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

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

)*++,-.,./01/2

�$��"����� �'���&������������������34�����"��(5�6����������������$��� �

/.++,)*++2

�$�������'���&�������%�����"�"(������������'�����������������������������$��� ����7������&$8��
����9��5�:��8�������;!����������'����(��������!���������������(����:�((�'�����������������

<+10=1,.>,*++1=?*@)12

6����������������$��� ������$���!����&������$��6��� ���#�	��� ���&��

*<</.A*+,.>,*=1@0*2

	�"������'���"����(5�9��5�:��8������������&������(5���7������&$8�������7���$���"������(!� ���
(5������ �	&��������"�B�C������#���6�������������#��$��6����"����5�%!� �����$��7����'��4����������
�����������5�D�;!��������������(����D��������$��� ���5�D���7������&$8����5�D�����9��5�:��8�������
�5������������������E������

/1).=@?-?.@,.>,)+*FF?>?10,1G<+.H11,.>,-I1,H1*/2

9�(��B!������������$����"���������#�	�$�5�	���5��#���
�����#�����"���5����#��$��J�������������$��� �
�������������	���5��'��$���&����#�&��������&$�&8���&� ��K�� �$������
�����#�����"���5����#��$��J����

/1).=@?-?.@,.>,-1*)I1/,.>,-I1,H1*/2

;�7���:�� $��������$����"���������#����&5���"���#������&$����#��$��J�������������$��� ��������������
��"���'��$���&����#�&��������&$�&8���&� ��K�� �$���������&$����#��$��J����

).@F1@-,*=1@0*2

�������$��� ���L!�������$����$�������7����#��$������M�N�
�����&���(����"�7���#��"��$��
�������
	 ���������"�7������	&��������"���#����"����� �#������&!����������O�&!��7������������	�"������'���
"����(5���7������&$8��������&������(5�9��5�:��8��������������7���$��#����'�� ��"������&�������
� ����4

	����!�����	����7��"��!�����#��$�����&$����������&$����������"����� ��
%�B�(�!��5�B����&�������������

�	����7����#�6!�&$�������7�&��	 ���"�����

�$��%����������7����$��������"�����#�P�5�6�!����������$������ ���������#�������6�!��������Q���9�����
���&$�������
������:���� ������R�$�9��������&$�������$��%����������7���	��5��&;�"�����$��
��������&$����	������&$�������;������"���������$��� $��&$������ ���$���� !� ��	�������&$�����
�$��%����������7�������5����&�����&���#����$��#����'�� 4��	��B�������������&$�������&$��D�6�  5�
�����������$S%���
�!������D����8�������
!���&!�!"�
����������D���������5�:���� ����� $



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

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

������
��#���/�������'�$���������!�0�1	�
�$���������%���
0���

�2���������!�0�'�����"����*����!�0�
����&��!�.��*��������!�����
�����������3�
����

456789:;<795=69>?@46AB6C9

�1�����'� ���	�+��)	�������������������
�������
�������
�
���������
��������� � %����
���

����
��� ������
	���!����������������������
�� ��#����%��D�2���
���������E�

@485;4B59;6F<;58G

��/����"����
���2��"����
�

����	��
����H�	���
����"����
��&��!�.��*�����������
���
��
�
��������� �
�
���!���H�	����I	��
������
�	������#���������#�����/�����I	��
�������
��%�����������%!�
������������������/�����I	��
�#���
���������������I	��
��#�������������
�����������	�������

����
!J'��
���
���������
������2�� ��
����#��������������
����������!���������	����������!���
������
��������
����#�
��
�����
!������I	�����

'�����������"����
�����������H����#����������%�!��	������	��#�
��K��
	���
��I	����!��������
L�
����
���������M������������%���������#��
����
�������#�
����������H����������� ��
����������!�
�
�
����������������������������������
�N��	���!�#������!�����
���������������������
+���� ��
��!���
2���������������%���� ��������������%��*����*�����
�����������O� ��������	����������������������
�����%���	��������������� ����%��*����*�� �!�%�������%�����
������

��������"����
������.��*������ ��
������	��I	���������
��������%���
����%�
#��������������������	��
���P��
����	������
��������%���
����#�
��$������������
	���
���������������
������	����������
����

����������
���������� ��
��!�

H��	�����
�����
�"����
������������������������������ ����	����#�!���
�����Q�!������������	��������
������	�
!���  ����������#���������
��������������R���
��������
��������
��%��	���������������
H�� ����������������� �#�������������� �������	��
��
���'��
���
�����
���'��
���
� �!������
�����
����

��
�����
��
������ �����
������
���
���������(����	����������������������������
�������S�T��������
!�����������������������%��������
��������������
���������%��������������������#���������
�����#��
����%����������	����
�������
�����������������������������
���������
������������� ������
�#��*������
)��!����
�!�������

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

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

���� ���
��
�������P��
�
�����	  �����
��	����
� �!��	����
��
�����R
��������!����,����S�T-���
���	��
!����	������
��	��
��%����
�����������������
������������	��������.������������ ���	�������
������������	�����������������
������	��
!����	���������"�SM������
����'�������������
�H����!�#�����
�	�������������������
��������
	��
!�
������#�����������
����������
��%�� �������
���������	������
����.�%%�������
���%	���
��	 %������������S�T���.����������������������������������
����������
����
H������U�����������	���%������� �!�%�����	�������
����� ����!�������������	��������R�����
	����
���
��	��������P��
�����������������
��������������������
�
�#������ ��� ��
�TK�O�
���
�	�����
�����
�����������������������
�
���	����������������� ���������#��������
�
���������%�����
�������
����
�
���� ��� ��
����
���%����
�
����H����������.����������  �

������ ��
����
� ����#�



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

������������ !"�#

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

/���
/���	20����'�.��������*�'�������
/��+,�$��3�$�4�/�����-�	�����5��
������
/����������
*�22�

���
��+,��
��0�����	*������&	�*5�.���������0��$�����*
����6
�2�7�
��*��������
/���
�)*��
���$

�$4�-�����*.�8�,�*����%������$��,����

�*/������
$��9/��������2�:�������
���8�-/��
/����������
2��/
�0��������
��0�����*	����$����$�;�����������$�<����2���-��
�
��2��
�-�
/��
	���
��
����
�

/����'�����
/�	�/
�����
/�������*.$��9/��*��
���'���2����
������
/���������2�-�	���0��2���2��$

:$4�-�����*.���������*.�%�1�������8�9/����%������$����,����

�*/������
$

=� ����� !"�#

$,	����2��
����	���
�8�:���>	���$���2�
����-���2����0.�7��.�<��5������������*������0.�
?�������3�@�������
�������1��
/���	����2��
���0	���
�'���
/��:���>	��$��9/��1�
��-���?�������
3�@���������.�A�B	�
�@���������0���
A���

�4�/�������.�A�3�1���%��*/5����.�A�����7��.�<��5�������
�.�$���
�����������C�
���$

�$,
	���
�����.�%�������3�.������.���������'���<��������<�������.$���2�
����-���2����0.�3�1���
%��*/5��������*������0.�7��.�<��5������
�������1��
/������.�����������.�'�����.��������$�9/��
1�
��-���?�������3�@���������.�A�B	�
�@���������0���
A���

�4�/�������.�A�3�1���%��*/5����.�A�
����7��.�<��5��������.�$���
�����������C�
���$

:$(���.�%���������.�'���BDE��
	���
�������.����������'�����
/�:	���*	�	2�9�������$���2�
����-���
2����0.�?�������3�@�������������*������0.�3�1���%��*/5��
�������1��
/������.����������'�
�
	���
��BDE���������.����.����������'�����
/�:	���*	�	2�9�������$��9/��1�
��-���?�������
3�@���������.�A�B	�
�@���������0���
A���

�4�/�������.�A�3�1���%��*/5����.�A�����7��.�<��5�������
�.�$���
�����������C�
���$

3$4�-�����*.���������*.�%�1������$���2�
����-���2����0.�3�1���%��*/5��������*������0.�7��.�
<��5������
������
�����*.�;;;�8�%����2�3�	��9��
�����;;;D(D��8�%����2�3�	��F��*�/���
9��
����������2�:�����
�>��2��;;;D(D��8����
��+��
��,*/����3��
��*
�,
	���
�()
��*	���*	����
%	���G:���	*
�:��
��*
��3>�8�,*/����<���������(>(�8�4	
��
��	��>����:/��*����(>(D(�8�
@���
/���1������,
��������'���,*/���������;;>�8�,
	���
�*
�1�
.�>	���������2��
$��9/��1�
��-���
?�������3�@���������.�A�B	�
�@���������0���
A���

�4�/�������.�A�3�1���%��*/5����.�A�����7��.�
<��5��������.�$���
�����������C�
���$

($4�)
�%��	�������
���$���2�
����-���2����0.�3�1���%��*/5��������*������0.�7��.�<��5������
��
�*/��	���
/��%��	�������������
����'���9/	����.����.�����������
�HI����2$��9/��1�
��-���?�������
3�@���������.�A�B	�
�@���������0���
A���

�4�/�������.�A�3�1���%��*/5����.�A�����7��.�<��5�������
�.�$���
�����������C�
���$

>$,��*�������
����'����	���
�������
�
���$���2�
����-���2����0.�7��.�<��5������������*������0.�
3�1���%��*/5��
���*/��	��������*����2��
�������<�������.����.�����������
�JI����2�'���
/��
������
�
�����'�
/������D�K��	���
$��9/��1�
��-���?�������3�@���������.�A�B	�
�@���������0���
A�
��

�4�/�������.�A�3�1���%��*/5����.�A�����7��.�<��5��������.�$���
�����������C�
���$



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

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

�.�'�������$�,�%�&�������'(����$�,��������$�/��(��������$�����
�������������

����

0102345607808859:7;<=7>?@AB@@?<C7<;7DE=@<CCEF72GHG8G7IJKLKJMINJON;OP

�!�
����"���!����#$�%�&�������'(���������������#$����$�/��(������
��!�&����
������	
�&����������
�
�QR�����!�������������������������	���S��������TUT���V�WVXW���+'��&�
��"���)�������%�*���������$�,�
-	�
�*���������#���
,���

�.�'�������$�,�%�&�������'(����$�,��������$�/��(��������$�����
�����������
��
����

Y2459:7540ZP

*������T�[�S��
��	����S��
���
��������!�
����"���!����#$�%�&�������'(���������������#$����$�
/��(������
�������&��
'������T�[�S��
��	����S��
���
����+'��&�
��"���)�������%�*���������$�,�
-	�
�*���������#���
,���

�.�'�������$�,�%�&�������'(����$�,��������$�/��(��������$�����
����
���������
����

Y\]93H:Z0:4P

+'����#��������X	�
'���#	��������
'��!��
����"�����̂�	������R�_���!��

�������������������������������������������
`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀ `̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀
��

�.�'��������������
 )�������%�*�������������
��$


