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���
�

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

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

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

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

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

������������$�������������������
�
������
��������
���

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

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


.��
��"��%����������
.���
��������������&���
��
��������������
��
�	
�������

*+,/�)����������&���
���������������
������������0((������
�
���
��
�
�

����
��������
��������
�����
�&����������
�����1���
�2��
��
����'(�)���������

*+,3''������������������$���������
�����
���������������������
������
�

������
��������#���
����������
�����*+,4--���������������������������
��������

�����������������
�������������/(5������������
�������������
������ 6��
�
�

'(0(���������������
�������
���
����
��
�	
�����
������������
�&�����������
��

�"��
�
���#�
������������������7���
����
��������������
�����������������
�

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

*+,3(����������
�
�
.����

����������
����6
�
�"�������������
�������
������8�
����
�����
�������
�&��������

!������
�������
�����
������9:;<:=>?@AB<;:C=;DE?FAG;;<C>=H=C:������������������

���������'(�)�������
�����������
�)�"��
����������
����I��
�����
�����$��������������

��������������
�������$����������
���������#�
��������
��������
������������
����

��������������
���
���$����������
��������� ��4��
����������������������

��������
���"�����3-5������������������6
�
�"����������� 
����
�J���
��%��'(�)�

���������������������
���
��
�	�����*+,4������������&�����	��6
�
�"�������

�������
�������4��
�������*+,4/�)������������K%L��������������
��


������
�
����������/5��������
������
�K%L���� 
����
�J���
��%�������
������
�

��#���
����������
�&��
�	
���������
���������
�����I��������	
������ 6����
���
���

��#����������������
��������������������
�$��
���
��
�����
��
�
��
������
�

�
�
����������������
����������#��
�������
�
��
������������$�������
�����


������
��$����������
���
����

����!������������
�������
�������
�
�������
����1���
�2��
��
������6
�
�"��
��

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

�
����"���
������������
���������
��
�$������
�����
�
�
����
������
�

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

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

���������
���1M��
�
�J������#�����������
����
����������������

N



���
�

�

�����	
��

�����������������������

����� !"�#�$� !

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

-�����,�������'�����.���+��%����/��'������&%�/����%�+��)�/�%��'��

-0�������1���2��%���,�/�3��/���/���/���'���%%��������%4�5�%��

�&���5��&�%�)�/��'���)���%)�3������%�6%�7����'�3���/���8�

9�/��'�3��7���%��.�&���5������'�/��,����0�6���'�/%���'���%�&��'��

'�/��36��8�

:���&���5��'��1���2��%����&���)��3&����'�;���'��,�%���)�'��&��)��

'�%�6%�7����������%����)������%���6������'����'����7���'�3��)�%��%��

*�36%���<�/����%�=��)�)�,��)��,���)�����%��'�3�/��/���'����3�'��)�8��

*'�3>���/%�������7���%���&���5������3&%�/��7�����4�,�����

��)����3&���%����)��/�36���/�3��/��%��/���1���2��%�����%����%�/�����

6�%�)���%��'��/�'������'��%���/���'�%����/����/����)��&����,��7���

�%%�������&��4�/�������/�)>)��;��0�3���)����8��

�%���6������4���2�%������&�����/�5����/��)���'��%��3�'�'���%�'���'��

7���%���/��/�����/��)�����'��3&�?��&�%�)�/�����;�%�����%���)�3���

,��'�3>�'�;��'�5�7���1���2��%�����0����/�3&%�'������@��/�3&��3���

��3�'�8�

*�)���)��@%)�3���%��A�/��/�%%����'��%��&���������������'����9=B.-9�

��&��'������7���'�)��3�������7���1���2��%�����;��3��%���'�&/�5��'�%�

�/��4�����3�)�4��4����)��'�%����/�����7���'�6�����0�6�������%�2�'��A�

�?��'�&�C�'������/��&���/�5�����'�/������DE�F8�+���%��)��)�����0��

��/�3&%�'��/�3&��3��8�

*��3�3�������%��/�����1���2��%��'�����/�3&%����%�=�3&��3���/���%��

+��3�/�5��,�+��)�//�5��'��%��G���/0��H�3����;��3�'�����DEE(����

*��/�5�8��

I�'���)���'�)��3��5��%���%�3���)��'�%��)�'��6�%�4��������,��7���%��

%�2��/����%���9=B.-9�����/��)����6���&����)�8�G��)�'��3�'���

-�����,�'�/%����7�������6��'�������%�'��%����,�7���3��)��'�>���

4��/�%��/���1���2��%�8�I���3��7���3��/�������7���%��&�)����

������,��������)�/��)����%���&���5��,��7����%���/)����3��

�27����'�)��'�%�J���)��*3&%����3&�'����&�����/��������/��)���'��

�

�
�
�%����/�'��=�3@��'�%�
.���K��9=B.-9L������
&��/���'����)����/�5��
�������%���)�)��'��
���/��%3��)��&���
*����)���������%��

+������,�,�-�����,��%�
/��%����;���

&�)���������0���
��/��&���'��1���2��%��
,���%�4����C)��@%)�3��
���&��/���'��
�'0��5�8�

G�'����/���/�5�����
�����)�4��/�3��
�6��)�4��&���/�&�%�
&��&�/��������&�/���
/�3@��7������������
�&��)���'�'��
/�3��/��%��,�'��

��4���������)��4C�'��
%����)����/�5��
/�3&�)�)�4��'��%��
�/���3�����/����%��

�%�3��/�'��
��)����/����%8�=�3��
���%)�'��0��

�)�6%�/�'��3@%)�&%��
�/���'��/���&������
���&��'��&�����
�)���>�'�%������

�%�����/����/��>/)���
'���)�'��*�/��'��M
��%���)��/�5��'��%��
&�����'�3���/���8�
�%���9=B.-9�)�36�C��
0��;��3�'���/���'��
'��)�&��/�3��/��%��
&�%�)�/����'��

/��&���/�5��/�������
'�4����/��)�'�'�'��
��/�����,�������3��

���%��/��/��
/��)����)�8�



���
�

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

�����
��������
���
��
�����
���

���� !"�#$�%�!"

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

��
��
��
��'��
�������'
��
�(��'
�
�������
���)*
��+���
����
���������
���������
�

�����,������������
����
���-�����)����
������
�,����������
�����
����)������
������


���
���)�����
��.��'���
���������
�'���,��������������������
������
�


���
�)�
�	�
�
�
�����
�
��
�����������
���
��
�����)�
����)�������������


��
���������������
�������,������
�����
����)����
�����

&���
�����
�����������������
��
����,���������-���
�����
�����)����
�����
��
������


���������'�������
��������
���	���
,���
������
������������������������

)�����������������
������-���
������+
����
��
�
���)��������
����/������
����

��
+��
��
������*������
�
�+�����	��
�
������������
�����
�����
�
���-�����

���)����
���,��
����������	���)
��������-���
��
��������������
�������0��

�
���������
���������	
�����
����������
�������	����
�/'��
�	�1��
������
�


���
������
���������
�����������
��/'��
���
�
����
�������
�����
���)�
�

���
�����)����
���
����
�����1��
����������,����������
��
���
���������
�
�

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

2��)�
�������������+��,�
��
�������������
����
��
��
����
���������
�����
����

�������������
�3���'�
��������'�)�
�����

��������������'���4���
��

��)�
�����'��
�������
��)�-��
�)�
���������
��
���
������
�
�����
��
�������	
����

�
���	���
�+
�����������	���)*
��+��,�����
���
����������
����1��������56���,�����
�

����
�
���-�����	�
����7�����������+7��
�1��
��������������
�)����
��
�������	�

�
�/'��
����������
��
����1������������
��6���,������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

������	
����
�����	�


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

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

 #�����.�/#�������.�#0����.��#����#�������1��#��2#�3��4����2#�/#� !��5����

���3��������/�3����������6�3����5���7�������.!������4�78����.��#������#3��

3��#�"�.�.��#���5�����������.��������9�7�#���3���:��;�����

 ����#�"�.��.�/#�����!7�7�#���3�<=.���4��>!�����1��#��!#�3��5����#3��!#�

5����3�����#��������3���5��;�7�3�7�#���3����?�����#����>!�����.�#���0��

���!#�/#��3!�#����4������9�7�#���3���#���.�7�����4��>!����#������5����3��

�!��.�#�7=�����0��=��"��0�7�#��������#�3�@�7��#�����>!��#�#"!#��3������

����3����!��5����>!��������A��#�#"B#�5!#���3��0������>!�����C�"�#�

�;��#�������������#�<�.�����.�#/7�.���3������7��7�������!#� ���3��>!��

C��3�.�3�3��3�A���������>!��4�5��#���#�>!��3�������������3��.�7��

.!��>!������������.��� ���3����

D��!�0�E�����2#�/#� !��5���������#��!#��5���.�/#�<��7����#�>!���#����3��

5�����������.�#0����.��#��������������5��3��0=#.!���.�7��.��������������>!��

��#3�8#�F>!��������78���75����#���5����G�#3���H�����3�������"�����!#�

�.!��3���#������.!�����#�����#������I����3���.C��3������.�!3�3�#���

�!��5�����#�J��#�:����?�������.!�����#���<�#�#.�������4����<��#�����.�#�

K���#3��3���L��������

 #�5��7����!"�����#�����.�/#�������3���.C���3������.�!3�3�#����!��5�����#�

���1��#��2#�3���MC��������4���.��./�>!��J��#�:����?��#�������8�

��7���3�������A!���3�..�/#�3�����������3��N!���.��� !��5���!#��0�E�

<�#���E�3�����:��;����O�����<��.�/�!#��.�#.���/#��#������5!#������3�����

�#��#3���>!������.!��3��<�#���3������3��3�����2 ����8��#.��5���3�������

��"����.�/#�#�.��#���5����"���#��E���!#��5����..�/#���"���������.�!3�3�#���

�!��5�����O�������������3������2 �������#��>!���������3�����������3��N!���.���

 !��5������<!#3�7�#�����3���3����>!�������7���7��#������!�A!���3�..�/#�

4��<!���.�5��3��4��������#!#.��������

 #���"!#3���!"��������.!�����#���<�#�#.��������#����5!#���78����#����4��

>!����4��<��7��>!��J��#�:����?��C��8�C�#���������.�75��7�����

<�#�#.������������>!��C�4���!�.��5���.�7��7��7�����5������#���5�.�<�.���

.!8������#�9�����C�����#���#�.�������#�"�.��.�/#�.�7��.�����D��!�0�E�����

1��#��2#�3��C��5��5!�����>!��7�#��#3�8��!��5������.�#/7�.�����

5���!5!�����3�����2 �3!��#���3����?���5����>!�������#��3����7�3�<�.�����

#��#�#"B#� ���3�����0���5��A!3�.�3��3��!#������A��5���!5!��������3�������

�

�
�
�

� MDI�F��75��C�#��0��
 .�#�7�.��#3�M��3��
D"���7�#�H� ��

D.!��3�� .�#/7�.��4�
��7��.����J���������!#�
�����3��3��������
.�7��.���<��7�3��
�#������#�38�4����2 �
�#��.�!����3���P�Q��
�!�#���.�#����

�5����.�/#�5���5�����
3����#�38�4�3���

5����7�#����!��5����
���>!��5��7�����!�
�5��.�.�/#�5��0�������
C������������<�.�.�/#�3��
.�3��!#��3������

����3���7��7�����3��
���2 ��

MMKOI�FM��#�����#��.�
M��3���#3�K#0���7�#��
O���#���C�5H� ��M����3��
M��#����8#��.��3��
��7��.�����

K#0�����#������!#�
�.!��3��3��������
.�7��.���>!��������8�
#�"�.��#3���#����2 �4�
  22��D���3��

.!�����#��������������
7�3���7���#�������3��
�#0����/#�4�3���������A��

�#����87�����
.�7��.�����R��3�����
���"�3��3��M�!75������
�����:��#.�������
#�"�.��.��#������
�#.!�#���#�
���>!��3����

�



���
�

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

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

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

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

��������������� ���������	��������%�����	���������������&������������������

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

����������	�	�
���

'��������������������������������	��������������������(����	��	���)������������

�	�������	������������	�	�	
�"����#����$��*�������������������������	��	��������

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

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

������,�	���������	��	����������� ������!�������������������, �������,��� �����

�����	�	�����!����� ��	���#��-��
�

.��	��������/�����	�	������"����#����$������! �����������������������	��

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

������������������������������0��������	����������������������!������������	��

��������������	�����	������������������-�����,��� ��	������������	��#�����
�.����

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

������������������ �
��

"����#����$������������������� ��	��������������	�������������������-�����������

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

������������������������������������������������0��������	����������������������

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

���������������� �������������������-����!�������������	���������
�1���!�,����

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

1���!�,���������� ��	��"����#����$��������������	�����������-��������	���������

���������	������	�����	��	�����.�	���2�������!�����������������������	������

%���	���� ���������������	�������
����.�	����%�����!���������������������	�	��

���������������������������+���������������������� ������	��	������-�����������

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

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

���������	���������.�	���2�������!��������,���	��!���	�,
�������������������

�!�	������	�����	������������������%���������	�����������������
��

+�41�

��������� �����+�41���������������	��������������+�������	��'������������ ����

�����	�����%�����	�����5
��������������������!����������������������	�����



���
�

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

����������

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

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

%&'()*+)*(,&-./%01%.2/34526.7.8651%.

�	�9����:�	������������;�������	�<������$����	����������<�������������!���������	��

������������� ����=���������	�����	������������	������<����������������������	
������

������	���"����	�>����������>�������������������� ��	�>����������>����������

������?!�������������<��������!��������	��������	�����!������������������
�<������������

�����:���	�����������������	�	�<������������������	�!������������������� �

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

������
�����	������������"�������������������������������������������:�����

��������<��������������	���@ABCDAEFCGHIJAKALJIM@ANDOCDPQGJ@AJRAOC@NHAS ���

�������������������S������	�	�<�������������������!	����	����� �������������������

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

������������������������������������������������������������T�UV���������

��		�W��!������X����S=�����V��������YZ[\��>������"��	�����������������������

#���������#���	�����	����������<	�����	���������������������� ��������������

#	���������������	�����������������������������������	���������������$����	��� �

��]��������	�	�<������������������	�����<������������������������	�����������

���������������������
��������	��<������ �:��������������<�?��������	������������

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

�̂�������>������������������"��	������������	�<���������	�����<	��������������������

 ��������������!�	��������������	����	��������
��������	��_��������!�����������������

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

������?!����� �������	��������������<	�����		��������������������������	������������>�<���

�������<����������	�"����	�������������YZ̀���������������������������������!������

�YZa��V�����������	�������	���������<�	�����	��������������������������������	�����

����	���������������U#�����������������#����������������������YZ[�\��

����������������	��������������������<���		�!�������������������������������������

=�����������������������!������������	������	����b������������ �	������������

����������V�����<��!���	����<�����	���������������������������������������������� �

������������	��������#����	������������������������=�����	�<���	�����������������

aYc�	���������������������������������	��������	������������	���������������!����

������	���"���	��!�����a[c�����	��������������	�����������������������������

����������	��������������	������	�<���	�"������������	��������	��������������

��������	�������	����������!�
��	����������=������	�Xd���������������	����	���

�b�������������!�
��	�������������>��������������	�������������������������	������

������̀[c���������������!�
��	����������������������!��������=�������	��� ���	�!���



���
�

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

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

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

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

(�	�	�� ������������������	������&����� ����	��&	������� �������������

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

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

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

+������������������	����	������������������������������	
��������	�����������

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

����	�	�����������	&������������&	�������������������������������	��������.�

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

�/����������������-��
����0�����������������������1�#,�2����	&��������	���������

���������	���2 ��#$%'��3����	
�������������	�������������������	�	�����	���������

4	���������4���	
�������������	���������"�����	�	��������������"454' ��	������

���������������0�	&�����6���	�����������"�����	������

789:;<=;<:>8?@A7BC7@DAEFGDH@I@JKLBMF@

3����N������	��������������	����������������	��	
����O6�N	����������

�����	)��	
���������������&����	������������###����������������������������

�����)�������P���������	������������ ������������������5���������Q�����R�

����	��&����������	�������S���������$��������������	����� �������������������

��&��������������������� ���������	)���������	����	��������������������������N��

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

&	���� �����	�	������������	
���P&�	����������	�������&	����������	���

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

���������������������&����T�&������ ��P�������������������	�����������������

���	�����������	&�������������������������&�����������(�����	���+�������� �

���&�������������	�	�������������	��	�������6�N	���������N�����	�������

����
�������� ��N	����	����&	�	������	����������������������������������	�����

UVWXYZX[W\X\Z]̂W_Z\X̀\ZV\ab[Z\cXYZXdefa]WgXh\aia\iWjXŴ_WX̂ZikXa__Z\UZ[̂WXZ\XZ[X
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������	��	*����
	������	
��	��+��P	5����
�
����������	9�	�����9��	��


��	�����	���
	������������������������	��9�����������������9�����������	����������

�	�����%�

����	�	��33���	��37��	�������	�	���	���)�������������������������	��	������������	�

�	���)�������	���� �������������������%�1	���		���	�����	
���	�����	�

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