
�����������	
���������

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

���	����������	��� �

!��"	
�#��
�		���
���$%��
�����	�&'�

���#	��������
��#�

�#()*��+%,��)((�-����.��/��,�)0��.�1.2�.3).�1.�1-�0)4��.3).�1.�,)-�)�4�1-�

�)�5)�.�1��.3��3��)��,��(4��.3).�1.�6)�-�4�.3���1*1(��)��1��.3����1.�4�

#.).�-�1��.3���7.3�6��.��+8�)�4�)(-��.3).�1.�1-�).�.3����191���:�.3���)6��5��0(���

1��.3���#;�

����)(-��-����.��/��,�,3).�)�.3��5�(�9+�1-2�)5)�.�:����-�61)(���.3��<

(�916)(����416)(��01�(�916)(�)�4�)�:�,��.3���)�.3��5�(�91�-�.3����1-�531(�<

-�5316)(�)�.3��5�(�9+��3�,�*�����.�*��+�5�5�()��1��.3���9(1-3�-5�)/1�9�

,��(4;���31(�-�5316)(�)�.3��5�(�9+�)44��--�-�.3��=��-.1��2�,3).�4��-�1.�

��)��.��0��3��)�>�
3��)�-,����-�)((+�.)/�-�.,��:���-2��1.3���1.�-�.-�

3��)�-�)5)�.�:����)�1�)(-����1.�.�1�-�.��4�.���1���.3���--��6���:��)�;�

��.,����.3).�.3����)����)�+�-3)4�-�.3).�)���)((�*)�1)�.-��:�.3�����)1--)�6��

3��)�1-.�4�:1�1.1����:��)��)-�.3��5�6�(1)��0�1�9�.3).��-���,3����0�.,����

0�)-.-�)�4�&�4��4�.���1��-�1.-�(:;���:�1.�1-�.3���--��6���:�3��)�-�.��4�:1���

.3�1���--��6���.3���3��)�-�)-�3��)�-�6)���.�0��)���0?�6.��:���51�16)(�

�0-��*).1�����*���1:�����,����4�)(1�9�,1.3�)����/��,��.�10���0�.���(+��:�

3�������.16)(���-�)�63�1�.��.3��,)+-�3�,�3��)�-��@5��--�.3�1��)..1.�4��

.�,)�4-�.3��-�(*�-�)�4�.��:�((�,�3��)�-�1�-�:)��)-�.3�+��@5��--��)--��.����

�

���	����������	�����3;�;%��5)�.���.��:��31(�-�53+��	�+�()���1*��-1.+��)�+()�48�)4<
4��--�:���6����-5��4��6�%�<�)1(2�5�0(��A(�+�();�4��

����.3�BCDEFGHIJKELMLNGOPIQDJGFJRSQNGTGOSMJ)�4�UECPHEPCJKELMLNGOPIQDJGFJRSQNGTGOSM�()6/�)��
��.�+�!��.3��5�(�9+;$�

���:�6���-�����)��.31�/1�9��:�&1�*)��1��16��4�(()��1�)�4�()V-���.1����:�-�(:<4�.���1�).1����)-�
�@5��--�4�1��31-�:)���-�WHDCQG�X�YZ[\;�
31-�)�.3��5�(�9+�-�.-�3��)�-�)5)�.�:����)�1�)(-�)�4�
:����3193���0�1�9-�0+�.3��)01(1.+�-����:���.�����-�(:��,3163��3�,�*����6�(�1�).�-�1��)55��)631�9�
.3��(�*�(��:�&�4;���:����6�-�1���)�(��163)�4��(����RSQNGTGOSQPHPEJQEJIPHJ]PEDQTTDELP�X#.�..9)�.2�
��3(3)���������Y\��63)5.���Z;Y;�



�����������	�
������

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

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

�&�������������$����������"�!������'��������(���������������������

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

������$�#���!����'����+��������������������������'������,�����������

�(�������������!���$��������$�-�����������.�����������#������������/

����'��'�������������0�1�������!��������������#�������$����#������$�����������

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

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

�������������!�������������3������������������ �����$�������#���!��������������

����������������!������$���������������������$������������ ���$�������� ���

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

�1����$�������!!����� ��!�����������$���������!���$������������/

!��������$��������������$��������������$�����������4������������������

#���!�������+����������������#���!����'�'���������$���!���$���������+�

��������������������������������"����$�������5��������"�"����������$�����

"��������'���������'������������6��������������7�������� ��������'��

�����5�1���������������#�����'�����7��������������$������'�����������

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

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

�������������$����#���!����������

�����������������'���������'������������������������#����������!������

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

�����������"������$�������������1��������$�����1�������������������!�

�'������7��������(��"������������#����"�������#����������'����������������

�("�������#�������������$�1��������������������������""��������������

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

1�����*������'����#�������1���������������������"�"�������$��������"�����

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

�

%��$������������ ���""�������' ��������������!!������������$��������#���'���������
-�������������������$�����1�����������7�8������9�����*�����"�����������!!��*������� ���
���������.�:;<=>>=?<@A>BCDE<FGHBI=JD=K�����2�LM�37��NM/�OP��

0�,���$���(��"���1�����Q����!!�����RA;BAEBRA;SBTU=BV?D=;?=BA;WBXG<BFYBZ<UD?E�2���/
��� ��7�
������M[0[3����!!������ ��������������������$�������$���������������"����������$��
�����������'��������""����!���������*��\�����������������'�����)����������*�����������������
�������!���#������"�����������!����������1���"�����������������"�!�����������������������
������������'��������������#�����������#��������$�������#���!�������#�����������������������/
"�!�����������$�����������������������������#����$��������������������!������������������
����������������7������"�!������������������������������������������"�'���



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

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

����*�!������)��'��!�!��,��'���#����!�"��!��)��-�,����!!�!(���-��)��,�����!������

'���-�,��.�,��)��)��"�'�!���-��)�����&���!��""���-�/���)��!��*�!$�����)���

0��!0�'��*���)�!��"��!��0��!����������*�!�,)��)���,�������/���)��!��*�!����

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

)��-�,����!!$�1��!�2������(���0��0�!��������-�!��*��,����!!���0���!�,��)�

��'�������!��!�/�������)���0��!������������������������)��)�����!���-��00���!��"�

�)����3��/�����!������)���&0�����'��#�*������-�����!���-�����!.4�,)���-��!����!���

�/������!��*���!���)�&��(���-�,)���*������!��!����&�!��/��*���-�"����)���������

�"�)�&�����$�����&���������"�,��3�&0��!���-�!���,)���,��'���#��������"��)�&$��

����&���3�&0��!(���,����"�'�!�����)������0�'!4�567898:;(�;<=6>(���-�56>8?

>@<;A6$�	!�!���'�!���,������&���&�!��"������B�����������)(����-���'.�C��+

#��!!(���-��'��*���	�/���$��)��"��!��!���'���!��)���������*���"��)����"���"�

��!��*��,�&����!����-���-�/������&0��)�'�,�&��D��)��!�'��-(��)������+

/��#��0)�'����������*���"���!��*�������-��/��������!�D��)���)��-��!���'����'�����

�"������*��,!�,�������/������&��'�0���-�!��*��,�&���'��-�'��-�,��)���)���

!��*�!(�&�!����,�&��$��)�!��!���'�!�����!�""�'�������-�*��!�����!��*���!�

��!0�'�&����"�)�,���!�##�!�������-��!���-�!��*�������)��0���#�'�������-����

��*�!��#����0)���!�0)�'�����)�&����������,��)��)��)��0��"�!���'�!��)������.��"�

�)����!.��"�/���#�)�&��$E�
�
�

���������
�

���B�����������)�,�!���,�&�������)���������"���,����.�,)��,�!���#�����

�&��'�0���-�����)��FG�)�'������(�"��#)��"����)����/���������"�)���!�����-�/�+

'�&������/��������!��0��0)���!!$������''�!!��������#����,�!�����)��!�&����&��

)��&������'���-�!��"+�������4�

��
H�,)���!)��,�!��3�&����#��)��!'��0����!(�!)��,�!)�-����)�����)�&�,��)����
'�&&����H����'��!�2���'���"��)�!(�!)��'��!�-�����!.��-����0��!��!�������-��)��

�

%�I$�1��0��������!!(��
)�����!��)�����'��1�&��#�"��&J��)�����'(�����#���(���-�������'�����
KL6MN:;O6>>8:;>M:OMP<@MKQ5;65(�R:Q;S8;9>�TG�U�VVEW�F�%+FXV$��)������'����/!��*�����!�'��+
'�����#����)��0���#��������������!���'�!����Y�&�!��$��0��-������-�����#���$�I'C����#)�U�-!$W(�
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