�j���4�-744�-�E�40�N9�/4k6�l�5/�82
04L�|/��s3���jE��j3��-E:s�40-j�/��j�t:�/����w}/-���y�
j�m�Ko�7-�:�4�j�x�-F�t��7-�:�45��/��-�����/-8�0/47-8�452
��������j-F�wH�7�45yL��



���

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

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

"�!��������"����������"���
��������'�!�����������
�������&
� �������
�����
�����
�	������	���-��"�����&
�������
��������
� �"�	��	���"������	�������
�!��(�&
"�����"����
��������	����������	���������	������	�����	��"���&

�����'��������
� �����
�	����������������	�������&
��"������������
�����./�!�������������������0�	�
�
���	�������#��#���	��.#��������	��������"���
���0��
1"����� �����
������������������	��	���2����
&

!������
���	��������$����������
� �����	������������"��
� ���(������	�
�����������3�
�������������	������&
 ����������
���	�������������	��(����������4�������&
��������
���
������	���������������
���
���
�&



���

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

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

���-� ���������������-� �+������"��)��&/��-���������-����$
��#��-�������-�����#��-��#����-����/����-	��������	����-	���
�����-	���������������-����!��������-���	"����-	����$
���&/��-���������-���	���/���-���	"�����-���	�#���-�������0�
�+� �� ������%� ���������������%����.����#����-$

� ���������������-� �+������"��)������������-��/�� �$
�����-���	������-�����������-����	���-���&/������-���/��-��
������	������-�����/��-	���������-����	������-����� �����-��
�����
	������-���������-	��������-���������-���"����-	��������0�
(+� �� ������������. �� �����	����������������0�

 �� ����������#���������������	� ��	��������
	���
0�
 �� ���������������������+������"��)�����"��-	���
���� �������-	���	�������-	�0������-���� ��������-	�0�		�$
���-	����� ��-	����������
1������� �� �����"�#����	�������%��
���	������1��

1�	����21���
�����������"� �����3�����	�����������/$
�����*��

4�/�����*��5�� ����"�#����	�������%��
��
��������������21���
�����������"� �����3�

6���#����-� ��

7&/��-�������-�����#��-��
#����-�������	����-	���
�����-	������/���-�����$
����-	��������-�

5�� ����,"�$
�����-�$
������ ��
���%����

8��������-� ��
8	���/���-���������-��

	�"����-	��

6���#����-� ��
��� ������-���	������-��
�����-	������/��-	������$

���-�

5�� ����
��%� ���
����������
���%���� 8��������-� ��

5�����-���������-	����"�$
���-	��

9	���������� :���"��-	��
6�����#������� ;� ��������-	��

5�� �����
��������

6��������� �	����-	����� ��-	��



���

���������	
��������������	����������������������
����������������������	�����	����������	��� �!���
���	������������"	�#���
���$������������������ �
%�#�	
&'���������	�#���������������������������

���()*+,-./0���	������	����������1����������	������
2��	��� �3	��������"�'$&�1������������	���&��
����"	�#"������0���"	���	0��&4��$�������0�����&4��$�
#�#$ �5��#
���������$0����6����2���������
"�	�4���
�����������������������7���(89/ �:�������������	��������
���������(;<-=9>?-./@��(A8?BCD,-.<E/�F���#���"��G�
	��H �I�����(;<-=9>?-./@6�	���
"�	�4��������������7���
J��K0���������(A8?BCD,-.<E/�
"�	�4������������$����
1����	�� �:	��$&�����$�F� �� ���	��H���"�$�
�����������
(A8?BCD,-./ ��
L�����#7��$�	������������
"�	�4�����������(,8-9M

=9<C;?-.<E/0�"����	���N�(8=?;,-.<E/���(O)P+?-.<E/0��2�N�
(Q?)9-./0���N�(R=OQ,-./ �����1���������������������
��"������$��� ��
S	��������$�0��������2��������(Q?)9-./���$��

#���
"�	�4������������������(Q?)9-.@BCTCM),+C/0�����
���$����F��H�U������������(Q?)9-.@C@>9DM),+C/ �V��1����
#����#7���������������$�
"�	�4��������������7���J��K ��
3	�������	��#7�����������(O)P+?-.<E/����������

"	��
����
�����#��"	�����������	����(O)P+8O;W,<./���
(O)P+?E<./ �I������������7���(89/�
"�	�4���������$��
#���	�� �
����$�	������	��������������J	
���$��K �X��"�	����

�����0���	����������	�7����$����������� �Y#����6�
����������	�����������7���0���#��Z������
����
�������
����$�����0������"	��	������	����
������ �Y��"	�����
��S���	��$��
���""	����������������	
���$�� �
S���	�����"�$�
&�����������J��	��$K0�J�������$�

��K0�J
����$K����'��6�	���U�#��"	��������J
�������$K �
:�$��#���	���������J�������$��K�
"�	�4�������4���
�	�7���� �I������J������$K���J�	���$K����	���&����"�
6�	������#��0�J4���#�	��$K���J��
	��$��K�U�"���	���0�
J#���	����$��K�U�20�J#4	��$K���J������$��K�U�"�����



���

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

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

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

��
��������
����	������������ �	��	'����������	)��	�'
�	�	������	������0�������������	)����	�����	�#	��
	�
���������
������$��������������������	��
����������'
�������	�	����	������������������������
�������������� �'
"��������������������*��������������������������	�(�����
����)���
��������������

1234+536+5�

7��8��	���������������������%�������	�	���9�3��4��5�'
�#	�����:�8����%�1;��������;�
���� �����!<7<���
!��3	������&�����=���	���
������	����#�	��	*���)���

 ������0����������������������0������	�	�99�/�	��'
�	�������������!<7>%�����	��������������	�����	����'
���������	����������	���������#��	

���� �)�??@�
����%�
���������
������	��	�	�"	�
���A�8����%�B=36���
C�������	����/��B��,�	���
��������"��� �������	�	��

������	'��
��������	)��������8������	������	��	*�'
�����99���������D+56.E��/������=
�����������������A�
!<77��A�F�7G7�H��
60D�<�<�I�'<>C�J�


