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������������6�.66�
�

r�Js0tJuv?� F+wxy?�
txsz�zy?J�WStJAyJ?�7sJx�rtJ0�W�

����R.�..��x+D.���.�����������+,��Y�RY-�Q.�

�

����������{�
���������M����N�

�
U�����t#' �z"4'��'"�: $ ���# �� 8 3)'�:"�@% !2 4' �� !�#����' #��: ��3"�:"�3"2��#�

3!�)#)!�#��$ 4&�:�#� ��#�4"�2�#�:��W %��� #�"4: 4:"�3�:��)2��� !�#�3"4# ()143%�#�: �#)��
%4 8 3)&<"�'"'�!�")����3%�!��

U�6����� 8 3)&<"�: #' �z"4'��'"�# ����3"2��4K�:"� �@%#3�!%C�:"��"��)2�� �� # 4'�4' �
:�����	������� #� 3%�!2 4' �: #%�4�:"��

U����������	������: $ ���2�4' ���� �"#'"���3 %'"�� !�����	��������4"�
!"3�!�:"�# �$%&"�������� �� # 4'��!��4�� 8 3)&<"�: #' �z"4'��'"��

U�-��������	������*�"9�%��:����� �������3"��%�%��")�#)9#'%')%���V#�#)�#� 8� 4#�#��
4"�'"'�!�")� 2����' ��"�"9= '"�: #' �z"4'��'"� 2�() �# �$ �%@%3�� 2�$[3%"#��: @ %'"#�")�%43"�� &Z #�
� #)!'�4' #�:�� 8 3)&<"�:"#�# �$%&"#���

U�Q��������	������*�� #�"4#�$ !�� !"#�:�4"#�3�)#�:"#�:%� '�2 4' �V�
���	�������")���' �3 %�"#��: 3"�� 4' #�: �#)��3)!���")�:"!"�4��� #�"4#�9%!%:�: ���
@%#3�!%C�&<"�")�"��3"2��4K�2 4'"�� !"�E��<"�%4' � ##�:"��

�



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

�����,�
��������-�'#�����#%����� �#�����	��	��	,��
�.�/)��!��0�)&���%�!'*'��12��!�� ��(�����)�!����� ��'*'��13��� ����%�#0����!�/)�12��

�4��'���������)���5(��'&��6�
5.�/)��!��������"�'����%�!'*'��12��!��&�#����������)�#��%�!�����7��'��!�����4��'%��

�)�!'%'�)'12��/)���'���'&��!����)��5(���$�����#'%'���� ��%'�'!������8��"+��*���9�!��:��'+��;<�!��
=�'�>9���;;;��

����?���8�������!��!��� �����,�
�.�/)��!�����&��'��������)5��'�)'12��!��+�����'��!���@��)12�6�
5.�/)��!��������"�'����%�!'*'��12��!����+'%��!���@��)12��!�����&'1�$��%�*����!��

&��'*'��12���4��'���!��'�� #'��5'#'!�!��!������%����������)�'����'+'�"�'��6�
�.�/)��!��������"�'����%�!'*'��12��!��*��%��!�� �+�%����$� ���'% ��'12��!��

�'��)���A��'���) ��&��'�����$�%���'!����&�#���'�'�'�#���)�#'B�!�$�&�!�!���������' �12��!��
 �+�%�������%���#�12����������+��%��*'�����'���*'@�!����%��������� ��!����������� �����12��
!���@��)12��!�����&'1���

��?���:����	��	����*'����5�'+�!�������'���$�����%��%������!'13����������)�'��
������4��'%����)��) ����3���/)�����*'B���%�������"�'��$���� �'��!���������%���!��8��"+��*���9�!��
:��'+��;<�!��=�'�>9���;;;CDE��

��
��������������������F��	���

��
D�����8�#��'��@��)12������#��)� ���'�#�!����������$���5��"$����*��%����+��&'!�!��!��

*�#�����+�����'!���� �4&'��!�*���$���� #'��12��!�����+)'��������13��$�!������!����%��� ��&'�������
G�12��HH�!��I� J�)#��HK�!��=�'�>9����;;;CDE6�

D�������L)#��������!�%�!��M$EN�O��7��!4�'%��� ��������.� ���!'��!�����������#�)#�!��
��5�����&�#�������#�!��P5(����#'�'��!����%�������$���4���#'%'���!��;N�O��'�� ��������.��

D���?����%������!����#��A��'�$�� Q����� �'%�'����EM�O��'���.�!'���!��������$����2��
����'�!'!������������$����������������*����� ��'!�$���L->HIR8HP�S��T-H=PLUP� �!��"�� #'����
��%)#����%�!�5���!�$�*��%��!��'��%��M������

D���E���:!&���7��'��
D���V���G)� ���2��!��!'��'���!��#'�'���$�()�������L->HIR8HP�S��T-H=PLUP��
D���<���S��#���12��!��'�'!���'!�!�$�!��#�&���!��8��*�'���L)�'�' �#$� ����#'�'�����)�

������������%���:!%'�'����12��8W5#'��$���/)����� ��!)�������%��'&���!�� )�'12���
D�?���P�������� �����*�'���!���"#�)#��!��%)#��� ��&'��������'������M���������M���?�����"�

�����!����%�!'�������'!��$��� ���'��!��&���'%�����!�� ��B�����' )#�!��!�������+����4���!����!��
�����+��!��P5(����!�� ��������='�'��12���

D�E���>��0)%� �+�%��������"� �������!��X�8�� ������� ���#'B�!�$���%�/)�������$�
��������0�� �+���)�#0����(����#�&�!����%)#���'% ������

��
����������Y��F���������������

��
�M�����Z���'�2��!�����I�������� �������)�'#�����#�!�����	��	��	,�
�M�������:����	��	��	� �!��"$�)�'#�����#%����$�����'�!'��!�� #����!'��'��������

I�������$�'�!� ��!�����!�����'*'��12��()!'�'�#��)��@���()!'�'�#$�!��!��/)���������/)�#/)���)%�!���
*������!'�������)��'�!��$�5�����!�� ����'������%)�'���������	��	�����)��'����12�$���%�
������!7��'��%J�'%��!��<�O�'���.�!'��,�

�.����2���)% �'%����� �#�����	��	����!����#")�)#����������)�'�$��� ��'*'��13��$�
 ��(������)� ��B��6�



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

��
�	�	����
�������
������������� �

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

�������
���
�	��
�
��
�����
�%	����&��	��'��
()'('*�+�,�����������-��
������	�
	����
��
��	��	���
�	�
�	��������
�
��
�

����������	��
�
��
��
�
��
��
����	�	���$�����	�	������
#������	�	����������������.���.�
���������
���������
�	��
����	����/�

������������	�����	�	��������	�0�	�������
�%	��� �
�������
��$����
���������	���
������
�
��
��������
�%	�������������������
��

�
����1��	���
�%	����$���
��	����	��
���
�	��%	
��
� �
����������	���$�������
�%	�����
��������������
���2%	�������	���$����

����������- �
�����������������$���������������	�������
�����
�����������	��$����������
������
��$��

���������
�1��	����������������	�����
������������$����	�$�����	���������$���.�
���
�
��������

#
���$���
��
 ��


�������
�	�
�����
	�
������
���������������
#
���$� �
������
��
���$���
����1��	������
�	����
�����������������	��������$���
�	����%1��	��

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

	��	%	���� �
"�������
���$�����	�����������	�	���$������	���	���
�������
������������
���
����.�
����

��0����������������-����
���	.�
���
#
���$������������� �
	��������
�����
��0�����������
�	��$���
��"
.�
����
�����	�	
��
����%	�$���.�
�

������
�	�
����	����%1��	�������������'�
()'('3�+�4��������
�����
�
��
�5���������
���
��	��	����������������������������

�
�$�����
�%���������
�	��
������	��
�/�
�����������������$���
����	�
	����
�
#		��	��
�	���$������.���.�
����
��0���
�

�
����
������%
���
��������������	�����������
����������������-����	������������
��
���������	��
��
�	���
��	�
��
� �

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

����������
�����
�%	���������
��������
�
��
�.�
�����%�����
�������������-����2������������
��	�$����
���	���������
��0����
���������������������- �

���
��.���.�
��������������������-��
�
�%�+�
����	�
	����
���������	��	���
�����
�
�%	��������%2���
��������
���
�����������������.�
���������	�����%
�	
��
� �

��������������������-��$����
����	�
	����
��
��	��	��
��
�5������������
�������
��

#����	%����	�2�	����
���	���������
��
����
#
���$�������
�%	�����
�
�
��
�����
����
����������
����
�����������������
��
��
�����2�.�
���������������������	��
����
��
�������	�$��
�����������	���	�	��'�

()'*�+�6
��	�$���
��
�5������������,������
���
����7���
�����8��	�	��/�
()'*'(�+�9���
�
��
�5������������2�����
����
���
��	��	���.�����������
�/�
���������
��$�����������
��������������-�������
�%	����������
���������	�	���$��

���%�����	�	�	������5�����������2������
��	�	������6
����
�����
�:��	�	���$��;	�	���$��
�
5��������$���
���
�����	��<=����;
	�4>'�?'@@@A=3 �

���������
��$���
�����
#
���$�����������
��
���	����������������-������������
���
�	�����3)�B��	������	�������%��
��������
������	���
��&��	������%
��
�������$��������
��
	��
��������
��� �

���������������
�	�����3)�B��	������	�����������
������
%	�����
�������������-��
�
����
��
���
��
�%	���������
�����������%��
��������
������	���
��&��	������%
��
�������$�����
���
��	��
��������
��� �

������$���	�
���$�����������
��������������-���
���
���������������
��������

#
���$�������
�%	�������������������������	�'�



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

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

 �!	��	�����
��������!	���&��$��!���+�
&�$�������������������&�����,����������-&��"��.	��!	�/�
�����������	&������0�����������
�!0�������0�!����!����	������12���� 3����� ���4�5����4�����
���&4����!	��
�������������������������+�
&�$�����	��6!�	�&��!	�� �!	��	&�4��

���	��
��������������������������������������������������-&����������
	�!7�����4�8��������
�����
������	���������	�� �!	��	���

���"�����9������-&��&����������	����&4����!�
���������!��
�����	�������0�����������
�������0�8���������	��
��&!�
��$����
��	�����&	���	�!�����	��:4	����&�����8���	;�1�.
�!
�/������
�����	�������&���
�<���!	�������
�!	��	����&���
�!7�
��������	�����
�!�	�!	������!�	�0�
��$���

��
�=>?@?=�A�B�CD�AE�CD�C��AFA��A����GCD����A��@A@��HCI�@A

A
������� �!
4&,�����������������<��	����� �!	��	�����1�.
�!
�/��������3����


��&!�
��$�����������������������0�	&������4��0��
�4�8��$���������������������&�
��
�<���!	���������
�!7�
�������!	����4�
&������!	�������<�����J���
�!	��	&�����

���������K���
�<���!	��!$�����!	�����������������������!��<�4��������
����!	��
�������������+�
&�$����
&����������$������<�����	&�������L!&���������������������
�<�����!�����������	��!����	��MN����O����P��2�MMMQN"��

�������K���
�<���!	��!$���+
4&���������!��<�4������
���4���4����4���8������&��!�������
���������!�����;	�
�����0�����!�4���4�����0��	���+�
&�$���������������
�!	��	������
�

�=>?@?=�A�B�CD�A@�R?���AFA��@A�G�CR�IS�@A=�R�C@A�ATC@��C@A
���
�������*�������-&���-&��������	���	�+�����
�!	��<&��J���0��
�����������0��
�����!
4&�����

������!�	&��8���������!
��������
��4���	��<�47��	��<���
�������4&��!	���L!&���&��!
���������
-&�4-&���!�	&��8����
����!	������
�4�<���$�����	�� �!	��	���&�����+�
&�$��
�����$��:!�
����
�+
4&������!	������
�!	�����������������

���������K<�������������������������!	�������!	������!	���������
������

�!	��<&��J����������!
���������
�������	��<�47��	����%���0�
�������-&�4-&���	��������+��	U!
���
����;<�	�������!��!	�����!$����
�47���!	��������������������	����������������0�
����
 K�*#V*V�*W�����������&	���8�������&���!�������������!	������������������������
�	;�-&��0�-&��
�!�	�	�������4�!����	�	�4����&4���8��$������&����	&��$���

�������X&���-&����4	����J���!����!
�������&��<�����J������!�	&��8��0��
�4��Q�&������
0��
�4���3������	��4���	�������
�<���!	�����<��	&������������	��������<��	������!	�!����!	���!	���
������������������������������

���"���V�����������������!�������	����������
4���	3�����	��<�47��	���-&���������
�
���������
�!��-&U!
�������+�
&�$���������������
�!	��	��������-&����!$�������	������
��!
&4��$��4�<���4��!	��������������������������������!��4�����-&����!	;����4��$��
�������	,
���
����������������������������!��0��������������	��!��V�	���P����
 �!��4����$������O�������*��<�47���

���"����� ����7����
�!��!��$������������������!
4&�����
���������!����4�
��4������������������������<�4����47���������4����������������
���U!
��������
��$��
�&��
��4��

���
�=>?@?=�A�B�CD�A�����C��AFA��A@�R?��A

��
�"������A�����������;������!����4���4������&���������&�������4������	������

�-&�����!	�Q��	����4Q��,
&4��-&��&	�4�8���!���+�
&�$���������������������	���!��	�� �!	��	���
��



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

*+,-./0.$� !)���"1" &���23������������'�����!���!$�3!��)�&��3�&4&'�5&��!�������6���
��
7$�3!�����&)�������)����� !��!$����&"�)�!�3����"������)!�!����3����"��"��������3������

 !"�����"���$�6�"��)�"��� !)���������)�"8����9�&2!��
��
�
�

�����������������/+:,#;�,.�<7�*+,-./0.$�=#$�>?����/�&!����@>�A��
�
�
�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��������������������������������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
����������	�C�D���E�F��	G�������������������������������������������������������������D������
����������������%�&�!�/�"& &3�'���������������������������������������������������������������� ��
�
�
�
H����)�"8��I�
�
�
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ��������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
:!)�I�H�%%���'�K"�!"&!�=&)!"��������������������������:!)�I�7�&�"��/���'��
#�(I��>L��M�L�NNN�>O�����������������������������������������#�(I�>MO�?@@�A?N�OL�
�
�
�
�
�

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



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

�+,-.,���
��,-.,�.��

($'!)"!$�/012�3456478�
($'!)"!"'!%12�9:/;(<=;>�?��@:;A>9B>�
($'!)"!"#"112�C1A1�=D&@:DA>EE>�F�(;D�AE?D�9��
>GH%!$1111111112�D@:;&;IJ>�?��9DE�K;D;&���&�KL;I>&�=5K�M>K9D�?>�

(�/EK>�?���?:(DIJ>�?>�9:/;(<=;>1�
L"N$)�����������2�KO�P1QP4R44�SE)T �U*N�VW"!)$X%'!$ �%�!)*'!"�)%"* Y�
L*ZT'X*"111112�;'[X*$�2�4\54356478�����E])U*'$�2�4\54̂564781�
A*X*!"_̀$111112�=K�CJ>�=K�&�/(;DA�/0�Q456478�
?$!"_̀$1111111
2�

�61466���P1P1\4144�����417147��
�

@:;A>9B>R�4̂�#%�9"*$�#%�64781�
�

���a.�������.-�b�
���c������	�����d�

�
�
�
�
�


