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55��5A�5�G2���	�DA���
�	����
������

����
�����	������������� =8���=��	����������9������

��	���	���9������S�
�	������9����
����L�9����� !	�����;�	���9�������8�;=�KQ���������

:	9��������
�	���
�����:	<�	
��9��������������9�����;�	��
�	������9���������	�

9�9��<7	
�9���3�
�	�
�	���9����
�
�<�	�����J������8�  ������
�����6CCA���	����	��
�����

5��@��>�	������
�����5��A2��8�=>4�����������������������55�8�;=�KQ=���
�����



���
�

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

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

���������	������,�������������������������������	�����-	����	��������'����.���� !�"�����

/������������������
�0���+.��������1�+�-��	�����������	����������	��������������������

#2
����������(�$!!3���	++
���������(�$!�!��4���������(�$!�!��2�������������(�$!��&(�

�

����
��������(�#$!!5&������'!�������������6����������������������
�������������������

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

�����
������.�����.+�(�*��������������
��5(!7'�������	
����+������	������������	������

)89������������	����(�)���������������������������	
������,	-�������	��������������

6�������������������$5� �"(�1������6������������	������
��������(�#$!!5&�������������

�����������������6�����������������8	���
���-��:����������6�����������������*��	���

����9����(�*������������;����9����������'$������
�	�	�����������-���	��������������

#<��
���������(�$!!=&������������������������
�����������������	���7�5�"����

�������������-�����	
��������	�+������>�������(�?�����	������(�#$!��&���������

�������������*����������
�����������������������������������!�"�����	�+������������	
��(�

1���������6������������������������������������#����"&��	���������
��� '�������������

������	
��������	������+.������)89(�*������-�����������
��-��������������	������
�

-�������<��������2�������	������	������,������
���-��)89�9�����������/�����������	����

;���:����������������+.����	������������	������������.������������9��������������

�������������������	��9���-:�����>����

�������
�2���
�+�����������	���������(�)���

*����������������������-���	���	��?�����	������(�#$!��&��������+����������
����������

�����������-����
�����������2�������
�����	0����	�����������������������(�

�

)�����6���������������������������������������������������	���������	����������	�+�

�����������	
��������������������6�����������������-��	������������������(�

������������ <�
	��	-�������	���� ���� ������������� ��������������� ����

)���-��	��
��	���������������������������-	���-������������������������	����������

?���	������������
:������6�������+.������������������������	������#2
����������(�$!!3��

?�����	������(�$!��&(�

�

77�/����������	�����������6������������������9������������������������
����������)89�

�����������������������	�������������������������;��%,�
���@�9�������2�������������

��������������������+.������'(�)�����	���
���-�����1�����������	���	���������������



���
�

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

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

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

#	�����������*��������
����������������+���#
���,�����������������
��)��(�-����	
�����

.����������
,��	�������$������
	���	
��������*�������������&����������

*�����	�������
���,�����(�-�*���������������&����������)/0�#%��
����������
����

�%�������$�#�&�����������(�����
	���	
�����&����������)/0���
��	����	��

���	�������������
��,��	������	������������1��
������	
��#��
�������	����)��(�-����	
���

����������	�����(�����22�3&������
�����������������	�
������������	�
�	����)�(�������
�
�

��������(�����$���
�������&��
����������������4/(�-��	5,���������
����������1��
���)��

(�-��	��������
����,����
&
������(��������6�������
�����������$�����������������

�	��������
�������
1
�
������	����
&
�����$���������
�����
	
������������#����#
��

7��
������������)��(�-�����
�������)�(8"���������	
�����3&������)�(�"��������

�������������9�
�����������

:

;<=<>:?@AB@CDEFGHIJ:KI:LCLMNFCOIPHFGHI:QFCJKILRHI:

+�������������������-����
���������������%����S T"������ ���
������
���.��������#	���������

	�������
����1���)��(�-���)�(8"��(������0����
	
��
��
����$��#�	�����
�$�����������

������������	���������
���	
���	����9�
��������������
�*���5��
�	����� UU"�������������

�V����	������������)��)�&�	���������W!�T�������
�����������������
���.��������#	���������

��X�UYW"��(Z����	�����(�����5��� UU"�������
���1����������������
����������
���
���

-��
��������+���������)��������
���[����	�5�V#	�������������������	�������\	������
���

�0������������]	��	��	����  �,�/���	5��
�	����  S,��	��	��
��
��
�	����  !,�/�	
��������
�

	����  Y,�7�		#������
�	����  ̂"��

�

(���	������������.�������������������	�
�������&_���������������������	�������

4�#	���	
����������������������������-�
����	���)������
�����	����������$����
��������

��#�	�,��	����.����������1��������)��+���#
���������������������	���	������

��������	�
��#	���	
��������������	���7��������$����
�	������������
��,��	����	��

�5�
�����
������������������������0����������
��7������
�	����  W,�����
�	����  !,�

�����	����
�	����  ̂"'�(	���5���	
������*����������.����������
�	������[�����&����������

��������������
�����)�	

�����
�����������
,��������	���������������
�����[����	�5�V������

]�����������	�
�������������
��(����5�
���������	�����������������������������������
�����

$��
����	����#�����
,��	������7	�	�����������
���
������
����� �̀���������������



���
�

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

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

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

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

0

123240567869:;<=>?@0A?0?ABCD8E9EFC<9G?H><=>?0I<9@A?EJ>?00

K�������
�� ��LM�$������ ����#������������
������N���	�
��	������������������

���������OP�	����	#�����������%�������������Q�����������������������������������

�����OP�
����
�������������K�
��������
�� ���)R+,�S����#���	���������������#����������

��������������������������������,-�,L�S��������������T�����������#����K���������	����	#��

	�������������������
�
� ��������������������
��������	����	#�	�
���&$��� ����������

,--L+����� �����������,--L/�������	��� �����Q���	�
�����������	�������

��������� ���������������� !
��#���N��#����U������
����
��P����#�	�
�����

���������������

�

K������������������&)M+)�S/�����,,�	����	#�����(����V������� ��+���������&)W+W�S/�����,.�

	����	#���������������V������� ���	�����������&)W+W�S/�������
�� ����!���

	����	#�����Q����������������	�
��������	���������#����Q�	 ��������OP�

��#�
���������������K�������#� �������	�����
�������������+�������������P�������U��

����������#����P	����	�
������������ �#����(�������������������#����Q�	 ���	���

����	�
��������	���������(�����������XY	���!���Z��	�  ��
����������#������������

���+���������������#���Q�	 �������������������	������� �#����(��������������

[��������V������������$������ ��������#����Q�	 �������������� ������
�#����

����������	�������P����������	�����%��������������������� ���$������ �������Y	���!����

�	����
���#���+���� ���$������ �������� ����������������Q����������\���������%�������

�����#���&,L�S/��	�
������������� ��	����������� ����������$������ ��������#����

Q�	 ��������#��������������������OP�'���	�
����
��������������������������������#���

���������
������$������ ��������������������#�]�$��� ����������&,--L/���#�������������

��������������,.�S����(����V������� ���	���,�+L�S����Y	���!����������� ��+�

�� 
�
��U������������������������������&,-))/�U����������������������������+M�S����

$������ ������(����V�	�������������V�	�������-�S����Y	���!����������� ����K����

��������N����	#�	�
���#����������������OP������  �������)W�S������U����

(����V������� ���&"�	 �����������,--*/+���������T�������������&,--M/��������� �����

	����	#�����(����V������� ��������OP�������������������������������
������K�
������



���
�

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

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

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

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

&�����������!�����������������������������	�����������������'����!�����	�
����������

�

()*+,-./01234566789+:54+;9<8=595+1>+?9:+1@+

A���#�����������&�
���
�
��������B����
����������#���������C��D������������EC&��������

��������
���F����������������D������G%���	����
����HII�J��

�

B�������������������&�#��
�������������
�K��L�D�#����#���	�������������������������

�EC&�	�
���	��
�D�������B������!#������H��M������D������N	��
�
������O
�����
���AC&�

�!��������������"�
���	��	�������
�	�����������PQ�G�P���RJ�����K�����#����#�������������

"�
���	��	�������
������������!�������������������O�������
���'STB��EC&�������

L����U	�����������D�����!��'S�����	����!��'Q��EC&�������
��������
��'����
��#����������

GS��Q�RJ�����PQ�	�
���	��
���V���������������������������G�����RJ������DW���	�
���	��
���

X�Y�O���������������D���GHK�RJ�������
�	�
���	��
���L�D�#����#�������F	����������

	�������D�������L	�����	�������������M���GI�RJ������������
�PQ�	�
���	��
���

�Y�����Y�O����������'SZ'Q��EC&������D������D�������

�

P������PQ�'SZ'Q��EC&�����
�����M������W���������AC&�����
���������������

�	�������
�D��������������������
�S��S�R�����HH�����AC&�����
��������������	���

�EC&��!��'SZ'Q�	�D�������'������	���������A
���#�����
�
�D���������������	��AC&�

%���������D������������B����
����������
��D�������
�������
������
���	������
�

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

"�
���	��	�����������
���
����GHIIQJ�#�������#����������������[�	�
���	��
������������

�����������	��KI�R�����H������AC&�����
����������������������!��'STB��EC&�

	�D�������%���	����
����GHII�J��#���������������������#����"�
���	��	�����P���

�����������������������%���������H������AC&�����
�������������#�������#�������

�������#��������	����������
����
����
���������'SZ'Q��EC&�C��D����D�����

�

'���
����������������G\�����Y�O]��̂�P��X�Y�O]��̂�HJ�����PQ�����
�������
����EC&�

����
��������#�������������B����
����	��AC&�'#������
�����#��������������D��
���

AC&�C��D�����������������D������D�������W������'�����W�������EC&����
���
����

����������#�����
����������#���������
���C��D�����������
�����C��
�����
������������



���
�

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

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

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

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

�����	�������������

-

./.-012134356-217-89:;177<=57>3741;7-21;-:?@-ABCDEFA>>35G<74=HG1><1-

$�	����������������IJKL%MN&����������������������	���	�(���
�������	������	�L���'���������

�O+����'���������M���	���P�$MQ�����������	���������IR'����	I���O��������IJKL%MN&�

�����������
����	����
������R�������������IR'�&+��������'���PS�������������JTT���"�+�	����

���JTT�Q��$�	�U�	�����������������	���M�������������	
����IR'������IJKL%MN&��#I��		����

��������������	���*����	�
�������'�	
����'���PS��I����������JTT���M���	�����������JTTKQ��

$�	�V�+�I��������W������������IR'���JKL%MN&�������������������������X�������
������

��������	���������������'�
+	�('���#I��������PM��	�������YZZJQ��

�

�JKL%MN&��	���	��������	�����	
�������+����(���O	I�	��	
��������������,�)��		���������

"�	����������X����#����������������PS����������JTT[��M��	�������YZZJQ��&������

*����	�
������� ��'��� ��������� ��		� IJKL%MN&� ��
�� '��� ,�)�������������

V��I���O�#+�����������������'���\��	���+�����������������������		��������������	
����

���+������	����PM�		�����������YZZ��������������������YZZK��R�����	�������YZZW��

,��������������YZJZQ���JKL%MN&����������������	�����S����������+����(����	�)��+������

����,�)�$%&������(����	�)���������������&+������������S�����������R%&�\���	+��I���������

M�I��,�	�M������������	+��������S����	�������PYZZWQ����]������
�����������&��������	��

��
���������������IJKL%MN&�L������	��
������������
����������,�)�$%&�%�
����	�'���

I�	�������IJKL%MN&����'����'����������

�

�	��	���������������������*����	�
��������W[�M�I��,�	�M��������������IJKL%MN&�

�#I��		���������	�
�����������N�����'���������������IJKL%MN&��#I��		�����JW������	���+���

��]��������������������JK������	
���
����U�������U����
����������IJKL%MN&��#I��		��������

YY�,�)�$%&�I�	�������M���������������	�
�����JN�����������	���+���̂����	��������������

������������������	
���
�������������������������������������'�����$���

L������	��
�����������%�
����	�������IJKL%MN&��#I��		������������	�������		�������JK�

PWY�W�_Q�����YY�,�)�$%&�I�	����������������̀ '���#I��		�����$��'�	����+�����

����(�'�����$������#�	������������'�	��������		�����	���+��IJKL%MN&����'������P�����	�I�	����a�



���
�

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

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

-�	���.�

�

/����������	���
���	-����������!����������
��������%���	$	!������	������	���	���$������,	 ����

!���	�!&'������
��������'��
	�����������*�����
���0�	��&'������� ����$��&'�
����������

�����������"���123���42�� �����	�1!	&'�5'	!�$����� ��
������,�$�	��'�!��"6���������


�.��778��
����
��&'���$
���������������	��-�	����-�	�.�1	���"�(�+�����������$��
���(+�

���123���42�����������$���������(��)*+,�9 �	�:�	�������!���-�	��������	�&'��������

����6���������
�.�"�778�������'������,�$�	��'�!��
�������1),���$
���� �-.���
����

���$���!���-�	���.�/���-����	���0���������5	��
��&'��*�
��������	!�$����$����-����������	�

�����������	��������1),������������;���'
	;�:
	�������.�1������-����	� ���-������

<�-��������������	
���!����������
	���(��)*+,���	 !�$�
!�.�1����4),�,�
�;������$�����

 ������*
	��������������$
������/	$� �����-�����������*
	�������=�
!&'�����,�$�	��'�!��

�'����4),��,�
�;������$����=�
������������� ����$��&'�	�,��������$�-�	����-�	����-�	��.�

6��&'���
��������-�	����>$��&'�	-����� ���
������$�	�0�!	����!�$���������1),�6�
�!��!���

�����(��)*+,�/:�	��������!���	����������&'���?'�	
�����!�������������
��&'���?'�	���
	��

	
��������	��-�	�����-
������	������
���!��>��$��@�	 ��������!	&'�����0�'
���!�$� ���!����

'����.�1�������&'��&'�	-�����
���������������$�-�	�������
��������������	�������&'�	�

,����������	����������-�	����>$��&'�	-������!	&'����������������������	!�$���	�

6�	
'����'�	
����!�$��5$���� �'
������-�	���.�

�

1������������!�$���	'
�����	��(��)*+,�9 �	�:�	������� �����������$
����������1),�

6�
�!��"���1������(������������������-����	���������-�	���,!������$���.�1
����	'
���������

��&'������
�������	��	��(��)*+,�9 �	�:�	������������A�-� ��	� �����	�*�����
���

*
	����������� �	�������'	�
&'� ��&'	�� ���-�	���#�*�!���
������
�.�"�77���'
 ����+�

B	��'
	;�:
	�������
!�������(��)*+,��!�������1),�6�
�!��!���	�!&'�.��(��)*+,�

9 �	�:�	���������'
 �����&'����$���&'�����	'�����������������1),�����������!����

��$
�������������$����$�.�*���$�� �	$����
�.�"�7(7��!���	�!&'���������!��	�	����?��������.�

1����
�������������
!����&'�������$��&'���A	5������-���	��������	����	�����������	�

6&'�
	&'�����������������	��-�	���.��(��)*+,�9 �	�:�	������������������C�����	�������

�������	��-�	���.�1�����%���	�!&'!�$�����������	�����
���
���	��@�&'
��������
����!	�

�����������������5	�������(��)*+,�9 �	�:�	��������:�����	����5����.�/������� ���
����

 �
������
�������
������$���(��)*+,����!�'����&'����� ��������������������A	!��������



���
�

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

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

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

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

�

+�,�������)-
������������./0""1��������*
�����������������������
������2���!
���������

��
	��������!"#$%&'()�3!
�����������������������
�!4�)$��������
���������������-���

!"#$%&'()�3!
�����������������������������
��������������)-�	���5�����.&-+#�1�

��
������*�
��6�
����������������(������
���������
����
�!����������
���.�/71���
�7������

-���7������������!"#$%&'(�����8�

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

�� )$�����������������������
��
���������������
�
������-���	�������
���+�������	������

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

��������������9��������
����������������
���!"#$%&'()�3!
��������������	������������		�
�

������������9������������������ )$�����������
*��������������-��������
��������:	������

�;��������������
�������
���
���������:���
�������������
���������
����
�!�������

����������������!"#$%&'()���������7������
���
����

<

=>?<@ABBCDEFGAH<ICB<JKLMNOPMQ<RSOPM<THI<UV?WO@XPMYBZC[HG\\C<ICB<ABAU]EB̂HZCEDCH<

@EB_GHARC<

-����
�������������������� )-%()����
���
�	4%()-������������!"#$%&'()�

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

!"#$%&'(�����8�

����	�
��
�6������������������������-������������������������
���
����

����������� )-%()���������������������
����	������!"#$%&'()���
�3!
�������

�����6����������������$��������������6;����������
������������������������� )$�����������

6�
�����
�������������
���������������������
�-�
���*�
��������
�!"#$%&'()$		����������	���

�������������
��6�
���.��������������7��������������� )-%()!���������7������	���

��
�*���
�
�4%(1��6�����	��	!���������(���
���	�������8	��������+���
�����
��./00�1�

7���������������6�
���6�
���

�

������� �
����
����������.����	�����������/0"01�����������̀������������
����	���/"�

�� )-%()!��������&�
����	���������
�������������������./a�/�b1��
������#c$�	4%(�

������6������6�
�����������-����������
���������������������� )$�����������

.�� -de�� 4d1���6�
����6�
����$������������6;����� )-%()!���������

�����������
����	����
���
���������:���
��������6�
����f���������
��3�
����
����-%(�



���
�

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

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

��������+����+��-������������������*����������������)-����������������+��-���.�/�

0���+�������$.�/12".�/	2(����������3������������������-���'�3'�4����5&�4��

�

6789:;<<=>?@A;B9C=<9DEFGHIJGK9LMIJG9NBC9OPQRI:SJGT<U=VBAWW=9C=<9BAXY@G

;<;OY?<ZBU=?>=B9:?<[AB;L=9

0������\������������-���]��������̂ ����������$'&%&(�����.�/�1
�����'&�4�����_)�������

,�������������.������������������̂ ����̀���������a������a�������,�������������

.�/�1
��������-���_)����������������b������-������	
�3�a��������������.)���������

�������������.�/�1
��������-���c��������+�������������������-������	
����������

1�����\����������������)�+����������a�������-���������������������3�����������

�������������.�/�1
��������-��,��������������)d���+����������������+��-���.�/�

0���+�����������������1���
��a����-��������+��-���0���+�������e�3!�4�$f����3��g�'h�

i��������3��g�'h�.���������3��g�%(j�������������5�����������������������������������

,�������������������\������������������b������+��3�����������̂ �����������������������

����������������������	������������������������������������_����$5&�4(�������������������

��������������������.�/�1
��������-���,��������$f����3��g�kh�i��������3��g�'h�

.���������3��g�k(�������������������������+��-��.�/�0���+��������1������ ���������������

������������������� �+��������������-����������������������a�����3����������+�������)d�3�

�������������.�/����������,������������������������������,������������c��������3�

��������������������*��������3�����������

�

�+��-��.�/�0���+����������,�������������̂ ����̀�����������������������������

\������������-������������������a��������������������$'&&#(�������&�l�a��������������

^����̀�����������%!0
,k�� ����������������3����.�/�1
���������	
��/��+������

������������5��4�$%!"�&(������������������-���.�/�1
���������������3�a�-������'&�4�

$!"�&(������������+��-��0���+�����������+������a������������0������-������������

\����������������������������%!3!�4�$'"%'(�+��-���.�/�0���+����������

^����̀����+���������)�������� �����������1��������������������*����3���������

�����������	����������c���������������������,������������a�������l�����������

�����������������.�/���)-�����������.�/�m�������������a���̂ ����̀����+��������

-�������3�a������������������������+���������������������������������������l������

���������a������������1���.�/����������,�����������������������������+�������������



���
�

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

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

�������	��������������������	����(�	� ��
��%�����	')���	����	��*"$�+,��

!��	���
���&�����
������������-&	�!
������&
��-(����
�� ����	��-(���
� ����	�

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

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

�

./012345647897:;<1=<><?8?651@<912A89<68<61B981C4DEFGAH7FCA3I964B<61

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

J&��	����&��KJ�L�M�������	�N$OOP�&
��
������	�Q� �������
�����	���	�&��	�

��������-���M������+�	-�
������	�����
�����������������
�����	��	���	�&��	�� �������
�

&
�����������M����&����	�����	���
R�(��&	�������!�
����-&
����	��	��
����	��(�	������

�����
��
���������������� ����
�����$
'� ���
�
�(���
��	'��	&
�����S�����!	�����
���

�����	�������-&�����
�������
������
��
���
�'�	�����	����
�	��J&��	����&���&'�KM�����

�������TUUVR���''��

��������TU*UPR��'��������
�	� ���
�
�J��&
����
�	�-&�������������
��
�

����
���+�����	��������������������+��'�����+�	-�
���R�����������J�
����
 �	-�
���R�

��������	�
�'	)���
��� �	����
�	��Q���� 
���
R�(����������
��
����������������
�

+�	-�
���
���

������&'�����
����	��W������&
����
���
��	��	�-����'	����X��	����
�

�&'(���
R�(���&'���
����
��	��&����
�	����
���	������������
�+�	-�
�����&'�����

J��	����R��
���
��	������M�	����
��&
��O�������	�����-&	)� ��')�	��(�	��K�
����������

*��YR�W�����
��������TUUUR�L����
��������TUUUR�Q�
�����������TUU*R��� �	���������TUUYP������

$
��	� ���
�
� -(����
� ��
� Z
 ��	����
�
� !"[!V� &
�� ��
� -���&��	�
�

J&��	&��	��	�	����
�
�K�%�[�\�P� ]

�
��]������	(����������	�]����M�	����
��&
��

O�����
��������������������	�+�	-�
�����	 ��	�
R��������J&��	&��	��	�	����
��

��	��
��	�������� ����
��&'(���
R���
�̂���-� �&�-&	�%���	��&	���
�����M�����
�-&�

�		����	�
�K�
����������*��YR���''��

��������TUU\P��

�

J	���&�&
��L���	�����	�KTU**P�����
������ ��
�����M�&���
R�(����������������
�J��	����
�

&
���	��
��
���
�Z	����	�
� �	-�
���
��&��
�
��	��-�
R���	�������
���&��(�	�����

M����
���	������M�&���
���������
���
���
�'� �
�����	��W����)��	����
�')	���������

�������R����������	�')	������������ �����+�	-�
�����

�
���������KTU*UP�&
��	&����
��
���	�%JZW�U*T��M�&�����T��Z	����	�
� �	-�
�����&'����

��	��
��
��
���
��������R�(���
�TU"�+�	-�
������
�
��������
�����M���&�

�&'-�����
�����������
��
��
������O������
�&
����
�	�M��
��	������	�'�	���	��
�



���
�

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

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

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

�����	����
�.�	�	
�$	��		
�
������	��#���	
�%+"(+�)������"(��)-����	��
�	������
�� 	����

�	��/	��	�	
(������0�1���
1�
��������
���������
�2
������
�	��	
�3����	
������
������

4	 �������
��5�������6������1�����7	�	�
���� 	
������7	�	���	��	�	
����1�8	����
��	�����

4�����
�	������%'�,�-���	
��
�,+'�����	
�	
�����9������8
:1�� �
��	
��	
������0;�

��������
�������,<=0��;�>6�	����	�����4���	
��	��!493��'��'������	��
��8��	������	�

����	
�	
���
������	�
	��4������	����	����	�	��
�	�������	
��,�'���� �
�����	
���	
�

�������	����
��	�.2���,<=0��;��	 	�����&<�)��	���,<=0��;��������	
����	
���	
��������	�

�����0;�0����	��	���. 	��	
�1?

	
������3	����2	��		
��
����	�'�#���	��

4	 ����.�	��	�����
���������	�����
�.�1�
���	��6
�	���	���	
������0;��������	
�

��� �
������	
�	
��

�

@�	�������	
�%!493��'��'(�!�:�"'�-�	��.	��	
(�	��	1�

�	������	���	
�;
���	��	
���.�

��	��	� 	����	�!�	����	(�	�
	�=
�	
����	��
���	��!�	����	�	����� �
������	
�	
�����


	�����	
���������������	����������3	�������
�������	��.�	�	�$	��		
�����	���	���� ���

���
������	����	��	�	��	�
�%4�����
�	������'�,�(����
	��	������'�,,-��=
��	��3����	��	������

�������	
���� �
������	
�	
����1���	�����
���
�	�	
(�	��	1�

�	�����	
�;
���	��	
���.�

��	����
������	����	(�2	��	�
	�4	��1���
��	��!�	����	��A
���	
�����?�����	�

��6����6�	
���������	�!�	����	� ����
���	�	
�%!������	������'�,,-����	�	:�1�	�=�	
��.�1����
�

�	������=
.	1���
���������
����.��������� �
��	
�	��	���������	
����	��	
���	
�

��.�	.2���	
��
�	������
�	
�������	���	������	������������	
����	��	
�����������

�

��	�����.��������� �
��	���	�	�������	�	
�	
��
�	������
�� 	��	
�	�
�
	�����	���,<=0��;�

�:��	����
�����	�(�	����	��� 	������������	���0;���
��40;�����������	�	�����	
�	
��6�	
�

.6��������	��	��	�	�������.2���
���	��;�������������
���		���	������%'��+-��	��

�
�	
���6���	��	��	��	
� !�	����	����  ��	���
	�� ����	
�� @�	�� �
�	������	�

�8������8
:1�� �
��	��6�	
����	1	����	������1	���,<=0��;�>6��
���
��
	�����	��40;�

��������	��;�����������.���	
�����������������	� ����1���	�=
.	1���
	
��	�	��	������	
��

��	�	�����	
�	
��6��	
����������
1���	1�	��	��	�	�
	��
�	
����6���	��
�	��	�!�	����	�

	�����	
����	����	
���	��	�������	�	
�	
�;�	��� 	��	
(�������	���40;��������	
����	��	
��

	�
	
�	��	�	
�5��1	��.2����	�����	��	����3	����2	��		
���
������������	
�



���
�

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

����	
������	� �

�

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

���
+�������,�������-�������&�
	���	������!"�-."���"�� ��������������

%������������!"�����	
������	��%	������������������������������/0�����	����
�

��!"����%	��������-#��	�� �/���������%����������!"��1��!"�������������

/0�����	�$�����������!"��������������������������!"��� ����/��������

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

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

3

4563789:;<=>?@A3

/���
�	�	���!"�B�����!"�����"���������$������.���C)�D����E�%�0#�����	
�%	��

����+�&,�����$��F�����������������%�����!"�������'G	�!"�����������	�H�())I$�

2�����	������ �())F* �������-#��	���
������J+�&,��������������������C)�D�-.�����

/����"����%	����	���������	��,�	
��%�����	����!"�'%	����	�"�())�* �/�������%������

�
�-��	--�������	�",��0�%	����-#��	���
��������$���$���������F�'2�������K*��������

��%�������
�-��	--������������&,�����������F�'L�%���0K*�������������!"���������

())M��������� ������
�-��	--���"������������$��#	
�������"��������J����	����

�����
�������������������,��$������!"���	��������%����N"���!"�������#���'�J���O�

%�������#������!��*�����

�������'P���������� �()��* ������N������
�-#	

����	�����

+	�����	!"�����������'�&��Q*�"������/
�-"���������������������
�-���������

RN�!"������!"����S�-������M�T�"���%	���
������2�!"�!"���#���
�RN���())M�

%�S--����!"��'�&��Q�())M* ��#��������������!"��������C)�CF�D����U��#��
#���

����
�-���� �����0�������/--#��%��N����������������������N���!"#��������#����

������%�
���$���������������������������	
�����E�%�0������������-	������

T�"��"������������
�-���G%S�#������������-����������'2�����	������ �())F$�P������

���� �()��$�J"��������� �()�(* �

�

������������	�-������������	
��-�"���������������T�"����������#���!"����

G�������������V��	�	��������������	
 �RN���$����-.�-����������
���"N�-����%	��

������	
���
��	�-������G��!"����	--������$��������	!"��������
�-
�-"���������

��	�",��0�������������/�#���#����������N�������
�-#	
����	��'�&��Q*����+	����

�	!"�������������!"����.!#��!"�����'�	--
����()�($����G��������* �



���
�

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

����������������

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

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

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

���
���(����������(���(�	����	�	����������
)��������""������
�	���	���������

*����������������+���������
#� ,,-!#����
���	����������
	���������������.��/0�(�
/1	��

���������������
��������	�����2����	�
3������
���$��������������������	����4�����5�����

��������6)

�����7(�������	�����������

	�)�����"���		�������""���7���������
����

���2�		����88,!#�

�

'	�������7��������������9�����������������5��	(�	�������������%���
����(��������

����/�������%���
������/(��������:��������(������������������	����������������

������	��5�����������������;
(��	�����
#��8 8!#�'	��	����������������������	�

�����	�����
���������������	�����:���/��
	/:�����������;
��������</<<�=���������

�����	�
�����������7��������	�����8/�<�=�������������#�����*��	����5���		���	�

2�	��
����������)
��	����+)������6�����</>�?� �(���)��5����	����(�������������������

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



���
�

������	

��	������

�

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

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

���������������� �1($����$��!����������� ���2���!��!��0!�����!�,�����%�������+3$���($�!���

��!����($!��� �,��($���,���"�� ��-������������($������&��+4����45����($�,���%���

���*� ����%��6�"��� �����'� ������� ���������!����($�����������!������ � �������7���%����-�

.�����*�����'� ������������8���$��9�:0��'���������!���!����������4.;<4;�($"�����!��

�����!"��=>�?�������%���($�'�� ����� ��������!����($���@�0�����!������ ���&��+4����4

5����($����A>4AB�?�� ��!��($���$C$!-�D�� ������%��($�4��� �E,����,�������9����'��%��6� ����

��+�'���!��&��'������!���!�����!��������%%�����������D��($�����%�,�� � ���D�0���0��%�,���

.��%�����!�����%6�"�����($��-��-����������+�3$'��!�%����� ����%� �$�!�����

@9��$0��!����!��!�������%�"� ������%��!6� ����($��������%���($�"�����,��������

2����!3,����,�����+"������������($!���+�'���!��&��'������!���!��-�

�

.�����������8�0����!�����D=��� �DF����0!���������� G� ��� �%�� �����������+�'���!���

&��'������� ���'�����*����)�����������������!������B���� � ���H�!���,���!���4

2����� �0!���H,�-�.�����)�����������������!�����+��%����������'"��� �������!��%���!�����

 ���$�������#���'90���-�D��0���!���� ���I��%��'��������<00�����!��������.;<41($* ��6�

"��($�������)����+����!���� ���J��!�'�����,� ��%��-�.���'�����*������!�����K=/;&�<���!�����

"��!���������)���������������+��%����� ������!���6� ��������������%�!�����

I�� ,�(0��($��������'����H,��!�$!6���� ����,���5�� ��%� ����H,L�� ��($� ����������

8�0�%���DF�������K=/;&�<4E,���:�����������"��!�!�"�� -�

�

/�� ���������%�� ���<�,��!�"�� �������#�������$*�%��'"��($�����������.;<6��H;<��� �

�K=/;&�<��������$��9�%�������� ��-��-������($!4����$��9�%������&��'���������!����($!��� �

�������!!���� ������D�0���!������ ���I��%��,���!"��!�!6��,���($��K=/;&�<���������'�����*���%���

1����%�!���0���+3�� ���/ ��!�+�'�����%�����,����%��($��0!��������4/�+�0!��������%��!-�

�

D����� �'�� ������#"�(0�FM�2�"�,����,���������!���!�����!�����$��9�%�������� ���($!4

����$��9�%������&��'�������N8���$��9�:���O�A>�6�@��9�:���O�AA�6�#��%����� ���O�M�6�

"��($���2��������O���6��9���$��9�:���O�A��P���+� ������$�� ��������������4.;<���!���

���"�� ��%� ������9������0�!!�����0!������QH����!����($���R�� ���7��!����:4���4

2���!9���%4<���9G@�����:4<���9����� �'��*!'��($������)9����-B�@Q.4<���9���!����($!�



���
�

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

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

%�����������"������&�����������������'��(��� ������� �������)  
��������� ����
������

����������� 
����������*#)�'�	�
�����
������������

�

+�����"�����������������"������,�����
��
�"�(��"��������%�-���.�����(�����/01/�2�

3//4$05������������ �������6������������������'����%����7����������������������(��� ��

(��"�������� ���������%�-���.�����(�����#8�2�3*/4/85�� �-��"������(
�������������

6��������������96��:���3�4//51�;
�"�������3/4051�����������
 ���384�51�%:������:���

3�4/�5<�������
�"�"� .=����������������������	���������%�-�����������'��(��� ����)��

����%�-�+�	�����������>.��������"������	����������"�������������%�-�)��������������$$1?�

2�3*$4//5��)������(�@����������������%�-�+�	�����������������������(��� ���(��"���(����

������ �������A"�������	����������	�	���:���&�"������A������� �������#4�$� ��	��)��

(����+�	�����������>.����� �����������������������	�(��"�������*#)�'�	�

)  
��������� ���������������>.�� 
������+�����(������������������"�������������"�����

�������)�����������"����������������)��"��� ������������#8�2�����
�����
������

������������(��� ������"������������%�-�)������������;����3*$1/�25�����B0�
�����
������

�������������:�"������'��(��� ��(��"���������������������%�-�+�	����������)��������������

(����>.����96��:���3�C�/51�;
�"�������3�C�/5<����=�������#4�$� ��	�������������)������ �

���������%�-�+�	����������������������������(��� �����%:������:�����������������	�(
��

-���A"
�"�����(��"��������D�������������������*#)�'�	�������������������� �>�����+������A���

301#�25�>.�����������������:�"������'��(��� ���@��������"�������������"������������%�-�

)���������������������������������

�

+����
���"��A�����)  
��������� ���(��"��������*#)�'�	�E�����������������B�����$0�


�����
������������������*$�������(��"��������������1�(�@�������� ��������
���*#������

����������*#)�'�	�������������7�������7�������
�"������*#)�'�	����������������//�%�-�

+�	�����������'��(��� ��(��"����������*��>.����������������1�D����������(����>.����������

 ��������
������������
�����������>.������������"������>.�
�"��

�

+��������*��3/*1��25�%�-�+�	��
������	�����������'��(��� ��(��"����
����������������

�������*#)�'�	�E��������������+����������>.�����.�����.��������������������������"���

+A����A��
�"������*#)�'�	�)  
��������� �����������"����������������"���
�����������)��



���
�

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

$�	�	% �	����
&�

�

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

����	�����	
����	���� ���.
�	�(	
+��&��&���	�/�
��((	
0����
��	+���	��������
��	��
�	�	��

����	
����#����
��	��	��1��.
%��
���	��2�
�	
��
�	������0��	
�����"
*	0��
	
�

�������	����
���
�������,��-���	��((	�
��	������*3���
���	�� �!"�#���"���
������	��	�
����

����	���	
����+�������(��������0��	��
���
�0��	�����"
*	0��
	
��
��	��4	����	���	��

#� *���(��#����
��	�����
	����	��	
&�5�+��6��	������������
������� �����	
�

#����
��	�7)�	
�
������	
�*���	��7���	
+�7	

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

�
�	7�
�	�8	���	��	7	�	
�7)�	&���	�9�
0��
���
� �!"�#����(������������0	��*3����	�

"�	
�*�0���
��((	�����(��������0��	
�����"
*	0��
	
��(	������	��0������������
	�*���	
&�

�

'�����7	�	���
�
�7	
�����0�	((	�	 ��	���(������	���	
���
����(�����	�������0���)	
�

�
��	
��	�����	�	
	
�#����
��(�0�(�����
	
��	��#� *���(��:	�	���	������	����	
&���	�

 �)���	�#	


���3�	��	%�0	�"
���	
�	
��0��	������"
*	0��
	
��	��*	���	
��;�(���	�

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

#����
�� ��	
	
&�



���
�

������	
���
	
�	�������

�
����������������� !""�#$��$�%�� !""�&'��$!%� !""��(�)*+,+-.�'��/01�!2342�!"5�

30��!/�%342�6!224"���!7!4"�3�0% !"�/!/4��� !�64�%�8��9:�;��% ��<=�9% ����=.�>>=?

>@+�

���"5��#��$!0"�#��'�%0�����942��!�#��������A��B�"�!53�B��$��4"�C������47�(��D4�3E����

C�45!%������F��20�GH�),@@=-.��34���742!��4"6��6� �"3�����"2�7�"42�0% !"�

/!/4��� !64�%��4"�3�"�4��!���I%! �%��2����2!�24"� !���!2J4"7���34"���!�3� !�2����212���

2�"3���8�B!"2���A���<=.�<?,K��

������"7�$$���!��4��&��C0������A��C�����A��A���"30!��DL��97%1�"?#!"�'G��C��3�!�C���

B0%"7�B���&��5!"�AB��M%�B��$4 �����N����5�A��3�!�8�)*+,+-.��% !"�/!/4��� !64�%��

!"5��%�646!�����/!34�"3��O430����/0!�1"7�!��2!"2��8�9��"7��&�(�5�K�K.�*�?K<�

�����F!% !""�&M��B�0�"�P���6Q�"��9��M!O�&���;!546��%�P���334!����P204"5����&P��B0%"7�

B���C4�30�'P��(�4Q���B&��P"4Q5����'&��R!����%70�CS��P������A&�)*++@-.��% !"�

/!/4��� !64�%��4"��!��1��!�1"7�!��2!�24"� !8�M!�1"7��2�/��,,@.�,<K,?,<K>�

�����F�7% �P��B!��D��S4��4��"�(��T!0%�!J�(��C��3�!�C0�)*++<-.�#4��%��54�3�4�%34�"����

0% !"�/!/4��� !64�%��,��D9��4"3�7�!34�"�4"�/!34�"3��O430�3�"�4��!��2!�24"� !8�B�4"�

B!"2���A���,,.�<�@�?<�@@�

�����F��"!�5�F��F!4��1�B��M�"�4��(B��D!� �"�(��#04���1�G��R!"46�(�),@=@-.�#0��0% !"�

/!/4��� !64�%��31/��,=�)�';,=-��*�7�"��/��5%23�4��!���/����������30���';,=�

��7%�!3��1���74�"�4"�0% !"�J��!34"�213��8�&�;4�����K.��K,>?�K*���

��F��"!�5��U��B0!"�PR��(!"���((��:"7�B$��;4��!�MM��D��4%�����'�13�"�BM��F!%���

�(��C0������B(�),@@�-.�L5�"34�42!34�"�!"5�!����� �"3����J"�O"�!"5�"�6���0% !"�

/!/4��� !64�%�����1�/��1 ��!���20!4"���!234�"�! /�4�42!34�"�����3�4234�"���!7 �"3�

��"730�/��1 ��/04� ���"%2���345����I%�"2���!"5�/01��7�"�342�!�7��430 �8�&�L"��23�D4��

,>+.�,+>>?,+=<�

��F�� ���7�(��94����"����(%"J�B��$Q!���P$�)*+,,-.�#��"5��4"�0�!5�!"5�"�2J�2!"2���

4"245�"2��4"�D�" !�J��,@>=?*++>.�G�2%���"�0% !"�/!/4��� !64�%��!���24!3�5��43��8�

L"3�&�B!"2���,*@.�>KK?>�,�

��F��20�GH��M��4"2E����(%"�E�9�(�4Q���B&��P0!0�$;�)*++*-.�#0��2!%�!�����!34�"�

��3O��"�0% !"�/!/4��� !64�%��!"5�2��642!��2!"2��8�&�B�4"�'!30���<<.�*��?*�<�

��F��20�GH��5��P!"Q��V�P�)*++K-.�B0!/3���,.��% !"�/!/4��� !64�%��!"5�2��642!��

2!"2��??�%�5�"�!"5�!����� �"3����2!%�!�4318�&�9!3��B!"2���L"�3�(�"�7��K,.�K?,K�



���
�

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

%	%�&&��	��
���'(�%
�������������"���$��
	��)	"���	�����	����
	��)
�%
����������

"�
��"	&���
	����"����*�'+�,�-��.��/�/�)/�/��

���
		�!�����-����0��
���-�1�����2-�+��0�
� -�3��0��
)�"!�%%�
������	��� 3�

�
	���!�$$�34��(55����6�����"�%	���
������!�	��	�����"��"	�"�
���!	��"���	����
�&	"��

�
	��"
�%����	&&��	"�����!��	��%	%�&&��	��
��*�-�7	�&� 	�"�
�8�����9����:)�:5�

���
		�!�����-������
�,�����	��� 3��(55����,
	&�	����
�%!	
��;�	&�"	�"�
����<!��

7��!�
&	����=��>������:��	���(559��8�"
�	���;���"����"��=��������������;�	��&��*�

,
	&�,�"�&��/���:/):��

����
��'+��(55.���4��	��%	%�&&��	��
���	���"�
��"	&�"	�"�
*� &���+�"
�=��&�3����9��

�)���

����
��3�� !���?����
�&	�
�1���(55����4��	���	%�&&��	��
������6�����"��	�����$�

 	
"���;���"���*���=&�"�4�	&�!�6�����"���(��(:�)(�5�

�� 	�%����6��	�#	
�&&	���6��&�	���+��	0�&�� ����@����,�@	&	�"!�����������=�
���

 ��"�&&�� ����+�#������(55����4��	��%	%�&&��	��
�����������������	���"���
���
��	&�


�&������
	&���"�;�������%
��	&�;�	���	����	&�;�	���&��������
����>�*�8���-�,�"�&�.5��

:�.):(.�

�� 	
�����- � 	&��0��'��(5����� ��	�������	��$���	�������$�!��	��%	%�&&��	��
������

��
����>*��"�	���
�	������
�&��&%��	����"	���
�	��(5����/)�/��

�� !	���A���&����4�4	&%��������
�	
��4B�����/�����	&������$�;�����"���C���"���

�$��/�%	%�&&��	��
�����%����������;���%��;�%!�&�;����	����	D�����*�-���
�&�9���

.5��).5:.�

�� !	�;�@���
0E������1�&&�������-���
0E����1���������4��	��%	%�&&��	��
����4����

��$�"������	����!��
�	���"�	������>��!��
	&�����	��*�-�,
	&��	�!�&�+���(5��.5/).���

�� !	��
������1�'�;�&��'������
����2@�6�&&�����+���(55:���8�"����"���
�����$�
�

!��	��%	%�&&��	��
��)
�&	����	���)��
�&	�����
	&��C�	�����"�&&�"	
"����	������!��

B��������	���*�-� &���,�"�&�(9��9�()9���

�� !���+-��!��	�	�<�+��&�������4	

�����+�7���!�����2����:(���8��
��&����

!��	����!��
�$�&	���
���"�	���;�����	
����
�����$
���37����&�"�&��*��
�"�7	�&�

�"	���"��B�����������./)��.��

�� !�	�;� +�B��	��+�����&������4��<@��
���
�<3� !�>��<�����(�����
	&�'��	���

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

�
�;���*��
�"�7	�&��"	���"��B�����:���/���)/:5.�



���
�

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

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

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

/��� ��#��$���+0�1+$��

��������23�����������)# �������%������������� �4���"�.�(����)���� ���%�!��4.�5�

(��(%�)�&������ ��$��6�$16���

���������7����8������"�����"���!��%���� ���)��)��!����%���!� ����.�7.���� .�

9� /����� ������+1���

��� �!� ��
�9�"����9
�	��#�5�
������)��
�9����:����
�;���<����9
�7�,��� �=
�

>�����?��
�	����,���������������#,��)�����������1,�"�)����������  ���!���"�

)���%���
���"�"���!����"�����)���%���������������1���)��%��!�%� � �"��"������� �����#�

"��)#����0���4���.�	��5���%����8���68$1�6���

����4�#�&�
����%@���&;
�A���@� �"���#���(
�B�)��7
�9�%����"��;9��+88$���

�%�)�%�������� ��)��������#��� �%�%�����C���)����)�������81������11���%���

���)"��)������� �!�������.�B�� �B%� ��+��0�$10�+�

��������2�
�������2�
�2��@�5�
�2�,���,���D
��%���)��7�6�)
�&E�"��9
�7�""���;
�

=����(
�2���@�;����������2��"%������� ����� ���������������������  ���!���"1

�$�*$1*�����������,#���@������%#��1)���)������%��
��)�,#�!��� �*+����"1

�%��!������)������""����������)�%�"����� �%����"�����%��!�%� �%��%�����"�".�*9	B�

5�$��6��016�06�

������@�2
�9����"����5�
����4���)�;
�	�@"�;���������������)��?���""������

��/1�$�*����������"���F����)�����������%������������"�����)������#������%�  "�

%�1���"�����)�,#���/1�$�� �"�*51��".�*9	B�5����0�610���

�����"��"��
�(�!���*
�( �"��(���������*��%��������*7D1��)��9(1��)����)�

9(��@��"���%��!�������%�  "��?���""����������������  ���!���"��#����$�*0�

������.�B%����G�0����6�1�����

����������;;
�������79
�9������;
�2�)�
�=
��� ���
�A�����&�
���,�)��;�

�+88$���B!���?���""��������$�'����"����� ��, �����@����������������  ���!���"1

�)�%�)���� �����1���)��"F�����"�)#"� �"��.�B�� ������B�� �9�)�B�� ������ �B�� �

=�)�� �*)�)��8+����1����

��&H���<��7
�&���"�#�(��+8�����2����� �������/������)��)��%@�%�%����)���!��4�

���������/�!�%%��.����!�9�)�06��01���



���
�

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

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

�������0��0�$%���1�� 22�!"�������&�&������(���$�$���3�%
������������	��(�	���	��	��*�

���������4	��-/"��� 5.��� �

���6�$%����1����
���������%�����0�$$�����7����/-!"�#
��&
�$�	���$%�%���'�
�����

&�&������(���$�%�&���,��)����8���9����3�����9���%�9���%���%�����$*�+�0���������,,"�

�-�-.�-  �

���6�$%����0��%�����4	
���3������������$��������� !"�������&�&������(���$�%�&���,�

�����,!�9�����:&��$$������3��)���&��	�%�������	��(�	������&��$��"������$�$�8�����

$�%��
�8��3���%���*�������9���/�"��5 .��2�

��;(��$����7��� 222!"���&���������$���$��'�%
�������	�(�%�"�����%���$
�&�%��
�����

&�&������(���$�$*�+�����'����%�$$�	� /"��  .� <�

�����=��
������>�$%���>���7��4�������������39��+�����%�����=���$%�������0����$���

�7*�� 22/!"�?�&��(�3�$��(�(����'�&�%���%$���%
�
�����&�&������(���$.&�$�%�(��
��3�

��3���	��$@�����$�	����	��	�����������&��$&�	%�(��	����	���%����*�+�)�%�����	���?�$%�

�22"� ,�. ,��

��=���3�����A�
�����1
���1��?3���$���� 2��!"�B�	�9���	�&�%��%�����'�������

��&������(���$�����!���3��%$�����%������%
�	��(�	���	��	��*������+�/"� ,��

�����=������+��4
������������=��=�����������%
��$��������������� 2�2!"�;$%���%�$��'�

����3��3��8��3����'�	��	������ 22/"�07B�B�)� 22/*�?�%�+����	���� <"� /�5. ��<�

�����=��%%�����0��7�������7�����$�7�����,!"�?��(�%���$��%
�$�$��'���	�9���	�
�����

&�&������(���$�$���@����$��&�$�����9�����$�'���3�''����%��%���.3�&��3��%���%��

�:&��$$���*����	�)�%��	�3�4	��C�4���5"�52, .52,<�

�����0������������	���9����+1����/�!"�������&�&������(���$�$���3�	��	�����$*�3(�

����$���$�5<"�� -.�<��

�����0����$����7��1�	
�>�����&��������4&�''��3����>��7��4�3���$������ 222!"�

;(�3��	��'�����	��$����$$�	��%����8�%�����
�����&�&������(���$���3���$�8$�%��'�
��3�

��3���	��	��	��$*�+�)�%����	���?�$%�� "�<2�.< 2�

��0����$����7���
�%��(�3��1��7�������� 22/!"�����&��&
���	%�	�(�		���$���3�%
��

&�%��%����&��(��%�����'����	��(�	���	��	��$����8�%
�������3������*����	�����5"�

525,.52�,�

��0����$����7�� 22�!"�������3�&��9��$�$�'���&�%���%$���%
����&
����:�	��	��*�;���+�

���	����-"�5/5.5/-�



���
�

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

�$�%���&�

������������'����&���

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

����&&$������� ..�!"�#�$�������

�$�%���&�&���/�	�����
�������(���$���0������1��
�

2"���2-�, �

��#�
��������$������3��/�	�1������������4���5��&���6�����������$$�&������

7�$$�&&���1�&����8�������&����������
(���� �!"�1��
�	���
�����%��9����

���:�:
�;��&&�:
����	�-��&����$�������

�$�%���&��9��&�������%���
�������(�<���)�

0������/��"� �( ���;�=�(�+,���

��#�$$��&��/����3��
&����/�#����/'��&��3�>��
?%����9����������)�3�
����&���@��

4������-4��
��/�������+!"���������/�����������&�

��������������A�/����&�

������&��	(�B����>��
��9�	�
� �+"�.CC-..��

��#���$������7�������������0���?�?	������������1��4������)B�� ..C!"�

D��%�
����������$�������

�$�%���&����&'��$��&���

��������$������������/���/������

/����$���/�:9���
9$���&�������������������/����������:
����9:��/�5�����"������&�
�

��������$�5�/�/��	��&������'����$���&(�B����>��
��9�	�
�  C"� 2C- EE�

��#���$�������?�?	��������&��
�����������9�0�����	���4�B$:��&���D����A��5�

��7�����������!"�#�$�������

�$�%���&�&�������/���/������������"�C-9���-&��%�%�
�

���
9&�&����+2��������&(�0������������ C"� ..-��,�

��#���$������<�
����B���?�?	����4��&��)1���5�
�B�7��$&�������	���4�

���A��5���7��������� �!"�� ,�<67E�!��%���F���&&�������/���&�����&
������
�����%��

��$�������

�$�%���&�����������������&�

���������(�<���)�0�����G� �+"� �.�- ,���

��#���$����������1���:�����	!"�#�$����D���

�$%���&-<������������$�7���-#�
&-

1��������$�?�����
������1�A�&&�&���(�������	�5��D��5�&�������3��	��&������/�

H�����
�������&��:����

��#�
5��	���3����$������39���������1������B�D�A
������1�&����8�����	�������!"�

*���
��6B�D������&���/�#�	��*���
����/���
��:
9�3������>������9�F�0������$�&�

A����B���%��#D* ,�<�%�
%�$���(�0��������&������

��#�A
�9�D�����
�	�
���� .CC!"���������

�$�%���&(�B$�)���/�C�"� ��- �C�

��#�A
�9�D��� .. !"���
�����������$�������

�$�%���&�&������$���������(�0��������&�

� "��� .-�����

��#&����))�#����
�����
$���D���:�9���D����&������#�9A��/��3�� ..,!"�

��������/�$�$$�
����6���� �����%���&�01� ;�1D)�-�����&&�/�	���&�:9���

$������&$���&�$:
��	�����������&����-1����%���&��16B�(���
�0�

�1��
I ,"�.��-.�.�



���
�

�������	�

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

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

�������	)**+������������������������������������������������������ �!����

 �!����������!��������"�#���
*"�&'��"�(������

��,���-��#"�.����.�� ��!����"�����.���/������,"�0��1.����2,"���1����,"�

3��-��!����,�	�

����4����5���������.���������������-��6��������5���.���65�����

��!����������!������������'����-'������������!��5!�.����.�2�����.��6������������

����������������.�����-��7�,����������-����88��
*�5
*��

��,������9:"�0��6����	)**%��� �!����������!������������������.���������������

���������������7�����������.�����8�
588��

��,�����;&"��������"�������9�	�

+���<�����!����������!��������+�������������

����������������������.�����������������.��������������������!������������'����-'�

�-�����������)�����5!�.����.�����-����������.�)7�4�����;�������)�*�5)����

��,������"�/�������,"��������"�.����"�����!���;"�<��!����"��-��������,"���������"�

3��'�'��/�	)*�*���/������������.���������������������������������������'����������!���

�������!�������	 2#����������������������'�=��>��!����������������!�7�����,��������

�)$���??)5�?
%�

��9����<"�<���@@���"�A1�.���"�/����������"�0���!�����"�&�������2"�2��������"�

4���������0"�@��� ������ �	�

%��������������������!����������!��������'���$�������

�����������������!�������!���!���������@��������.���������.����>�������������

����!����������������7�������������%���5?�

��9�!������("�;�����4"���.������3(�	)**$���2����������������������.����"�

!�������'"���.������������������������������������.������������������������.�����������

.��������������.�����������������������������������6���.7�,������A�����)%��)�8+5)��*�

��9�6����B"�9�6����9"�B������6�� "�<��������B"�B��������9"�9��.��<�	)**����

 �!����������!��������'����$�!����������.����������)�C5���!�������������������������

��!!�����������@��������������-��.������������������������.�������������'������!7�,�

#�����+���)88�5)88$�

��9�!�0 "�9���/0"�9����0"�2����9"�9�!� "�&���9�"�&���,"�9�!�,"��������"�����

C �	)**+��� 2#�������������-�������������������������'�����.����.�����������������������

��$"��4(����.��5!'��.��������!������!�����7�����,���������)*���%�?5�%)��

��9����������"�;�����5������ "��������<"������9"�C�����"� ����!�� "� �!!����("�

9�6���!��B�	�

$���������.���$�C9%���.�������-�����!�����������������������5�!����



���
�

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

	����������	���
�������������������

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

,!�$��-����&!���� ��*���&�*�
��.�/�0�1123��4��
�5�
���������2��067 893�	��	�

���������-	
%�
��
������	�����	�������	�������������	����������������
��5����
���6���:�

�	���
�;��������<8�

�� ������*�
��=!�+	�%	-��+�!�+	��������9!�/	����::!�$������(:!�'������*
��$:!�

 ����-	���:(!�$�����>:�0�1213���2��67 89���
�5�
����������
�?�������������������

��-�
��
�����������������������	����	���������+(@��+����	����������;���;���

�� ����-	���:(!�'������*
��$:!�'���	���)!�&
����@!� ������:!�:�������������/!�

>�%���+>!�&������+(!�(�����
�+:!�"�����(,�0�1123��(
��	�����!�����
�*����!�	�����
	��

�	������-	���	����-	��
���2��&79����������	
��	
���-	����	���
�;����<����<<8�

�� ����-	���:(!�,����%���>!�'������*
��$:!�'���	���)!�&
����@!�&������+(!�>�%���

+>!�(�����
�+:!�"�����(,�0�11�3��>5�
���������2���
����������������	�����������������

��������	
��	
���-	��	����	�����������-	���	����-	��
����9-�:�(	���A�2�����8��

����

�� ����-	���:(!�'������*
��$:!�'���	���)!�&
����@!�>�%���+>!�(�����
�+:!�"�����(,�

0�11�3��+�-	��(	����-	��
�����������������	
��	
���-	���	������
������-
�������B�

/���/��
*���6--����2;���2�;�2���

�� ����-	���:(!�&����$!�,�����	��C�������4!�'����%������!�'������*
��$!�'���	���)!�

&������+(!�+��-	���#!�$-����>!�#�
�%�C����	���0�1183��+(@�	��.���
���

#�������%	
.��-���>���)��	����+74������1<��2<�

�� ����-	���:(!�(
�����$"!�$�����>:�0�11;3��+�-	���(	����-��
�������

4
��	
��5%	
.��-���/��%��	
��6���
	%��������%���������9����
%����+74�����

22��2���

����� 
��-�
�9�!������
��,/!�=����(!�"
	��������$�0�11�3��+�-	���	����-	��
���

�����������	��	������%��?�	-���������	
���-	���
��������	������-	����
�������

�	���
�>����-���=�-	
%�
��(
���28��8���8���

��C	
%��7!�#�-	��$C!�&��$	����$���	�6!�'�����+9�0�1223��/	�����
��-������	���

��-	���	����-	��
���������������-����	������-	����
������	���-��	�	�	�������:�

6������&����18��2����2�;1�

��C	
���&9!�&�
%	���$�0�1213��>����-�������
���

����
����
	�
���	����-	������

9(/6$�22<��8�1�2�8�



���
�

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

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

#�#$&&�(��$�%��$�+�	�$���,��$	���$�&���&�-$�&�"���.����/01�.��

�����(�����"�-����*%$��-��-�����*�++�"2����33���4*��(�&�	%&����$�&�'
��+�*��5�

��5���	��	��	��,�6���"������	���33���1���

����*�$�����������������7*��&��������$��(�����8�9��&��5�:�������&&��'%;�<�

:�$�����:"�=#����>�6�%5���:�&(��?��������&,����3����@����&&��++$	�	
��+�2�!1

3AB30�=:�/1�5C%�����5���		$����'�$����'��5�������'�������	���$	�&�$�����#$�*�&$�&�

���#&��$���/1
������51�+1��%5
����&
�$���+��*�����5�($��5�5�%�&�1�&$�5��=4"D�D=�

��$�&,����	���@�	�&�3���0�1���

����)$����6���&&�: ���*�������2�9%�����������7��������'���-$���&%�5�=�

"%�E�$���� ��3��0���:(��$�'�����		�����&���%++���5��&	�*�&�$���*����$�&�'
��+�

�E%�(�%��	�&&�	��	$��(���+��*��*��5���5���	�����#�#%&��$��1����5�	���1��+��������%5
�

$��:)�5��,����	���0���3�A.13�.��

���$�5�&�F�-����F4���$��%����9��$����"2�=������&5�>������3���2%(���

#�#$&&�(��$�%��#��$�$����E%�(�%��	�&&�	��	$��(���+��*�����#*��
�G������5$�����$�$���

�%�'��%#��+�*��5���5���	��	��	$��(�,����	���3���0��103��

���%����������
�>�=�'���5����3������"��$���&����(�1#����$�15�#��5����	�&&1	
	&��

$�*$�$�$����
��*���%(����%##�������#3A,�6��%����.������1��A�

�����4:��3������=##&$	��$������5�&$($���$�����+�#�&
(������	*�$�����	�$���

�(#&$+$	��$��,��*����3�0��3���13/�/�

����*�����9�7�������=���H*&$	*�@��$##����-��2�++(������"%5����22��3��0���

I�&$�$	�&���5�(�&�	%&����$�&�'
���%5$����+����#$�����
�#�#$&&�(����$�J,�

���
�'��*$�����&�'$��..�3�.13A/�

����C�)��$�:�KLMNOPQRLST�@��*�9��3��.��� #$5��(�5
�#&��$������%	$+��($�,�

D((%��&�'$	�&���5����$((%��&�'$	�&��%���$&&��	��(�	*��$�(�����&��$���%(���

#��'����$��,��&$��>��(���&�3�����31��/�

����&��	*$�D���&5�$���:�F�%��+�&5����9$�������=&%��$1�������$���4�((��$�����

��������D5���$+$	��$����+�������&��	�$�$�
��+�*%(���#�#$&&�(��$�%���
#��3A� A�#����$��

$��5���'%&��$�'��*��93B:������$�$��,�@�	�'��������AA�1�A.��

����������$���-�����������3���4*��*%(���#�#$&&�(��$�%�� A�#����$����5�$���

	����$�%�$������(�&$'�����#��'����$��,�@�	�'���������.0./1.00.�



���
�

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

"���	���������)�*+�

��,-./012/345647890/14.4:;<=<>?4@8A24834AB242CD2EFG23A/H4IAE/3JGFJJF83����K�����!��

AB2408LMN454O8GD4P/AB8H4QB2E4;;?4RS;�

�����
%#	!�TU�
V!���W��&�
��&����
�%���X����������
�������!		���Y!�
��WZ�

���������!��!��
����XU�+[�����XU�+\�#!�����������#$	�����]�����!�������

��
������!%����!�������%����!�%'������̂��	�[����_�!�̀�_�[���a����*�T��*��

����		!�����b�!��	����_���K����#��c��U�	!��!��d���
���Te!�	����W����������
����

���!		���Y!�
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