
�����������	
��

����������
���

�������������������������

��������
��	�	�� ��

��

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

��

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

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

,��������"	�-�$������������+���������
���������$�%��+&��"��
��%�+�
�������
����$����������������

��%

�����������#����
��%�+�
"��$�������+����$�����$�+���&
�����#���$$��$����
�

��$$�
�����"���
����+�����
��#�$�
���"	�

.������������$%�������,��������
�$��������������
������
��%�+�
�������
���%��������&�����

��%

����������
��%�+�
�
����'

��	�/�������,������������$�������
�����01234561781��������09959�

$�
����
	�/�����
�������������������
������&������$$�
����:�+�
�����
���
������$�

!������;��$�������+����$����$�����������$$�����&�������$�
����
	�

.�

�������&�������$$�
����
�����

�����������$�
��
���������$$�
������$��&�����,��	���
�

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

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

��

<=>>?@ABCDA=EF>BFGAHI>FJHIDAICKBHE>LMHCN>KOPGHQRQHE>AFSSHI>@J>TUN>VUN>WU>FP>I@Q@IHIL>

DFS>HE>XYDB@EQ>DFS>QHB>CAAH>HI>QHAECEP>KFI>C>@IBCAAHGHEZ>

�������	
����������#���
��
���$��$���������[\91���%�����]��������$�����&�������$$%
����+�
�

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

���%��
�
�
������
�����
$�������$�
��%��%���$	$	�

�̂�������
��+&����������$���%����'���������������
��0[[51����%$�
������$���������#��������$�
�

�������$�����&�������$$%
����+�
�
#�,����
������������$�����%���
��������

����
�
���#�

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

��$$%
����+�
��'���$��	�.���
����$��+&�������
��:���$������
�����
$��������_;���������

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

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

�	�

/���,�������#�������������������#���������$�����������-���
�.�����̀�ab���
����������

���'�
�
������,�����������%������$����$�,�
�������
�
���%

	�/���,����������$������

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

������%����&�	�c����������$����$,���
�$�������������������
&���
���	�c�%���������$�����
�

�'
������������
������������	�

d���������.�����%����������e��+�
��������
���

�����$�"f���
�����'���������%�����
���������
#��

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

���&'��$�������������������$�#������+�

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

�����$�#������+�

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

��$�����$��
���
����e��������������$��������$$���$����$�
��
������
���%����$�����
���	�

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

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

�����$�.���������,����%

�������
����������

$�����&��������#��
�	�



���������������	

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

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

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

��

�� !"#$%&#�'( )'*+,-.//+, 0+* )1(2*-",+ 3-+4%&35 )4%$+'1+$ (/ 0"'/2+'*+ 4),*+,%'/ 

"4 6(,&#'%'/&6)''5 

���������������������
	������������������7������
�89��:9��;9����������	����
���������

��
����	������������
���
�����������
���������������<���������������������������
����

���������
�������������������	���	
�
���
���=������>�?������@	A���BCCDECFDGGDHEIBJ�

�����	�������������
���
��	���������7�������
����
������
���
�	����
�������	�
�	����

�����	��
	���	�
����������	����������K����
	���
���������
����7��������
������������

������
��	���������
�7���	��
	��	�����	�������������7�������	

��L
����	�����	�����

��
	������������������	���

����
?���������
�����	��������
�
���	���	�	����	���������	����

�����������
M�=������������������>�?��������
���
	����7����	��
��
����	��������
��	

���
����

7��������������������������

K���
	�������7���	�������
	����	��������<�����	����	�����N������������
������������������

����	���	
������O�����7���	�	�����
	����	�<��	������������
��	����	�����	�
�����������
�

����
�����	��������������������7�
�������7���	�	�����
	����	�<��	��������������
��	����

�	��7���
��

���������������������	���
���=������������������>�?��������
���
	����7�������
�

�	���	�������

P�������������������������������7��M�

Q�������K��������
������
��	��
	�����
����

R���������
��	������
�<����������������	���
���������	���
����

R������S����������������������������	��������������

R������S�����
������
������������������	���������
�;9���
����

R������S��
��	������	������������������
�
������������	���<�����	���
����

R������S��
��	��������������������	������

R�������	������	��
��	������7��������	������	��������������������������

�������������	�����������

R������
��
��	���������������������������	�����T	�	�������

R������S������
��	���������
�������
	������
�	���	���	���������	�	����

R������S��
��	��������������������������
������

R������S������
��	������	���	���������	���
����

R������S��
��	���������	�����	��	�����7�������
	�	
�
��������������������	�������

9�U��

Q�������K��������������	

���	�������L�
7����	�
�����������VW7��K��		����X�	���Y�Z�L�

=	
�������[��?
�	?	
������P	��\�NL9>�]����8̂_̀��������
��������
��7�
���

8̂_aO����7�������������
	����
���������������������7��	
�
�����������	������

�	��������
�������	���������
��������
�	����	
�����b��a����_b��K��	��

���	
������	�����
��
���
	�������	��
��	���	���
���
������������
���M��

R���������	

���b�N����
��OM�cb������������

R���������	

���a�N	���
������������OM�__c�����������

R���������	

���_b�N	���
������������
�<�������������OM�8::������������

Q�������[������������	���	���������	���������������������	�������

7��	
�
�������������>����	����	

���_b������������
�8;��	���������
���������



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

�����	������

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

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

�	��������� ����)�������*�����	�����*���+����*�����#���������,������"�

������	��������-� �����
���.��	����������������������������������������������

	"�	����������������������/��	"�����	������
/����
	������

��������	���������������0��������.��	�"������"����������	���������������������

������������������	"�����������������������.�������������
�������.������	���������123�

�������������"�����

0��������	���������!/���	����	��������.��	���������"�����"��������
�������.�����"����	��

�������������4	��������������������	��"����"��������������.�����"�����"���	�������"����������

"��	�����"��
������	��"����������"���	���	����
�������������	�������������/��"��������.�����

�����������	�������
/�������������	������	���.��������	�	�������������������	�����.��������

���������������	�"�����.�"�����"��	������������������	�����������.��������������	�"���

"�����"��	��������������������

4�������������������	���������5	�	�����������������"���	��
	�	������������
����������
	���

�.�6������	��������.�������	���%7���	"����.�������	�8+#�������������9
���������������


���������:3��:316�;��#�"������������	��������	���	�������.�	��
."���	����������������

�	
��	�/"������������	��������.�"����.�"����	�����������

�	��������������.�����"	����������������	���	����������������������0��������	����

!/���	������"	����������4	���������������"��������������������	����
��������"�.������.�	��

�������	�����.����������
���	�"������������"��������	""�������������������������

+�������	����������������	���������"���"������	�����������/������������	�������������������������

������������������������	����������������������������	�������
/������

4	����������������"������	���	���������	������������.��	�"����	�������
/����������������

��.��
	�������"/"�����.��"����"��	�������"����������	���.��.��	����������	��������������

���"�����������	����	��"��������	""��������������"�����������������"���.��

��

<=>?@@A>B@CADEBFAG>HB@EBCIA@@JKAELMA>

4	����������	�������
��������	�����	
�������"������.����"�����	��	���"������	������������

��������������/���	��	�������.���	���������������������������	�����	�����"�����	�����������

��������������	��"��������	��������.�������	�����������
	�������������	��"����������.��������������

"�����"����"�����"������������

'������/����"���/��������������"��������������
�����.��.�"�������������������.�������"����������

������	����������"��������������������	��������������"���.������������.��������"�����

������"�������

'����������"�������������������	��"	�	
	�����.��������
��"���������.�������������N�����	����

	��������������	������������"���"������������������������	���	���)�����	�����	�������1�3:���

O�����	��"��������������������

��

P=>QRS>@LS@GTCILS>

#�����������������"������	��4	���������
/���������
."�����������������������������

��	�
��"���������"���������"��"������������	��	������"
	�����������	�������.��	�"��

������	���������	����������������������.�	���������/���	��	�������������	�����	
���

	�
��"�����"���



��

��

���������	��
��������������

��

��

��

����������

�������

��

����������	������	�����	������������

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

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

&!��

������'�����%���%�����%�������������%��%�(�)���

���������
��*�+��������,����-.�/�����

��

0��
�

)������������	����01�	������������2��	�����������
�����3���%�������������������	����)����

���������	���(�1�	������

���������	���������2������3���������������(������%����������%��������%��%�(�)�����24��

���%%����������2��	����

��

���)���0����%%���33����	��1���%���������������%%�������
���������������	���1���%�������1�

����%�����	���1�3��%������%�����������	�������%��3��%��������5��������������0���������

	��������	�������4	3��	����5�(�������	������������	�3���%%��%����������������

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

��

���63��%��������������74!%���������������1�0����������������������3������������(���+��	���%%��

�����������%��������(���	4	
�����%�������!�����)������������������%��	��
�����%%������

���(������

��

8����������%%���%����2�������	��1�3(�	������%�����������%���%�(�����%����%����	�������

����%���������������������	���%%��0��������1���������(����92�������������������%%�������(�3:
�

����2�����������������	����%%����1���������%����	��%��	����	��0��	������������

�������4��(�	����4%���������2;������	����������1��1�	���������%���������1����0��	����������

��������(��������3�����3��%��������1��(��������	�����0�2������
�����1�3(�	�����������1�3(�	����

	�����3(�	���������������%��	�����������	��������������)���0���3�����������2���1���3�(2�������

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

+��������3�����3�1�3(�	����1����	������������%��24����%���(��%��)�������������1����%��

�����������2�%�<���	��3��<2��������	�������(�����%��	����)���0���2�(%���

=������3�	����������)����0����

��

��	�0���>�

��

�30�

��



���������	���

��

��

��


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

��

'����

��

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

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

/����"�	*�+����������""��"�	������""��%���%����������	�%%���%��� ���.� ���""��%�����

���"��	� !�

��

��

0����*�.���%���%������������*%��

��

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

����%��"� ��%�����%����� !�

2%����� ����������� �	%���"���	���������+���$� �� ����%�������"����1��"�����"�1��+����$* �����

�$+� �����$������2�����/������	�3�4-!�

4���%����������%����%������%��$* ��1��%��	�����	*������%�������)���	���"�%�$��"�%���� �

$����� �������������"��	����1���%�����%���"�$+� ��+�%�������1�*�%�%�����%�����%�.��	1�*�!�

/�%����%� �%�� �*���� �%�$��������*�.������


��$������/����


��$������2�����/������	�3�� ���"��.+5�� �1����%��������� ��*�������%�%�63�4-7��%���1������

�������%*	�����"�$* ���!����������	������%*	�����%���� ���$����� �1��%��	�*%������ ���$���*�����

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

8����������	���%���$*���%��	� �$��������)�����$�����%�	�� ����$������� �������������%����%�

$* ��1��%��	��� �����	!�2��+�%�"�	������$$��%� .����"���	*���%�"�%%�� �� ����������"�� ��

����.��%��$��%�������"������$� $���������� ���"��%�)���1�%�	��� ����������/����%������%���!��!�

'���$��%�������%�1��%��	���	 �� ���1���%������%��$* ����%�����9��� �%����������%������

�����"��	���� .����"�$�������"����)� �%��� �$����� �������������"��	���� .����"�

�$$��%�������� �������	1�*��%�� �"��	���"�%%�� �� !�

8�/���*%������$��%��%%�.��%�� �$�� �%������ �%���$��%��!�4���%�����%�$���%����$* �������"����%���

��	���		��)���%!�

/����%�������� ���$��"����"���	��� �����"����	������$�������� ��!�

��

/����$��%�������%��%����� ��������:��� �	%���"���	��;�������+���$� �� ����%��������������1��"���

��"�1��+����$* ���!�

8�<� ������%����	���������%���������%*	������� ����*��!�<� �%�%%�%�����%����������	�����%��

��%�������6�������%�=�4�*>�����?7�� �.� ��*�	�����	�����"�����$��	����� ���%��%�����	� ��

$��	��	��������)���%�%%�)������%���1��%�������1������"���������� ����*��!�


��$��������������%����%��%*	������"�$��"�%����%�	�%����$9���� ����*������"��	���"�	�"���

�%����� !�������������$�������%���������$������	�����	�$*���%��



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

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

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

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

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

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

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

�%���	�������������
��	�
���	�������������������
����	����
��&)�������������%��

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

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

	�� )������%������������������	����������%����������

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

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

��,�	�
�������
������������������	���������%�����������������������	�����������������������

��	����-����������	���
�����
�����������	��������������������
����	���������	��%������

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

,���	�����������������������	�����	�������������.�

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

������������������

/�������������	��0%1�����

��

/�������������	��,����
�0%1�������
�/��������������2�	��	�����������
�����
���	������

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

�����������������������3	�����
��
���������

������������������3�����
����������

��������

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

,�����������	��������������
�%�������������	��������	������������������	��������������


���	������������������0%1�����������������������
�������
������������

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

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

���������

��

0����������

)�����	����

4	������������������	�

�


