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

����	�������	���
��	�����	��	� ��!

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

(��	��)	'���	��	����	���	����	%��
����	������	��	���	����	��%������	�����
��	��	��	�������*�	�+&������!

�&�	$�	��,&��	��	,��&�	��	���	-��	����	����	����������	���	�������	�������	����	���	#��$	%�%&������!

���$�	��	��	#�����	���&��	
&�	���	��������	��	����	��&�����	�,	����������	���	
��������	��������	���&�����!

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

�����
���	��	����	�������.�����	�������	�+&������	�&�	%�%&������	���$�	��	��	��&��	�,	��	'�����!

%��
����	���	��	���&���!

-��%�	��,��	,��&�	��	��	����	%��
����	-��%	,��&����	��	��	��%������	�����
����	��&�	�������*�	�����!

��#��	���	�����	���	$�	���	��#���	���	����	
�
����	/�%&��������	�&�	�,	��������	0��	�����	��	$������	 ��!

1	%��
����	�&�	$����	���	��	�������	-�	��
�����	�������	$��	��	$������	
������	%��
����	2�����3!

-������*�	0�������	����	���
��	%�%&������	���$�	��	4��	����	�������#��	���	���������	��������	,��!

��������	����.����	
������	$��	��	������������5	��	"���	$����	%�%&������	$���	�6%����	,���	�������!

7	
������	��	1�	
�������	$��	1�8	
������	���	��	9����	���	:����	���	:�����	�������	������	����	�����!

0���������	9�	4��	2���	��
���5	�����	;����	���&�����	;&���	<����	��	��	����	��	��	���3	4<��!

&�����	��	=�������	��,�����	�������������	���	����������	��	�	����%�����	�,	�������)	/�%&�������5	�&�	���!

��.
&����	���&�	�������	%�$��,&�	����������	-�	%����������	$����	��&�	���	 ��	$���	� ��	$����	��������!

'���	�,	����	#������	&��5	>���	�����	���	
����������	%�������%����	����	��������	��	��������3	(�����!

�&?����	@��#�,������	-�����	�����
����	�&�����	A%��	���	������	'��	���#	1�	���&���	��	%������	����!

,�������	��&���	0�#��	$��	$��	��	4&�
�����	��&��)5	0��$��3	A���%�%&�������	����	��	
������������!

;�����	(��������	����������	*��	(�A	�������	�
�&�	B11�	
������	��	�������	C�	����	
��#�	��!

(������	9�����&��	�,	:������	:����	��	2�������	9�%�����	:�������	C�	����	%�%&������	���$�	��	�	&��!

4�����	��	��	����.����	���
�����	�,	�&�	�%�����	$��	$�	����	�	%�%&������	�����	�,	1�	
������5	
���&��	��!

��	4��%����
��	��	,���	��	1�	
������	%��%���5	<�	�����	����	����	���	0��	$�	����	,�$��	�����	��&��	��!

,����	�&�	�$)	����	(����	����	�����	��%	���
��	%�%&������	��	D��	
�������	����	��	��	�������	���!

��������%����	%����	�6����	��,�	�6%��������	:��&�
��	������������	'���	9�����&��	E�������	;�?	-���	����!

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

,���	�������	�����	
������	�����)	=��&�����)	@����
��	:�����	���.����	%���	������	$��#�!

'����
���	#��$��	
&�	$�	,���	$������	
������	%��
���	��	��	���&����F	<����.����	��������3	����	��	��!

���&�����	A���%�%&������	��	�����	��	�����	&�	�?	�	���?�	'���	$�����	�����	��
���	������	������	 �
�����!

$��#���	��	�	����	���&�����	 �	���	��	��	��&�����	 ��	� 	��������	����������	��	
������������	 �	����	9���!

��
���	0��	%���	�,	�	����%�����	�,	��������	�&�	������	��	#������	&��!

0��	����	���&�����)	A�	��	$�	���	G&��	$���	,��	$����	%���������	����������	��	�����	
�������)	<���	��!

������)	9�	���	��	��&��	�,	��	��6�	�����	�%�����	�6��������	����	����)	<���	#�������	��������	%������!

�����	'�����	
������	%��
����	��	%��
���	��	���	���#�	�
�&�)!

����$����	���	A����	���#�����	��&����	#��%	�������	:'A�	��#�	���������	��	��&�	�
�&�	��	������������!


������	�,	����������	&����	������	��	�������	C�$	$�	G&��	#��%	�������	�&�������	$����	����������	������!

����	�
�����	���	��������!

<�)	����&��	$�	G&��	#��%	
&����	:�����	;��%�	���	�������	#��%	
&����	���	A��	����#�	,��	�����������!

#��%	����#���	&%	��	���
��	%���&����	%���&����	
���&��	�&�	�&
�������&�	��������	��������	���	A����!
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W78��@��9�9�6��9	�C�;9��9>���:��ĝ�A�>��<	��78�����	;��@��9�9�6�����;	:�X�F�98�;I��9E��>����;9��F9E��

;���>�9		��9��9	��9>9�	��>��

j���9�;<�98�������>k�	k�>?����CC��	G�6A�C8	;��:��
>�
>	6���A��F�l<?>���98��@��9�:A�9	��	��9�:	?���

@���	���9?>I�A���	=�T?�9�	��>���6	;98��<	=�F������9�J�;��F�8��;E9��		I���@�I���;����

m�>��>��b�98�;<��FE���;	9������	�
>��

\��F�>�<?�>�A�
������I��F�����:8�;�F�:����8����J��
����;<�	
�	��>:8��6�;<��>�9���9A�;��;	9��>�;<�

:89�C�	C���98�;I��F��	;E9�;�����>��A�I;	:�8	:�9	��BC��;�98���
����;<=�@?9��9E���	6�98�;<�F�8���6�������

�	9��n8�;�F�:��>�<?�>�A�?��;<��	����6����F�:	?����:A��@��C>;	���@	?9�:89�C�	C���98	?<89�	
�6��

J��8	?���F��C�I�6A�6�;�=�	>��A�:89E��>�<89�T?�9�9	�l9��;V�FE6�<���F�8���;	:�l<?>���	?9�98��;�:�>�9	�



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

�



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

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

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

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

�
������������������%'(��

)���������������������������������������*����������������������������
���	��������������������������

�����������
���������������������������������	���������������
���+���	���������� �,������������

�
������������- �,��������
���- ���������������
�
����
�����������������������������������������������

.�����������������������������
����������	��������������� �������������������������������������	�
�����

�/�������	
������
�
����

0����������� ��/����������������������������	����������������������	���������������������������������

��������������
��������������������������������� ���1����������������������������������������������

����������������������	������������������������������������������2���������������������� ������

����������������������������3���	��
���������������	����������������� ������������������

������������������������

4��$
���������5 �	
���
���
���
������
��,������������-������6������	��������������������������

�������������� ���������7������������89�����������������������������������������������������.�����������

�����������/���	���
�����������������������������������	��������������������������������������������

��	���������������������������������������������������������3���������������������������
�����

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

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

�	��������������������������:����������������� �	
���������	����������������������������������

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

�
������������
��������������	���;��
���������
�������������	���	����������
�������	�� ������

��������������	����������������������
�������7��������	����2�����������������������������

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

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

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

���+���	��������������������� ��������	����������� �,������������������������������ ���������
�������

��������������������� ������������������������������������7-�3�������������������������������� �

���������������������+
�����

<=>?@ABCDE?@B@FEBG@HDBIDJKL

G@HDBIDJKMBN?DKBKOPD@EBQ@KRDPB=FBK=>?@ABSDE?@BRT@FBRPURTBE=DKVBWD=OADB@PDBXU?>HDPBR=BPDOD@RL

K=SDRT?FYBRT@RZKB?F>=PPD>RBRT@FBK=SDRT?FYBRT@RZKBRPUDVL

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

+����������������������������������������� ����������
���������������[������������
�������������
����

2���������������.����������������������������������[������������������������
���������� �������������

�
�������

,+���������:
������������������������ ������� ������� ���������	�����������������
��������������������



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

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

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

!"#$#%%&$#'($#)*#'$+,%*#$-./$#.0(-$+-$1%23$+-$4+1-('%%5$#%$)(+6'$789::$;(%;1(<=>

>



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

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

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

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

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

����������������������#������������

$%&'()*+,&-)./&0'&1)&'*2324'/&%(0%&%(/&41%/21/%&(0'&'3051/,&0&2/'*26/1-/&)7&708/&1/5'9:

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

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

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

���������"�������������"��������=������������������������������������������������������������

�
�����������
���������;�����=�������������������������������������
����>?���������������������

�����������

@������������������=�������ABC�DDD����������������
���
����E�������������������������F�?���������

�������

;�������������������������������������GD��������������"�������
��������������������������������

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

������������

!������������"�����������������������������������H�������������������������������������������������

 !����������������������
������������
������������������H���������������������������������������

�����������
�������#������������

!��������������������
���������"�������������	��������������I�

JK/)3+/&5()&'(02/&1)L/+&417)2.0%4)1&02/&'//1&0'&M/416&41&%(/&81)5NO&(/&'04,9:

P������	���������
��������
�������������������������������CD��������� 
���#���������������������������

@���
��"�����������FQ���������������;�������

 ;����������������"��������������������������������������������������#�R���S�����������������������

!����������������������������������	��������
����������������I�

 @��������������������������������������������"�����������������������������#�����������T������������

��"�������������������������������������U�������
��������

 T������������������������������������������=�������������������������������������������������������

���=�������
��������������������������������������������������V�����������
���W���������������������

������������������������������������#�X�����Y�S�����Z����������������������������������������������

����������

�������������"��������
��"���������������� @��������"���������������
�����������������������

��������������������#������������ ;����������������"�������������������������������������������

���������"���������=����������������������������	����"�������������������������������#�



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

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

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

�



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

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

,���-�.��������/������0	��10	���������.	�.�	���������	�����-��23�.	��	����4���	������5�.�.-��������

����������	���.���	��6���4��������	���/	��������	7��	�	�����.��������-	�������8	�����	�0���

��9�������4�.	�.�	����:�����;���������	��������	��	����	�������.�������������0	������	����-������		��

�������	���������������6�����<�������-����	���0	����-���������-�0	��	����	���4����-��-�	��4��������	�

	����	����������0	����	������������-�����	���.���	��

=�5���.�����������	���>	����������	�������.	��4�����������	7.�-�	���������.�	�������	����	�����?�	���

���	��������-���	������������������������>������.	��4�����������@��/	�7?���A������������	�/���	�����������

�������	����������	�BC,���	���.���	�	������������4�	D-	����1	��������	��������0	��������������	�����

�������-���������������������	��������������0	�����	���-	���0���	����4��	�����.����	���������	�

��-����/��4�����	���E���	��������	�������������������������-�	��������-����@������A�����-����

�	-�������	�������������0�����������-�����	�	�����	����	���-��������	�������	-/	�����

F��"�G�)(H�#�!I������� !"�#+

�JKK�LMNOJ�PQRSQTSNO�UMNVKR�MQWJ�XJJO�YKQUUSZJR�QU�Q�[�PNXQXKJ� V\QO��QPYSON]JÔ�XQUJR�NO�TMJ+
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