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6��WQM[I�(TTQ�[(IJ�6��.�
I"%������"������7M(� $T)1JM$������#�6��U�
H�	������������I"%������"������
I"!������������

$T)1JM$������#�6��UQ�PO�X$V$J$�J(��Z�6��W�

R����	���&'�����H7(�"��Y������
("���,��	��

$T)1JM$������#�6��UQ��(TN(V(Q�;IP�6��.Q�
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N_XUYUZ[\]̂ U

J�	��L�"������
�������������:�#�7;��

ghihjhGEklmnGoEpG

0����	���	����4��
���
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���������	�+��������	��������� �	���̂_̀a���������������������#�����������

��	���#�����b�	���	���������#����#�]�����L�	���MN*�

Y�	���������������	���������������U���	���	,#����R��K��	��OP�����

V!TcY������eY$����	���OP��������#+	���*�T��
��������������������	�+�����

��	���#�������	����������������#��#����#+	���Q̂ *̂%�#�����������������������	��

����#�	 ����P�������������������X��������#��#�������������P��#������	������	*�

f�������X�����]�����OP����	������������	���#����������	�	������#�������

��K	��#������#������������	����������������������̂_̀a�*�Q�����������	���

	��	���#�������-�����������#+	���%����������	��#���#�����������������V!TcY�

�-���%���	���	�U�#������������OP�����������*�"#	��#�%�����������OP��#P��

�#����#����#�����#�����OP���������]��������,#�����#��������������#�d����*�Y��

	�������������������������	����V!TcY��P���K��	�������#	��̂����̂_�̀a�*�T�����

����%������#�	�������	�����	��V!TcY��P���K��	������#����]	��������*�Y��



����

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

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

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

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

����"�
�%������
������&
�!���	
�&%������������	
����������	
��������
	�
	������

'��(����)�*�+,-./-0��
��1
����������������	
��
�2���
�345�6����������78'9�

�

�

2��	�5���
&��
��������
�	���:��;)<��

=��'��(����;���%�����>��������
���
�� ���
��	����
�������?��	��
�����

7��
���
���	���������"�
�:?7�<��������	�!	���
�2���
�34������%�
	�
	��
��6���

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



����

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

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

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

�����

!�&+�
��,��-�./01203�	���4���&�����	��$��������	��(�����)*5����&������������

�

�

(����5�������	�������������6��,78��

9�������:���������
���������	� ����
������ ����	��������
�������������������

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

	���������&���;�	��<���������	�	��	� �������������� �=�������	�����	��	����	��

����������	���������������
���������	��+����
�����������* �
���
���:���
������



����

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

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

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

��������������$
����	������������
�*���

+�������,,�-�./01203��
��4
���'�������5������
��
����
���6���	��������&7  �

�

�

��	��6� �
%��
��������
��������,8!��

7�����"�����
������������
��7�����
����� ����9	��
� 	���(���
��7  !�(�

�������	�
���	��+�������,,��:��
;���#���
��������
��#�����	����
�
����
	�
����

��������
����+��������� 	����
"��������	�
�
������&7  �,���<"�
�����	�
�

��=�����������
������	�����
	���
�	���
���������7  ����
��	
��
������$
�������



����

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

��	���	�
���
�����	���

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

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

%&'&%&()*+,-./(0/(12342*/*5/.(67-*8-49-.(4979(9(:-739(;<(

�����������������
����=�	��
���		���#>�
��"�
���
���	���
���	�?���
����

���	�

���@�	������
	����
�����
���	������
�����A�?��
��������������
�

B	�������
��C��
���!D����	�������	�@���	�������
��!
�	��#>�
�
���

������E
�

��	�?���
��

�	?@����F��G�A�?��
��������������
�B	�������
������	������

�
����H�C��!�	������������	����FI���

J���	?@����F�����	�
����
�����������	��������!����������?��
�����

���������
��	�������
�K���������
����?	��
����
�A#>�
����C@���L�����C��	�D�����

B����
�����
��	� ������	����	�������������	��������@�������=�����"�����	�MF�IN�

�����	��!��������������
���	�?���
���� �������
������������������"��������O�MN��

P������� ������������������	��!���������"������������
����
��	����	�
����������
�



����

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

	���	�� �����!"#$%��&%'���()*+%�,"*-������	.�	
�	������
	/0��1������	�����������

����������	�����	��	1���	.����.��.�����������%2-3��()*+%��+4-���(5-��	.67.�

	1������	.�	
�	������
	/0��1������	�����������

8������	������1�������	.������������ �����������	��	������7�1������
�

1����6�����.���������	�	�����	/0���������
�����	���	�� ������!"#$%��&%'���()*+%�

,"*-�������.��������������1������������������������������	������ ����(9�9��
����������

���	�����	�	�	
�����	
���������	���	�� ������()*+%��%2-3��(5-���+4-�������.����

�����������������������������������������	������ ����(9����
�������������	�����	�	�	
����

�	
���������	���	�� ������

%����� �����(:�:��(:����(:�9��(��:���(�����������	.;��������	��	�������������

����������	�����	���;���	�6	�<����	
������	���	�� �����!"#$%��&%'��()*+%�,"*-��

()*+%��%2-3��(5-���+4-����	�	
�����	
�������.���	�	�����("2-3��"�	
��	������

1�������	.������	��"--��7�1������
��=��	��	�����
��>�����.�
=	�����?�����	�	��

	��.	��"�����:��1����<�.1
�������������	������	��	�������������������������� ������

	�����	���;���	�	
�����	
��������()*+%��%2-3��(5-���+4-��'��������	;�������	����	�

���'-�7���������	���	.�����.��������������.��6	���	������	���	�� ������1���	������
	�

�0�����	�����	�?����.	����	�� �����������1���	��

@ABACADEFGHIJKLDMNDJKKFMNOPMPLDQPFPRNRPLDMPDSIFTPDUVD

"���������	1������	.;�������� ����������������	�	��1	�	
�
	���	��.7��	���	��

�	�� �����("2-3��%2-3��(5-��!"#$%���&%'��.���
	/0��?���������������.6��	/>���

���"5!W��"*"-���"2--���������<����	�4��.	�,+��(�.��	�	
��	����	�1��.���	����.	��

�������� ������1��.���.�	�	
��	����.��	��������	���	�� ����������.1���	.��.�

��
	/0��	���	���1	.������1��������������	����������1���	��

(�����.��1���������6����	������!� �����:9���.���
	/0��?��	1	���	���

����	
	�	����5!W����1������	�	�1�
	��	�� ��
�"5!W������������:��XY1�	�("2-3�

	1������	�.������	
��������
���������	.������.�%2-3���(5-�.	����
��	�������

��.1	�	�	�?����.	���1����6�
��	�����#���������<���.���1������	�����	������.	������

	���XY1��	���	
.�������1������	.�("2-3�.	����
��	�	���%2-3�����Z��	��%�(5-�

����	���	�<	�����1��[���	���.��.�
����	�.������������	���	�����
�	��.�!"#$%*�

.	�������������	�����	��<���.��	����.	����.�&%'�����Z�����.����/0�������
�.�����

�������.����������� �����"���	�<	�������.��� ��	����������9���9\�XY1��	1������	.�



����

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

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

�

��)�
%��*+�,��������	�	���	�	���	���	�-
�	�./�

�

�

�

-����0���	���	��������	�����1��*23(�

���4����������������	������	���%��5	�	����	�	����
��������	����������

��������������$	������	6�����%���������� !������"�#����5	�$	������������(�

 ��%	����	�����������7$�
��*���+����������	����������������������������������

���� !�����$	��(�������	���������������7$���*�1�������4��3�	�������	�

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



����

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

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

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

���
�����&����������������	���'���������������&�$(������$������!��
�)	
���

!	��'*��
��+�!!,��!������	���	(��������	���	�
�������	���-�	��.
���	��

���������������$������/��������
���
����&����-���	 �����	��������'�	�
����

%�����������0�!������&����	�������������	���
���
���.��
��/����	���������

	�������� ���������������0�!����1�������	���������������������������2�����

�����-������������&�����������������&�	����	��'������&�	���
���/�����0�!���	3��

����
������	���	������$(���������	������3������������	����	(��������	��	���

'�	3���'	���
��� ��������������
���
���
���.��
��������	�
���	���

����3�	����

!������$(��4��	����$(�����567������	��� ������*��������������������10�%�

����	��
�	������8�9��/���������	���-��:��
�������
����������	��'������:��)	
������

�	
�	�� ����
��������567��!	�����	������������&������	�����������������������


�	������ �����
�;��/������	������������������
�����	����������������	��'�����

6��<%��������������� ���!�������������	������
���������	���������	������

���������� ����/�����
�����������������������	'�����	���� �������	�����576�

9����9=���������
���������������������	����
���/����	 �����	������567�
���


���
��������������������������������-���	 �����	������
�	�/��	����	����

�������	������
�����!����������*��������	����������������������
�(�������

����������:������	��� ����$(����	�����/���������	��	���	������
���
������

�	����������567�� ����/���
�	��������
���������	������������	��� ���� ���

�����&����	������������������

%� ��������������������� ���� ��������������10�%�������������	����
���

�����:�����
���
�������	�������/��������	����������6��<%��7�����	������

�����/���������������
���
�������	����������-���
�������������>�������?@���/���

�� ����$�������������������������	�����	����������>���
�	���������	(��

*������� ���������������������	'��������������

0����������������*���. ������
�-��������/�� ��)	
������
���������	������

����$(��4� ���� ���6��<%���A%#�����������������	���;��/���3�������
������

�	����������� ���� ��������������%�A%#����	'�� �������:����
����9?@�����

���)	
����	���������	/��	����������� ���� ��������������'�����9=?@��
����



����

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

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

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

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

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

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

�	.	
	��������/01"2��$����
�	-�������������� �	��	��	�����������	�	
�	��������

������	�3��������������	�����������������	���	�� ������	����
(�����	�	
������	
����

������	.	
	��'(���	�	
	�.����

4���#$567,��0&8�#1#�79#�:#,�9#1759�7,�:��1�,�&,�#�:#,��718#,�#����

���

$	�����	'(� ��(�����	�	
���������.�;)�����<=>?@=AB���������;�	����	��	�������

0�����8������	��
	�.���/08�2 �"#$%&�	�1	���
������	���7
�	����	
���/1&72�����

�	�'(��C���'D	���	�8����.	��'(��:�������3���/8":2 �,���	����	�#���!	
��	
����	�

�
	�.���/,#�2�	���;�������	��)���E
�����
	�.������/���2�	��������	
;�������������

#��
;��	����������	
��)����������)	�	
'����	����������	
���	�������������	���������

�������
�� ���������'D	���	����������	
�����������;�	����	��	����������
��*�	������

�		��
�	�����+�	����������������	���� ���+���
������	
�	����	�	
��������)	�	
'���

�	��������������
��������	��	�����D	���	���
������	�������������

#���	����	����������������	
������08��	���	�'(�������	
;���� ���
)���	�

"�;)�����F �������3�	��	��	�	��+�	���������#� ��	��������	�����
G� ����	�	
���

		��'(��	-��
	
����
���	�����	��+�	����������	�	
	�.��������������������	����

�
�	
���������	
��� ���
�	
����������������'(�������������$����
�	-�������������� �

�	��	�	
�����
�������!� ���08��
(���	�	�	�������(�����������#���H�����3�	�

�	��	�	��+�	�
����	
;������	��
�	
������		����� �0��� �0����	�0��� ������������'(��

��������������������� ��������	���
���������
������I-������������	����������-����

$���*�	�+�	�
	��	���	
;�����������(���	����������	
������	�	
�����)	�	
'�� ���+�	�

���	���.
�)�����+�	�����
�	
������)��������E����������������	��	���	��������

������	�3��������	�)��
	���	
����	�	��
�	��C���������������

"�;)�����F�J�K=>?@=AB����08��	���	�'(������0	
;�����	�C���������



����

�

�������	
���������
���������������

�

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

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

��$���������(�)�����*��"��"����"��#�������+,-&���� �������������$���������

��������"�.-/�"��������� ���0���1�������"��23&������4���������������������

 ��������� ��"������������&���#�����.-/������������%���$�������

�

���� ���!�5�6789:7;<=�����+,-��"��
���������>���������?����"���



����

�

�������	
���������
���������������

�

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

�

�������	
���������
���������������



����

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

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

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

���
�	���������
������
����������)������ 
(����"���
��
��
����!�����*&�� �����
��

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

�����
����������������%����� 
(��������
�	����0��� 	����"�1� ��2��	������	�'�����

�� �������������� �
����
�����#3������������������4"���
��
��
���

5�6������7��������� ���������#3�� ������!������&"�

����������8�9:;<=:>?������������	����������������!������

�

!�
�@��	�A���� �	���
��B�+�CD"�

�

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

��������
�����������������"�E������������0������!������&������ �����������

�/,- ����0���������
�� �����
������
������������"�#��������!�����*&������

�� �����������
�	��������4,- ��
�������������������������7�������� ����������

���
�����"�



����

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

�

%
&'�(�)��*
���
�+��
��,'
��-�.�/01�

�

��,$
��
�2�)�& 
���+��$�&'
,���+�	'
�����3�&'��&
�4")������*�$��$�

%����$1�#���	
��
�	
��
������	
��/5���%������6��+��$�&'
,�$,�3�����,� 
����

��$+��$ 
��
�4")��$$
	�������,���+�7,�&�����,� 
���������&���
�4")1�8������

%�����965���������&���:���&�����&
�1�

�����	
��/������������
�4")��������� 
��
��2�)���!$�%����$�

�

%
&'�(�)��*
���
�+��
��,'
��-�.�/01�



����

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

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

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

��������������#
�
����
�������#��
"��������������
�����������'(�����������)�*�

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

���#�
��������� �����$!��

�����������+�,-./0-12��������
���
#��	��3������
�3�� ������

�

 ���
4��#�5������
#��������6���78��

�

���
���9��#����
�
��������#��
������&����&
����
��
�����������������#��:
��

���� �������!�
�$!���#;��������
�����
�
�9�������
������ ����"��������
�#�������

���#��
����������&���&�����������
������������9&
����
�
#<������
����
�
�����
���
�

��������
��
����
����������������������������
#
��������
��
���9��#���	��

������������
�����������������9��#��=��

> >



����

�����	
�����������
�������

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

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

����� �"���������0�,�01����,�������������� 0�� ��23��+�4����5�6���7���������"����0�

������,��8 � 9"� ���"��#1� ��,��0����� ����������������������� �!���������8 � 9"� ��

�"��#1� ����0��" ��������"��0 ������ "����� � ���������"!�� "��"� 5������"��# �,�1�

��:���������������������������7� ���,���"8��0��������"�����"����2!���+�+�+�

�"�����"��,�������������5 �9"� ��������������"�����;���,�<;��0���":�"����������"���

 ��"� 8 ������"��� �����������������"������"����2!���+=�7����"�����0������� >�2!��

������������+�

&����� �����?@A,��5 ��"� ��6������0������ � >�2!�����������#�"������ � �"� ��

������5�� ������ �3������ "5��� 0�"����0���,��� ����0��BCA,�?4)���CD+��"�����"��,�

"����"��E�����������,�����������8�����������0�� 0 ��23��� 0�����"����7���

 "8���"� �0�����������������0���������� �!�+�4������8�����������"������"��F������

G�"!����"��0���0���������5� ������23����"����5�� ;5� ���E���"����� "���"������� � >�0�

�"8�7���� "���������;� ��,���0�����"#9"� �������+�4��������0�����#�0�1�� "���0� ��

����� ����,�7��"����� � >���,�"!���!����"��0������������������ ����� ��90 ������

� "H0 �������������0�+�

&�������������� 0 ��23��,�������7� �����"��"��������!�� 0�����"���,��� ��

8��"���0��0��0��������"� ���"����������2����I� ��,� ��"� 8 ��0����������� >�0�

����� ������JKLMNKO������ �"�����P����2!�������;� ��������8 � 9"� ���"��#1� ����,��0�

��#�"�������,�����2�0�0���������"�� ��� ���������0����"�!�����������0�+�$Q&R�

�����+,��-�ST�U?)&VV)T�%&WV4T�V�?),��-�./+�&�� 0,���������������"� �������������

����������������0�����2!�������0����5 ������5�"2��������� ����������"��� ��"� 8 ������

��������"������"��F�������-+�

4��� 0� ����5�"2������"2����8� ����������"��2!���������� ���,�JKLMNKO,�5�� ;5� ��

 "���"�����5�� ;5� ���E���"����0��0������������� ��90 ��,�����0� ������������2!�����

X�%�������"�����"��Y #�����Z+�������������"��2!����"� �����0��0��5�"2���������

��0�,��� ���������������15 ������"����������5�0����E ��9"� ������������0�"���,�

0���"!��� ���� �0��� "���6����2!������ "�������"�9"� ������8������������ �"�����P�

���2!�������;� ��������8 � 9"� ���"��#1� ��,� #"���"�������0���E ����� "���"�����

������ ��������� �!�+�



����

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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

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

+�,�
���-.�������� 
�
���
���
��������/��
���������������������
�������

,�
���-.�0�1
���
��������/��
������������

23456
7589:5;6

<:=68=:>4?>=6@465ABC85DE=F6
GHIJJ6

K��
�����
�� L��������������"����������
������M�

L��
�
����������
���
��
�����"����������
��������

N������
�����������������
����'��

���
	������
�����
�������
�

����� 
�����%(���

L�����
�����
�� N������1���
�������������

+������������
�������
�
�
�
����"����
������O���
����

���!���
����������
���������� 
��
���
����������
�����P�������

�
������	#�����

(���
	���

L���������
�
����"���������Q���
���
����
��������������
����������
�M�

R��
���������O���
�����������
�
��
��*�%�����*�K������������
��
��
���
��
������
���
��������

������
����������
���

N������1���
������������S+���� 
��T��

������� 
����
�(���
	������
*��!���
����$�����
�����������
�
�
����"����
�����!���
����

����O���
���

K���U���
��
������
����S�.�VT��

�

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

���W�N��SXWLY+RM�Z�11����V[[T��
�
����������
���������
�����
����
�����������

�����������'������O���
�����	#���
���(���	��
���*�������"�
����������
��������



����

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

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

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

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

���	��&�����
��"����
����������
���	
����'
	������
��
�	���
��(�������	��	��

����	
	���&�������
�������� �	�����	��������
����� )*��	��	
�	��������	�
����	�

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

+��	�	
	�����������&��	��	��&�����
���!��,�
��	

������	���� ��	�
����	��	�

����������	��������	���������
���������
�-./01230��	��	
���
��
�!	����

�����������

��	���������	���������������	������4���	
����������
�	�	
��	��	��
���	
	�����

������
�����"���������
����
�����������5�����	���	����&����	�������!6	����	��	
���
��

���,������	�	
���������	��������	���������
��	��
����
�	�	��	
�	����������	
�	�

	
������������	����	����,	���	�����

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

���	���	��� ��!����	��7/10892:8;������������������	��	���	��������	�	
	���&���

�����������!�	����	
�����������4���<$������=>��?����������������!����	��

8;0892:7/1��������	�
����&@	
�	
�	�%����
������	���,�������	���	�	
	���������

4�$�<$�����A=>��B	
�	�	
������	

�
��!����	�
���������������
��	������

�����	�	�����������	�
��	����������	�����<?(44���CCA>����
�����	�����������
�

	
����
������
���
����)*D��

*�!����������	���
�����
�	
������
�	���
��������&@	
�����4 �����	
	����

�����!��&@	
�	�	����	
����������	

���	���������	��	��
����	���������
�E
�

�&@	
��	�	����������	�	�"�����	������	�&�����
��!�%����#�����
����������	���"�

�����������������&���������	��������������������	����	��&@	
��	�	����������	�	�"�����

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

���	�
�����	�	�	�����������	��	���
���������������	
����	
	���	��
@	
��	

	�

����	����
�����'
	�	���	�F��
������	��
��

B	

	�
	����������4 ���	�	
	����	

�������	�����	�	����
��	�������	'

	��&�����
����F�	�
�
	��	�������
��	��
�	
�<������	��	
�>������,	���	�����	

��

�����	�����	�� 

��������������������	������������	���������&@	
���	����	��

���	������������������
�����������	��	�����&���	����
�����	�	�	����	�"��������

�	��
���	��E���
��
�&���������6������	�	
��
��
���	�����	��������		��	
��	�F��
�

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



����

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

������	������

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

���	�����������
���	��������

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

���������
���#�������$	

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

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

������

	�	�	��	%#�����

���	���������%&�
��������
�
��
	

�
��

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

(���
����

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

������	 ���
���"����
��	�)�����
������
�������������	 ������%#����������	�����

���
�*	��	*�
�	��
����	��������	
�	�	���(
��	
��	������
	��

������	%#��+
���������%&�
�		�,��	
 ��
�����	�	�-��	�	�%���������
�

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

./01234526���2612345./0������	���	��$	%#����
����
���� ��#��!��	��������	��
 ��	�789 �

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

	
�����	
��	�	�	������	��������

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

�� ��
����
������	

	�	�


�������	����	������$	%#���	
������	���
�./01234526���2612345./0�����������
���
�

"�	�
��	����	
�	�	���(
��	
��	���"�	����	
�������,�������)��	��	������
���	%#��

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

:�
������������ �"�����
����	����
!��%����������%#��;<�'=����*��	���	�����������

�������

������	%#��	�
���
���	��
�������	�����>��� ������������������	�	��	��

�����	
����������	��
�+
������	
�!��	����	
�	��	�
 ���������	�	��	��	����
#��

���	�����������������$	
 �������!�	����	�����	���	
��	�
�����
�	
��:��!�����

��
�		������:	�(�����? �������
������������!�����

(����������!�	��	
�
����"���

-	����	�
��������
����������

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

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

��

��
������ �!�����

(����������!�	��	
��	��>���
�"����	�
���!�����	���
��
��
����

������	�������	 ���������	
�	�����	���	
��	�
�	��	���	
�������������
��(!����	
�

!���	
��
���	�	
��<����������!���	������$	%#�����8�� �"���	���
�������	��	�

	��	�����	����	�	�	�@���	��A������-��	�	��	�����	����	�	�	�@���	�BA��

�����
����	� ������>�����	����������� �!	����
����	���	��
�	��8�
���	�

���:�����
	%#�����������	 ��
���������������	�����	���
���

(���
����	��
��	
�

	����	%&�
������
�	
��	�	�����
#���	�7�
���%#��CD�E�F����	�����9���

�� ��
���

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



����

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

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

� �



����

������	
��������	�	��

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

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

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

����# �% ���#�����������%'���*!�!���(�

,�$�#��-����#�$��%��� �%����#�������������.�/���#����"���#$��%��#�-"%���������

�*�$�0#$����#��+1��$��#����+��#����#�!�����%����$�#����������$�#�!#�������%����

��"���������!���#����#��#�� ������#��+��(�������$�#��-�������������+�#��

�����$��#�������� �%����������# ������#�����"����#����%������&���2!������$�#�!#���

$����!����� ���3 �����������������4567859��#���$�#����!���"������������������&������

�*�$�0#$����#��+1��$�(�:�%�*�#;��#��1�$'���������%�$!#������*�$�0#$����#��+1��$�(�

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

*�#�#$����������&�������*�$�0#$����#��+1��$������$��+��������������!=������!#�������

$�#�!���������#�!�����������!���#����#��#�� ������#��+�����������#��������#$����.�(�

)������#�����#�$��%��#���*���#�$���3�������#��*�$���!��$�#�!#������ ���3 ����

�#���#������-���#��������$����������������4567859�2!����"����#������$�#��-������

������������&�������*�$�0#$����#��+1��$������$��+��������������!=������!#�������

$�#�!���������#�!�����������!���#����#��#�� ������#��+��(�>����� ���3 ����*�����

%� �#������#��%������!���"�����������?@A(�B������"���������"�$��%�������#��+��#����

����+�!"���*�$����������� ���3 ����*�������+�#�.��������!�������!�!�������0��$���

��#���#�����#��������!����$�������+���������#%�$��$�!��%(�

<�"���������%� �#����#������� ���3 ����������%���������������+���������#%�$��

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

��%�$��#�����/��*�$�0#$����#��+1��$��#��$�#��-���������%�$���(��������%��$�#$���!�%��

$�#������!C�����"�����������2!�������!�����#�� �%���*�#�%����:>�����$�#��2!0#$������

 �����������*��������-D+�#���$����)EF��E)B<��BG>��E?:��F�#������:���*3�������"���

*��������#$��0#$��������"�����(�<��#*%!0#$�������"�%=��$�������#$�#�� ��/�HIG������

�%�����&���#�������#�����+!%��D����#�������� ���������HIG�*����!����"��������

$�#��������(�B�����������#J��$���#���*����#��:>����� �����&��������%���#����

��������!���"���������*�������"����#������#������%��"�����*���#����$�#3����(�

)����������# �% ���#����������%�������#J��$���������������*�����!��%�.�����

�!���������1+�����������%�+��(�<�"��������"����!���� ������������"%�����2!����G>B�

*��#�$�����!%��������!������%����$����$'���������KLM9648N6O(�>����+!�����



����

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

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

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

'()!�*
�
��������	
��
���
��
�����	
�	������	������������� ������������
�

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

	
��������������
�+���
��������,���
�������������-������������-������	��

����
������������
�
���	��$�������������	���������
������
������
�	
������,���

�
�������
��
�
�	
�����
���
����
�	�������.�����	� �	
�/��	
0%
�	���01���	��

�����.���������,����!�

2
����������
��
	��
��
��
���3�
�	��������0%
���4�������������	
�
��������	
�

���	��������������
��	������������������-�������	����
����
���
	��� 
����
�	�01���

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

	�����������
�	�01����
��
�
�	
�����
!�2� ��������0%
�	���
�����0%
�	��������������

��	���
�
���	���0%
������������������4��
��
��������
���
��	
����	��	����%
�����

 ��%
������	���
��
����
�	�����
����	��255��������������	�!�5��
���������������	
�

67255���#���
����3���������
���01���������4�����������3�������
��
	��
��%
�

����������	���4���������
��
�&���
��
���������� 
������685�!�

7�	
�
��
�#���
�	�����
�����
���	���	
���
�����4��
�������
����3�	�	��	�����

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

���	�������������4��
�����,��	
��&����
�����������	
������������	
���������	
���

�
�������%
�	
���
����
�	��	����%
������� 
�/��	
0%
�	������
�
���������

���������
�	�������.���������,��������865�����������������
��
���3�
����������
!�

*
����67(��
���
��- ���� ��0�����,��	���������01���	����
�	��������	���
������

�
�
�98)��:;'�����<���=!�8����
�����
����	��865�����������0%
�	������
	��
�

�����������
���	������
�������%
�	
�������
��	��������01���	
�����������3����
����

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

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

	�������������4��
����
���
��������� 
��������-	�
��������������
������
��	���&����0%
�

���
�����	��������!�6���
�&���
� ��
��	
�*65���#�����
��	
�&���
�	
����4��
>

���������
��%
����������������������������&���
�����
��
�������4����
��	����
�	
�

����
����4��
!�2
��������������4��������	�������������4��
���,��
��- �����������
�

�
��������������
����������
!�

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

����
���0%
��
�����������.���������,�����������>��������
����������
��	
���
��



����

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

������������
�����������
���

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

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

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

��

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

�

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

���

��
	
��

����
���
	���
	����
����&��	�
�������������
����'�
	��
�

������	��
������
�
������������	�
������(��%�
���	������
�����	��
���
	��������
�

������������
�����

��������	���(��������	��
�
�	���%�
������	���

���

�������(������
	����
)��
�������	�����
��������������������������

�

���������
����	�����#
���	��
��*�����+
���������������������
����������

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

!�
	�����.����������!./01$2!�� �������	���3�������4������ �����	����

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

�

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

��
���������
���	����
���

�
�������
�����

�����������������(������	����

���������2�	������#���

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

5����	��#��������!������$��	������

���������
�������������������������

�����
�
������(���
����������

�

�



����

��������	
��

������������������������������������ !�"�������!�#��$�� !��%�$�&'�� !�
�!$"�����!�����(����)��)*+(!������������,���-�&'�� ���!�$!�&'�� ��."�%� � !�!��
�!�(�&����/01234�5�67489:34��;���%�<��(��=>��)��?�����>@AB>�����@@C���

�D�E������$��&'�������%!���� ���D���!���� !��!�(�&��� !�E�)�!�(�&'�� !�
D)!�*����F7G1HI�80J0�207KHLG7�MNOP�Q4K�4�RH47�LSJ0I�80�G7KGT0LGK0L24�80�
0L07UHG�8G�VH12W7HG���@=A��X����)+(!%�!�Y�
Z[���Y\\]]]��̂!�$��$���̂�\��\)�(� � !\̂����%_ !(!_�!���)��_�@=A_$��_�_����_)�(!%_
 !_����-!)��!)��_ !_!)!�*��_ �_[�������\̀���

EDaDX���E%�" ���b�����c�db��e�"%��)��e�� �)���4K4��GT07�f4L4U7GgHG1h�
i��j�kH11072G:l01���i0101�m�;��%�<�Y�D �������%�������@=?���

XcD��n�*����o!�!)!��c�E�pD�Eq����[�����r��!�� r)���$���)�%r�����s�!)!�*r�
"��*!Y�$��!���" �!���)��"������(!���)"s�$�"��)*��	L207LG2H4LGI�t497LGI�4g�
fGL9gGQ297HLU��010G7QV��;���%�<��(��C��)��������=?=���@=>��X����)+(!%�!�Y�
Z[����Y\\]]]��$��"��$��\�)]�� \�!$�� �"��u!� v�_���@_
w�C@��=��wAx ��v=@�=>@�y�o�e�b��@=��@z���@x����)!��Xv�@x� >v>$̂�=?z@̂s
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