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��#����	�b�	���	\�����"��̀"������

_���������p�	������	������7��_���
�\��	�����aah
 !!h�_����������	
��

���������
�����$����	q��	���	r��s�"��	�� !!̂�_���������������
��

"̀�����t�
��b�������������	 "̀������
�
�����	��	
������
����������

 !!u
 !�Z��	����
�	������������
������������	���	"�	�������	��̀"������

����aah
 !� �

7��#����	�6�����	����4�����	���
��
�����
�����4�����	�������	������	"�����
�

�	����"	�������	������	����
������	�
�������������"��������5��������


�������������
��

fjNKvwijRTUWWX 7����������������
��\������	
�]���	��7����	�����	�����������	�������	�

����	����	�� !�u�_����
��[���\������	
�̀ ����
�	��]���	��7����	�����	�

��� !!̂ 
 !!a��	�
��	���
��]�	��[���\������	
�̀ ����
�	���� !!a
 !�u�

��� !!!
 !!8�7���������	�	����
�	�	���
�	
��$���	
����	����
�	

����	����	���
�	��_�������	������	�����������������	�����	�
���������

7�����6�����	����	���	�����	
�4�����	���	����"	�������	������	����
��

����	�
�������������"���������5��������
�������������
��



��

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

�����������,��-�!�����.��-��(��!�����"���%��"�"���������!������%�!����%����

.���!������(��������������

��������/��$�����%� ���(� ����$0���������.��-��(*����(,������-��,��!(���!

�,��������"���)����� ��-��* �-��� ,���1����"��!�����%����!��������

23456��7389�:�;<� ���=����,.��� �����"#$�����%�&""�����">���?�������0������������@A�B����

=����,C����!����� 0������DDD��#$�����%�E���'����!�����!����(���"��  ������

>��-��("��>���?����&-���� ������=�,��'����!����">���?����&-���� �����"�� 

@AAF��@A�B��!���.����G�(�����#$�����%������@AAH�=��������.����!��������"

>���?���������@A�H�

���=����,/�.��-��(�$0�������*-��,��!(��"���&-���� ����� ��-����!��� ��-���

,����%� �-��� ,���1����"��!�����%����!��������

I59953JK���L
MN�
���O� ���P�����������������"#$�����%�&""�����"�������&�-'�������*QQ�*���.��!�����"���

�� 0����=��������������"#$�����%�&""�����"�������&�-R�%��� ������0���������!

�������&�-G���#�����*R���*.����",���������.��!�������">���?�����=����.����E���

����� ���"����� 0���������DDS�?�� �DDS��@AA�*�����%�!������� ����!����"

#$�����%�&""�����"�T+�1*R���*��� 0�������0��%�!�!!���0��������(���%������"��������

�������������?�� �DU�������DDS*���P�����������%�!��'����!�����!����� ���"���

>���!�"����>��-������*R�����!�����.��!����*����>��-*&-���� �����*&-���� ��

���P��������/�.��-��(��!��%��� ����$0��������0���"��������0��%����1������!

��  ������.��-��( �-��� ,���1����"��!�����%����!��������

V3WN83XN39�	��
�M�OY� )��P������������������'����!����"&-���� �������  ����������(��)��P����,�����

E���'����!���"��R������������Z!%���� �����!#$������Z""������Q��(����[��%������*��!

#$�����%�)��������"���Q��(����[��%������?���!����� "�� @A����@A@@��!����

�! �����������"���&-���� ������� 0��"�� @A�DT@A@@�

)��P����\��$�����%��$0����������!���������!,���0�.������������ �-����,���1����"��!

�����%����!��������

]83
̂_�3N5
̀��a� ��%�����b�����(���"�� ��(�%������"���c�����"&-���� ���!������!�#&�"���

Z ������>��-���Z�����������=���!�FAT0���������������0�.������%��������!��(���

���%�����[�c�Z�������"�����d�������)��������"&-���� �*Z��������c���������"���[�c�

+�������)�0��� ���*Z��������Z���������������"���[����!c�����*��! � .���"���

&-���� ������=������!c������=�������������%�������.���!�"����e���*R���*�0�.�����

���!��"������������ 0���*��!������� ���"���[��%�������"&-���� �\�>���!�"

G�(�����

��%�����b�����(/��$�����%�����������,��!0�.������%���*��!����$0���������'����!���

��!�#&�"���Z ������>��-���Z����������* �-��� ,���1����"��!�����%����!��������

��%�����b�����(,������.����(�.��������!"����T����������@A@F*!�������!��������(�

�� ���"��������(����(��"BD�������!�

f599��g3
h��;�� ���Q���������c���������"��  ����"���������-���,d�������!�����0����.��"�����

 ���(� ����"�����  ������.������������0������"�������-���,d������

���Q����/��$�����%� ���(� ����$0�������*���0�.������%���*��!����$�����%���%��

��%��%� ��� �-��� ,���1����"��!�����%����!��������



��

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

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

�0���,.��.��.��!#$%�"�&�2,� +03%,���"��%�!��&'(�4��'(�5������������������"�

�������� �!2�&&�����.�6�0�,�&!���"�������!#$%�"�&�!��&'(�'��'(�4�.��%����

�"�7/��0�,��8,�������!�"�#$%�"�&�8�����&�.��!2�&&����!��&'(����'(�'�9�-��

�"�+���,��.��!:&��,��.;,��%,� ;�0.���,�.<���,����!�0.���,�.<!��&'((���'(������

�����-��+���,��.��!8�-.��-.#$%�"�&�2,� <1.��<�.�.=���!,���>�.,���,�.<!��&'((5

�������&3��'((��1.'((4<"�-��?,��+���,��.��!8���%��&�.�!���"�#$%�"�&�:���

1.��,�0���;��& �@)@��'((�<��������"�%����,�0��!!,������,�,�.�-,�"�A2

2�&&0.,���,�.�<1.��B.�-:6C61.��D<��03%,�% "�%���%���&&0.,���,�.���&��. <

,.�%0�,.>��+���,��.��!�A2E�#$%�"�&��.�6�/��������,�.��9�,��F��,�.�%:����,��,�.

�!2��������8,�������BF:28DA�����������",�;�%%�-�F:28 ;�%%�-�",�,��

��&���"�.�,���.���.�,.0�0���0� ���>��&!���,��������

��������E��/��0�,��&�.�>�&�.��/���,�.��<",��03%,�����,��<�.�",��/��.�,���,�,�

,.��%��&�.�&�$�",&-�%%G0�%,!,�������������,�������

HIJJI�KLM
NNO�PNIQ�R� �������,.-�����,.�,��%�"���"�%����.�2"�,�&�.�!�"�A�����!3��";,���S�>�.��

2�������,�.�.�;,���2"�.�%��2����<0.�,%�"�,�&��>��,.��A�.�;,���2�������,�.,.T�.0�� 

'(�*�9�,��0���.�% ��,�������!;,���A�.$�!A0�$30�.���<6�/��<�.���,�������!;,���

2"�.�%��U�:<1.���.�,���03�,�,�� F��,�.�%:&��,��.1.�0��.��2�&��. �

�������,.E��/��0�,��&�.�>�&�.��/���,�.��,.3�.$,.><�%�.>-,�"",�$.�-%��>��.�

�-���.����!�"���&&0.,�,��-������<&�$�",&-�%%G0�%,!,�������������,�������

V
KW�OMX�YJ�QZ[\\\]̂� �����2��%�.�"��3��.+���,��.��!���$7.��> 2��<���,����% =�-.���/�%����,�.�.�

����0��,�.��&��. <�,.���@@��.�-�����&&0.,� �,�������!A�.�;,���80.��.!��&�@@*

��'(�_������2��%�.�"��3��.��,�������!1.�������6�0��2�&��. <�.#$%�"�&�=

�"���������0����&��. <�,.���@*5�9�����,�0�% �������.�"�A�����!8,��������!2��"�

�̀��F��,�.�%A�.$�!��-��.<#$%�"�&�<�.�2"�����F��,�.�%A�.$�!#$%�"�&�2,� <

#$%�"�&��

�����2��%�.�E��/��.�,��30�,.����.�&�.�>�&�.��/���,�.��,.�"��,%�.�>��,.�0��� <

��>��"��-,�"",��/���,�.�����3�.$�,�������.�",�$.�-%��>��.��-���.����!�"�

��&&0.,�,��-������<&�$�",&-�%%G0�%,!,�������������,�������

���IZa���IQb
JN]]� ���̀�,.3�%�3���&�7/��0�,��2"�,�&�.�!3��"A�.�;,���2�������,�.�.�A�.�;,���,.�� 

�!'(�)�9�-���%�����2"�,�&�.�!�"�A�����!A�.�;,���2�������,�.,.����"'(�)<�.�

"����������2"�,�&�.�!A�.�;,����,.��'((_�9�-��+���,��.��.�2",�!7/��0�,��#!!,���

�!�"�2�&��. !��&T�.0�� �@@'���� '(�)�.�-��7/��0�,��?,��+���,��.��.�2",�!

;,.�.�,�%#!!,����!�"�2�&��. !��&T0% �@*5��8���&3���@@��9��0���.�% �������.

�"�3�����!#c77.��> 2����<��03%,���&��. �.>�>��,.�"��.��> ��%,��� 30�,.����

���̀ �,.3�%�E��/��0�,��&�.�>�&�.��/���,�.��,.3�.$,.><�.�����,!,��%% ,.3�.$

��G0,�,�,�.��.����������!,.�.��<�%�.>-,�"",�$.�-%��>��.��-���.����!�"�

��&&0.,�,��-������<&�$�",&-�%%G0�%,!,�������������,�������

W�a���IQb
JNd̂� ���̀�,.3�%�3���&�2"�,�&�.7&��,�0�,.����"'(�)<�!���"��,.>��������2"�,�&�.�!

�"�A�����!�"�2�&��. !��&�@*5������"'(�)�9�-��,��+���,��.��.�2",�!7/��0�,��

#!!,���!��&�@*5���@@��.�-���"�2"�,�&�.�!A�.�;,���0.�,%'((_�;��&�@@���'(�5<

���̀ �,.3�%�-���%����,�������!��.,�2����<��03%,�% ="�%�!��.�",����!!���=!���

�����0��.���9�7�̀�,.3�%�,��"�!��"���!8��,�7�̀�,.3�%��

���̀�,.3�%�E��/��.�,��30�,.����.�&�.�>�&�.��/���,�.��<��>��"��-,�"",�%�.>������

,.�"�3�.$,.>,.�0��� �.�",�$.�-%��>��.��-���.����!�"���&&0.,�,��-������<&�$��

",&-�%%G0�%,!,�������������,�������

���̀�,.3�%�"��,.!��&���"�A�����"��"�-,%%.�����.�!����=�%���,�.,.'('4�



��

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

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

/����0/��&�����*��1*�����*%����)#��"�#��"��23�4��2323�5��"2334��23�4����

,�����$���#67��*��(�8##������&��.#�*�&���#9�/�:��;���������������%��.&�"��&

#��%&���(������"'��)���&,�����<���$����"���#���=���&#��"23�4��2323����

������������%�����(�&���������&�#��(���%���'��#����&'��#�������%������>���������&

���,��"*%��'%��,��&�����%������������""��"������*���"�����*������������>������

��&�����""*���)�

�����������?��7�����(��*��������&"�����"����7'�������"�;����,�%%1*�%�#��&��

���(����&��������

@A		BCDEFGHI�JK��L� ���+��"�&�,���''�����&$���#67��*��(�8##�����#=���5��������)�#23������+��"�&�

,��$���#$��&��8##�����#���$�"'��)#��"2332��23�M�=����������233������(�&��

�&*�%��%���$���#$��&��8##������&���������#$�""*���)=��;���*���%%���23�M���,����

��"��������%��,����������'�����&�N���������&��������#=���5���������233O�

���+��"�&�?����;����7'���������&;��,%�&���#���"��;���,����(�����*���*�

8;%���"�"�;���",�%%1*�%�#��&�����(����&��������

PAKAC��FH�	C�B�QR� ���+���%�)������(�&��-����&�����&$���#67��*��(�8##�����#��� ������%$�,��)��&

9������N��������*��*"�����S��*��)23�T����+���%�)���*�����%)���<���$����"��#��

���U��(�����)�#8;%���"�V�=���&�#��������5��"23����23�����,��-����&����#

8;%���"�+����U��(�����).8;%���"�$��)W8+U.8X$Y�5��"23�M����*��23������

+���%�)���(�&��+�������)�#6&*��������&9��;#������(�%�'"���#�����+�����#

8;%���"��+�����(�&��/�(�����=��&N���)?�$��������8;%���"�?�+�������)�#

$�""������&Z�*���"#��"233���23���[�����'�����������,�����%���������,������

/�(������#�(�"�\�����������������&"�������O3�"�%%������������*�����������&

������*�������*����������"�����+���%�)�%�����(�&�����67��*��(����������#���

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

���+���%�)?��7�����(��*��������&"�����"����7'���������%���,������*�&������&����#

��������,����(��"�;����,�%%1*�%�#��&�����(����&��������
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