
���������	
��	��������	�	�������	�	�	�
����	�	�	�������	��
�� !"#$%&'&()*�&"$+,$-+./,0!"123/�3),�&,$+3$-+./,0!"$2.43�&"�

-56789$:;$<=>$5-$?$5-$@A9BC$5-$DEFGHICJ-22C$2-9-76KC$L$2-MA:5C$2-%-27I-$5-
DEFG

N����	�
	N��������
�O�	�PO����O��	Q	N�
P

�R��R���	�
	N��������
�O�	�PO����O��	Q	�QN�
P

S	��TU�VWUXS	Y�	�YZT[\]S	�Z��UXSU	�Ẑ �VXVZVS_	�	�P�	��	�OR�������	̀�
	�a
	���b
R
	�	�ROc	�d	��	��RO�R��

e�T	�d	f��_	�
	g	�
	h��a�	�
	���_	O�R��	ij�����	�	�R����R���	
	�
���P	iR��
���
�O�P	R
��O�k�P	��	iR��
PP�	P
�
O�k�	��	N����	�


N��������
�O�	�PO����O��	Q	N�
P	
	��	�R��R���	�
	N��������
�O�	�PO����O��	Q	�QN�
P	R
b
R
�O
	��	P
�����	P
�
POR
	�
	���c

c	Y[�	Xl�TUX\m��

cc	[P	��P�R��n
P	��P	T[lYXY[VS�	��O
R
PP���P	
�	i�RO���i�R	��	iR��
PP�	P
�
O�k�	��	N����	�
	N��������
�O�

�PO����O��	Q	N�
P	
	��	�R��R���	�
	N��������
�O�	�PO����O��	Q	�QN�
P	R
b
R
�O
	��	P
�����	P
�
POR
	�
	���	P
R��	
b
O����P_


o���P�k��
�O
	i
��	��O
R�
O_	i�R	�
��	��	��PO
��	�
	�
�
���	��	N�
P	Q	N�
P�
�
���_	��	
��
R
��	
�
ORp����

aOOi���b�
PP
�
���c�
�c��kc�Rc

ccc	S	N�
P�
�
���	b���R�	��Pi��qk
�	i�R�	��P�R����	��P	T[lYXY[VS�	��	i
Rq���	�
	f	�
	h��a�	�
	���	�Or	�P	��

a�R�P	
	g�	����O�P	��	���	��	�
	h��a�	�
	���_	��P
Rk���	�	a�R�R��	�b�����	�
	̂R�Pq���QYNc

cc�c	���
�O
	i��
R�	P
	��P�R
k
R	��	iR��
PP�	P
�
O�k�	��	N�
P	
	��	�QN�
P	R
b
R
�O
	��	P
�����	P
�
POR
	�
	���	�

T[lYXY[VS	̀�
_	������O�k��
�O
_	�O
���	�P	P
����O
P	������n
P�

X	Q	O
�a�	i�RO���i���	��	�o��
	l�������	��	��P���	er���	Q	��
�	�	i�RO�R	��	
�����	�
	���	
	��O���	�r���	�R�O�rO���	��P

��O�P	��P	iR�k�P	�����	��	P�i
R��R	�	�g�	s̀��OR��
�O�P	
	���̀�
�O�t	i��O�P	
	��O�	��	R
�����	P�i
R��R	�	�	su
R�tv

XX	Q	i�PP��	R
���	b������R	�
�P��	�R�O�	i
R	��i�O�	�
�

�t	�Or	�	sORwPt	P���R��P	�q����P_	��	���������
	�
	b��������
�O�	��	N�
P_	��P	O
R��P	��	�ROc	gdQT	��	x
�	�d	�c�f�_	�


���v	


�t	�Or	g	s�����t	P���R��P	�q����P_	��	���������
	�
	b��������
�O�	��	�QN�
P_	��P	O
R��P	��P	�ROPc	gQY	�	gQe	��	x
�	�d

�c�f�_	�
	���c

c�c	��R�	
b
O��R	P��	��P�R����	��	iR��
PP�	P
�
O�k�	��	N�
P	
	��	�QN�
P	R
b
R
�O
	��	P
�����	P
�
POR
	�
	���_	�

T[lYXY[VS	�
k
R�	��R���O�R���
�O
	��b�R��R�

X	Q	�	P
�	�j�
R�	�
	R
��POR�	��	T���POR�	�
	�
PP��	NqP���	Q	T�Nv

XX	Q	�	P��	��O�	�
	��P���
�O�_	���P���O
	���PO�	��	T�Nv

XXX	Q	��RR
��	
�
ORp����	s
Q����t	i
PP���	k�����v

Xy	Q	�P	���
P	��P	�
��R�P	��	P
�	�R�i�	b������R_	�	�j�
R�	�
	R
��POR�	��	T�N	��P	�
��R�P	��	P
�	�R�i�	b������R	���

����
	�����	��	P�i
R��R	�	�	s̀��O�Ru
t	���P_	�P	R
Pi
�O�k�P	��O�P	�
	��P���
�O�	���P���O
	���PO��	��	R
b
R���	T���POR�	�


�
PP��	NqP���_	
_	P
	b�R	�	��P�_	�	R
���	�R�O�	�
�P��	�
	����	���i��
�O
	��	�R�i�	b������Rv

y	Q	�	�
b������	��	�R�i�	�
	iR
b
Rw����v

yX	Q	�	��
�O�b������_	
�	�R�
�	�
	iR��R����
_	�
	�	sORwPt	�i�n
P	�
	��RP��O�R��������	�
	�b
RO�	�
�OR
	�P	��Pi��qk
�P	��

R
b
R���	�R�i�v	


yXX	Q	�
���P	��b�R���n
P	P�����O���P	��	z���O�	��	N�
P�
�
���c

c�cc	[	�
b������	��	�R�i�	�
	iR
b
Rw����_	R
b
R���	��	����P�	y	��	P���O
�	c�	�
PO
	���O��_	���RR
R�	i�R	�
��	�
	i
P̀��P�

��	N�
P�
�
���_	�
k
���	�	T[lYXY[VS	
P���a
R	
PO���_	�����qi��	
	���
����O�R�	��	��RP�_	
	������R_	��O
R��O�k��
�O
�

X	Q	����
�O�	�
	��RP�v	��

XX	Q	��PO�O�����	�
	
�������	P�i
R��R	Q	X��	
	�����	�
	�b
RO�c

c�cc	[�	b�����u�R	�	i
P̀��P�_	�	T[lYXY[VS	O
R�	����	R
P��O���	�	�R�i�	�
	iR
b
Rw����	���PO�O�q��	�
	P���R
�	�


���a
���
�O�	���������	���	����
�O�	�OR���q��	i
��	����
P	��P	��RP�P	�
	�
O
R������	�
P�RR
����	̀�
	���in
�	�	P���R
�

R
b
R���_	��	̀���	���PO�R�s��t	�sPt	��RP�sPt	iR
O
�����sPt	i�R�	��P�R����c

c�c�c	[i{P	�	�
b������	��	�R�i�	�
	iR
b
Rw����_	S	T[lYXY[VS	i��
R�	������R	
�	�R�
�	�
	iR��R����
	�	sORwPt	�i�n
P

�
	��RP��O�R��������	�
	�b
RO��X��	�
�OR
	�P	��Pi��qk
�P	��	R
b
R���	�R�i�_	��P
Rk���P	�̀�
�
P	���	k���P	�b
RO���P	��	iR��
PP�

P
�
O�k�	��	N�
P	
	��	�QN�
P	R
b
R
�O
	��	P
�����	P
�
POR
	�
	���c

c�c�cc	T�P�	�	�R�i�	�
	iR
b
Rw����	P
h�	���i�PO�	�
	�j�
R�	�
��R	��	̀�
	�	sORwPt	��RP�P�O�R��P������P	�
	�b
RO��X��_

�	T[lYXY[VS	i��
R�	������R	
�	�R�
�	�
	iR��R����
	�	̀���O����
	��RR
Pi���
�O
	|	��Pi����������
	
o�PO
�O
	��	R
b
R���	�R�i�	�


iR
b
Rw����c

c�c�c�c	l�	a�i{O
P
	�
	�	T[lYXY[VS	������R	����	�i�n
P	�
	��RP��O�R��������	�
	�b
RO��X��	�j�
R�	�
��R	��	̀�
	ORwP

��	��	̀�
	�	̀���O����
	��Pi��qk
�	��	R
b
R���	�R�i�	�
	iR
b
Rw����_	��P	O
R��P	��P	P���O
�P	c�c�c	
	c�c�cc	�
PO
	���O��_	���

i��
R�	b�u
R	�P�	��	iR
RR���O�k�	���PO��O
	��P	P���O
�	�c�c�c	_	��P	����P�P	XX	
	XXX	��	P���O
�	�c�c�	
	��	P���O
�	gcgcc	�
PO
	���O��c



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


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

���$�+������������������%,������!���-�!���-��������������-
./�������������+�!���������������������*��������������������

����������������)���0��



�#�����1!��1!���!���������%,������!���-�!���-��������������-
./�������������+�!���������������������*������

������������������������������)������� ������*��$�+���������$������������������������������������(#)���2����������3����!�

�����%&�������������������)���2������	
	������������!��������������������������������������(#)����

������4�����*��5��������������������������������������

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


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

������� ���3����2�����������������������������%&�2������+������)��������������������������������#��)����1!������!�������%&�

8!���������������������� ���������������������������
./����1!����!���-�!���-������������������������ ���3���0



�#��!����3��������$��������)������������������� ����������������������*�����1!����� ���������������� �

�����������7�������%,������������70��




�#��������������*��������!�%&�����������%,�������� ���������������

������9�������	
	����������������������������� �!����������������������������������9�����������������������

�����������������������$��������������������(#)����

����������������'�!��$�������������	
	������������#������1!��!����������1!����������� ��������������������

�����������������$�����1!�������������.�����2�� ���$��������$���%,������$�����������������1!����+!�����������)��������(#)�����

������+!�������������������������:#)���2��������������'�+���������$���������(��������;.���<�=�>2�����?�>2����(��������;.���<

9�=2����=����8!�*������?�>������(��������;.���<��?@2����A�������%������?�>2���������������������$���$�+������1!��������������

)��������(#)����������������������!���������������������������������!�������

������������%&��������	
	���������������������$�����)���������(#)�������������������+!�����������������?�>

��������"


�#��������B�����'������������������$�����������������������.�����2����(��������;.���<�9�=2�����?�>2�(��������;.���<

=�>2�����?�>2������(��������;.���<��?@2�����?�>0



�#�����������������������!����3�%&��������$!�+�%&������!������������.�����������������%,����������������.'���2

���!��$���1!������������������1!������������������C���2������������%,��������������������!�������������(������)�����#

�()�������������.�!�%&��/!������2�������������������������������6��!����������%&����������������������������$�����)��������

(#)�������1!��������������! �����

��4��	!������������������������%&�2������	
	����������������������!����%&�����+�!����������������2� ������

����!�������!������������

��4����	���+!�������2������	
	��������������������!��������%,����������������������������!���-�!���-��������������

�����������������$�������+�!����������������2� �����������!������������������������%&�������+!������!�����

��4���(��������������������������! ��������4������4���������.�����2�����������%&�������������������$�����1!������������

.���������������!������� �������D������������%&�������3������������������������	
	�������)���/���%&�2���$����������

� ���$�����������+��������������������������������! ������������.������

��4�����������%&�������������������$�����)���������(#)�������������������+!�����������������?�>�����+!�����������

�'������$�������������6�$�+���������1!��������	
	������������$�!2������������������%&���������������������!����������!��

�������������������������������������6����+���������������%&�������#����%&�2���������������(��������;.���<��?@2�����?�>2�����

(��������;.���<�=�>2�����?�>2������!�����������������������+�����������������������������������������������$������

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

��4������������������������������)���2����������%&���������������������!���������������	
	������������������

��� ���6�����������%&������!�������%&�����)���/���%&������������������������#�����������

��4�����������������������������(#)���"


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

���$������.������ ��������������#����$�%&������!���)�����������1!�����1!������������+�!������������������!����

���������



�#����������%&���������������������!������������������������� ���6���������������!����������������%,�������

�)��2�����������������+!�������%&������!������%&��8!����������������������������!8��$�+�������	
	�������*����������#

�����������

��9������������%&��������	
	���������������������$�����������������+!�����������������?�>���������������!�

����$�%&�������������������$����5��������������!�%&���������1!������������!���$�+�2�����������������!�����������<����E����<��?��=?2

����??��

���	���E�//
)
��FG�

������ ���$���������������������������������#�)�����!�(#)����#������3�����������������������������������%&������

�����������$�+�������+�!�����������������������!���-�!���-��������������-
./2�������	
	���/����&����������������������

�������������������������������� ���������.���2����+�!������������������������1!�����������$����2����������������������

�����������������������������%,������!���-�!���-��������������-
./�����*����2�� ���$��������+!�������1!���������������

������������H�=<����������<����E����<��?��=?2�����??�"


�#����	
	���/�1!���&�����*������!��������������!����������&�����*�������� ����������������������������

���!������0



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

����������
������!

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

���������!��

�"������������	�
����������������������������������������������������� ������������� ���������������������

��������
������!

#$%$%$����������
�������������������#$%$���������������&���������&����������������������������'������(����������

���)������������������������������������&���$

#$%$#$�������������������*�����������������������������	����
�������������������#$%�������������������� ���������

�����'+����,���-������������������&����.

���������������������������)��!

���������������������������'�����/�-��-�����0��-����������������-���!

����������������������������'�����1�����������������������-���!

�"�������������������������'�������*��������������2���������������-���!

"�������������������������'�������*�����3�������������������-���$

#$#$��������������������������4�5������������� ���)������������������������������������������6�7��*�8���)9�����

�����:����:���������� ����������������� �������������������&��,���&�����'�)���������-����5�����������
������
�����������

-�������������������������:�����:����������� ����:�(	������������������������$

#$#$%$�����&�����'�)������ ��������������������������4�5�������
�������������������#$#�������(������&���

�����������������;�����'�������5����
�������������)������������ ���������������������������������������������(	

������������������;�������������*����������)������1(�������������������������2��������������������$�%<�=����/����

%>$#?>�����#>>%$

#$#$#$������'��������������������������#$#$���#$#$%$���������� ���)����������������	�����������������4�5��������

����������������������(�����-���������������������������������������)9�����������:����:���������� ����:�(	��������������

�����������������������������2������������� ���)�������&�����)���������������&�����'�)������ �����������������������

����5��$

#$#$6$�����&�����'�)������ ��������������������������4�5����������-����5���
������������)�����������

 ���������������������������������������������(	������������������������������;�������'�������������,����������)�����

�������������������� �����������������������'�������������������)������ ���������������������,������2�)�������������

���������������������,� ����2�)��������������������������� ���'�)������������� �������-������������������&���������������

������$�%<�=����/���@�%>$#?>�����#>>%$

#$#$A$�����;���*���������&�����'�)������ ��������������������������4�5�����������������������-���� �������

���������������������#$#$%����-� ��������'����������������)���������������)���������0;����������� ���������-�������

������������������$

6$������"B/=�CD�����E(	B/����

6$%$������������������&�����)����� ������������������������'�������-����������������#>%F��������������������5�����

���4�5�����������'��-����������#G�������������#>%F��������'��������-����.

�������������������� �������������5������������������������������������������������H������������������������!

��������������������� �������������4�5������������������������������������������������������H���$

6$#$��������������������&��������������������������������� ���)����������������������#�������(������������'�����

����������'�-���������'���������������������-����������� ��*�����������
������������'������������:����:���������� ����:�(	


������������������������6�7��*�8���)9���������'���$

6$#$%$���������������������������� ����������������������������%$#$#$6$�������(�������������&�������������

��������������5����������'�����������������)����������������4�5���$

6$#$#$������������������5����������0��������������������*����)9�����������:����:���������� ����:�(	��������������

������������&��������������-����������� ��*������������������'���������'��������2��������-������������'�-���� �������

�������������4��������)�������������������2�������2�������������&����#6���������<I�������������-��������H������-����������

��&�����)�����������������������
���������� ����'����)�����������:����:���������� ��������������������'�������� ������-�������

��� ��*���$

6$#$6$��������'�)������������������&����������������� ������������-��������������� ����)�������������

������������������������.

���������������������� �������������5���������4�5�������������������������4	����������E���������������:��������

� ����:�(	��������������������������'���������������������'�-��������������������������������������4��������)��!

����������������������� �������������5���������4�5����������������������������������'������������������������6$#$6$

������������+�����������������������2�)�������� ������������-���'�������&�����)���������������������������)���������'���

�����0����������-�����������������)9�����������:����:���������� �������������'�-��������'�����������������������������������


�������������)������'������������������������������������������������������2����� �����������(�����!

���������������������� �������������5�����������������������������������������2��������������#�7����8�����

H�������������������)������������4	�������� ����)����������������������������������������5���	���)�����������)�

�����J��������.:: ����������$���$-�'$��������������������'����)���������������������������:�����:���������� �����
�����'����



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

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

���������������	�������������%���������$��������	��	�����������&'(

)(*(+(�����!"�����$�����,��������������������	����	�������������$�����������������������������������	�������$��������

,�������������� ������������������(

)(*(-(�����!"�����$������������� �	����������.	�������,���,���������������������������������	�	�����	��������

����������������	����������������/����������������	������0���������������������������������������������,���������	������������

��!"�������	����	�����������������������/���������%"/���������	����������	���������������*123������	�������	������$����

�	�	�����	�����	�����	����4��5����6	�����������������	���	����������5���	��2(+��*(*��*(*(2��*(*(*��*(*()���*(*(+�������&����������

%������������������7&��	8�9)3�����*123(

+(����� 7%:&7&���;< ������'�=�;< �� �/�&''&:&;< �%�=��� ��=���;< �� �/�������7&�� �%&: '

�������� '�%=>"'&:&�� ��� '�&7��?�7����@��������7 ��:����&�/�&'�&�� �%= ''&AB�7&�� �%�=��/��'��&

� ��=���;< ���'�7 ��:����&'�/�&'�&�%"/�&'

+(2(� ���������� '���!"�������	�����	����������������/�����	������������������)�������&������������$�����������

/���'����$���	���	������������C	��������D������������(���(���(5������������	���������	�����$���������	������$������	�	�����	��

	�������������������	�����
�������*E����F��������*123����!����*)���������-G���	������������)2����F��������*123���5�������������H���

����������I���
���"�/(

+(2(2(����������������	���$������	�����$��	��/���'����$������������� ���!"�������	����	���������������������������

	����������������/���������HD

��"������������	���%'���������������������	��������������!�-�J��	��K���������	��������������������������������	��

��5��,��	�����������������	���$����������	�����$��	����������������/���L��

���"��������������������	����	�	�����������!�21�J��#K���������	�������������������������������.��������������	��

��5��,��	���4����������������$������	�����$��������%'���������������	���$���0��������������������	���	��������������	��������

�	�������	������$�����������#������������������	����	�	�������������#�������	������$������	�	�����	��(

+(*(� ��������� ���!"�������	����	����������������%"/����	������������������)�������&�����������HD

��"������������	���%'���������������������	��������������!�-�J��	��K���������	��������������������������������	��

��5��,��	���������������!"�����$��	����������������%"/���L��

���"��������F�������������=��������	�5���#��������,���,�����������	��������������	�����	��������/ ��������������	������

,�����!"���������������	�	�����	�������=������������	���$����������	������������0���������������������������������	�����

���#������	�����	�����������	��������	������	���F��
�����������#�����	������	��	���������/ �(

+()(����%'�����H����#���������	�������*�J����K���������	��������������������������������	�����5��,��	�������	�����

���#�������	��������������5���	��+(2(2���+(*�������������������	�������������	�����$������������� ������������������	�����

=����������������	�����$��J�=�K(

+()(2����%'�������5�����������	��������������	���������	����������=��	�������������������$�������	���������	$����

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

�	�������	����5�����+()(

+(+(�%�����	�������	���������������$�����������	������������������/���������%"/����������	����	�	������	������������

/����������/ ���	�������������%"/���������$����	����������	������$������	����������	����	�������	�����$��	�����#�����2-

J,��	#�K�����������	������������	�5���#��$��������������� �����=��������������	����	���������������	���������������5���	��+(2(2(

��+(*(

+(+(2(�&���������������������	���������#�����	����	����5�����+(+�������&������������	����	�	������	��������������

/����������/ ���	�������������%"/���������$���	����	����4�'&'��7&��F���������������������������5���	������������$�������	�$�

��������������	�������	�������������	����	�	���������/�����������������5���������������������$��	�������������������������������

������������*12G��	������������/ �����������������%"/���

+(-� �����#�������������	�����5���	��+(2��+(*��+()���+(+�������&�����D

��"�	$�����$���	��������������������	����	����	�����������	������������L

���"����$����������������������������������.��������������	�����5��,��	�����������������	����	��������������	�����

����	������������	����	��(

+(9(�'��H������������	����$�����	�����	�	�����	���������	��������,���,���������������������	������������M�98�������(

28����:���	8�21(*91�����*112D

��"����������� �,���	$����	���,����������	�	�����	����	������������/������������%�������������!�����&�����������

,�����������:���	8�3(+)9�����*-����F�	������2GG*L���

���"����������� �,�������	��	����������
������������#��$������	�	�����	��(

-(����:�'����&�&'%&=�����7 ��:����&�� �/�&'

-(2(� ���������� '�	$����!"�������	�����	����������������/����	����������.	������������������������������	�����

����	���������������*123���	����$��������������������������������#����������	���������	�����	����������������	������	���	$�

�����������5�����������������������������$��	����������������������	�������*�������&�����(

-(*(�����!"�����$�������������� '����������	�����������������������������H�	�����
�������28��������������*123���!���

*)���������-G���	������������*+��������������*123���5�������������H��������������I���
���"�/(



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

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

�����������

����'��������	
	�������������������������������������������������������������!����������������������'�����(������

&������������������������������� ��!���������� �������)��������*++,�������������#���"������������������������� �������

������� ������,�����������������,�������������!�������-���������.���/�����!������������������"��0�������������������� ���

����(�1�����2���������������"��������������	
	��������������������������������������������������������������������

�����������"����3�����������$������������������������������������������� ���

��%������������ ����������	
	��������������������������������������������������#��������������2�������������������

����������������������4����#�����������0�������������������������������������������������,������������#�����������������(5'6!

������������������ ���������������������������������4����#���!�������������������$�������������������&������

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

������7�������������8!���9�������$�����(�.����/�����!����������������� ��!������������������������ ���������������	
	����

��#���������������,����������������������������������������������������������������!���0������8���,������������������ ���

����'��������	
	�������#�����������������������������������������0��!�������������:���� ;��!������������������

��������������������������"��������!������$����������,���� ������������������-������������������!�������9�������������������

��������� ;����������+�����+���������,����+
&��������������#�����������,��:�������������������������-���������$�����

��#���������������#����,����������������������7������� ��!��������!�������������������������!�������$��������������(�.����/

�����<����!��������������� �������������7����������,���� ������������������-����������!������������������ ��!���������� �

�����)��������*++,�������������#���"�!���������������������� ���������������������0�������������#���������-����������,�����

#�����������,��:����

����(���������������0�������,�$��������������������,�$����������������#��������,�����������"���������'�������

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

��=����������� �����������,���� ������������������-�������������������������	
	������#����������������������8

������������4�������� �������������������������#�����������,��:����������������������� ��������,�����������������������0��

�������������������������� �������������� ��������������������������-�����������������������

=��	���	
�7��
>?&���
��
�

=�'�����,������������������������������#����,�����������������������������������������7���������0��������������&�����

������������������������������������#�����������������(5'6�

=�'�'��&2������������!����2���������������������������������!�������������0���������-����������	
	��������

�����������,����������-������������-��������������
&�!���0������������������������������� �������,�����!��"���������������$����

���������������,�������������&������������������������� ;������,���������������������������7��!�����������������8���#������

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

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

=�'�(��������9�������������������"�����=�'�'��������&�����!������������������� �������������� ��������8����������

���-����������,���������&�������������������������������������������������#�����������������(5'@��������8��������������

�������������������������0�������!����$����������������������������������,�����������!���������������7��������A&���B�(5@!

���(5'6!��������������������#����������������������������

=�(��&2�������������������������������������!������������������������2���:�������9"����������������������������


&�!�����7��!�����#�����,����������������#���������������!�0���������������������������$������������� ����������� ����

������� ������,��������������������	
	������������������!����&�C+A&��������#���������������������!��������������

�����������0�������������9"��������������,���������,����!�������������������������:����������8�����4�������#� ������

��������������$��!��������������������'5D����7��������A&���B�(5@!����(5'6!���9�������"��������������� �������E����,�������

�������������������������������������!����,��������!�������$� �������&��+A&����"������2���:���������#��!������8!������������'

�����$��"������(5'6!�����������������:����������8�����4�������#� ���������������������$���

=�(�'��7����,���������������������"�����=�(!��������������������������8����������������������2���:�������9"��

����������������'������$��"������(5'6!���"������������������������������������ ������,������������������������������������

=�(�(���������� �����������������"�����=�(��������&�����!����&��+A&�������8�������$����������$� ��������#�

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

����������������������� ���������������������������������������9"�������������������������������������������������:����

=�(�������,�#������������� ����������������"�����=�(��������&�����!����������������#����,������������������������E8

��������������������������� ������,�����������!����&��+A&�!�����9��������� ����������������#���������������������!����,����

���!������8�������$�������� ��������#�����������

=���������������������7�����!�����������������������2���:�������9"����������������0���������������������������$�

������������ ������,��������������9���������������	F
�������7�����������2���������������"����������������

=�%��������-����������	
	����������������������������������������������������7�����������#�����������������(5'6

������������������������� ����������� �������������������������9��������
&�!����������������������������������������'B����G����B

'5�(=5!����(55'�

=�������������8��"��� �������2���������� ����������	
	�����4����#����,�����������������������������������

��,������������#�����������������(5'6�



� � � � � �

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

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

��%��&�����'�����
����	���
���
�������������� �������
�(

��#����	�
������	�����)���������
������������������
�*��
��"���
�
��+����,���-./*�01�����12*����
�����-.32*������

��)
��
�������)
��������!��������"#!��*�
��)���)����
��������
��
����
�4��*������
������������
)����*����	����
)����

��������������5��	(66��7��	���
��)������������5��	(667�������
��)���������*����	��
������
����������)��������+���8.2..��3�3�39:

���#��
�)��
��
������!��*������$���������������)�������'�����	
�
�
������
�
�������7�
��
)����*�	����������

���)
��������������	��;�����
������
�
���:��

����#��
�)��
��
������"#!��*������$�����*��������)�����*����	�
���������	�����)�������'�����	
�
�
������
�
������

7�
��
)����*�	��������������)
��������������	��;�����
������
�
���*���������
���������	�����! �������5���	���

�������� �

��%�3��������
����)���
�������+�����������	�������������������!�����7�������
������������)���������-.32����$��

��
�
���������
���<)��
�=����)��
)�������)	��)���
�*�����
7
��
����
����	���
���
�������������� �������)
������7��)
��


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

��2�� �+���>����
�����
��������������	���
���
�=�	��(

��#����������
�������������������
�	���$�
�$����)�������������)��>���
������)	��
�����*�7
�5
�������)���
���*

���������
)�������
����5
�������)���
���*�	���	�����)�����������*���)���)��	����������7
������$���)	�������)�


��
��7��<��
�����
���*�������������	���
���
�������������� �
��)	
�5
��
����
���������
��������(

���#����������
�����������
��
�
����
����
�
�	������������	���)����
������
�����7��)
�4�������������� �)��
���

�����5
�
����
������7��)
�4���	����
�
���)������$���������?
)����+��:��

����#�7
��
*������������������
��������7��)
�4���	���	
�����
������	
���	
�����

��2�3���������)����������������������)���2�*����������� ����������=���)	
���5
����
����5
����
�����
�
���
����)

����
��	����
�������
��
��$�
�$��������
�
����$���	���
���)	��)�����
������
��
������
���������

��/������
����
�)��
��
������!��*�
�	����
��������7��)
�4���7
��
�����
�
	������
�����������)���
������@��


	������������ *�
	��
�
�	�������)�������7��)
��
������������
������7�
��
)����*��)�	�����)�����$����5��
���������

�����
��A�����
�
)	�
���7��
*�����?
�=�������������
)����*���)�	��?�;����
���
��4���	��
��������
�)������
�;����

��/�3������
����
�)��
��
������"#!��*�
������$�<��
�	��
�	����
��������7��)
�4���7
��
�����
�
	������
������

����)���
������@��
�	������������ *�
	��
�
�	�������)�������7��)
��
������������
������7�
��
)����*������=����

���
������
�	�������	�������! ��

��3.���������)����
�"���
�
�+����,�-./*����-.32*��
�"���
�
�+����,�01�*����-.32*����
�"���
�
�+����,��12*����-.32*


�������4��*�����
����	�����)���������7�
��
)�����	����!�����	����"#!��*�	
�
���������
������������
�������	�������

�����������$�����
�
����
�"���
�
*�������������������
��
�
���������
�
�������7�
��
)����*��������)����
����	���4������
�

�����
������
�B���,�3.�-�.*����-..3*�
����
�
�	��
�B���,�31�01.*����%��������)�������-.3%�

��33����������
������
��)�������
��
�
������
�	����
����

+�CD �BC�E�D�F�B 

GHIJ�KLMIJNOL�MPL�HQRHISIQS�L�TQRUSKVOL�MV�WJXHPL�KJXISYKVOV�ZTO[\]

�


