
�

������������

	
�
�
���


���
�����

������������ !"#�$��%&'(�"!)"*�
� �



��

���������	�


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

#0-1 -#-))*!2. (301%45%��6!7!1%4'(!.#!.8-(*!%!#09#0-:;*!<- ;:-1)5-!

 =1"*!�� !5=:2%  %!$.4 -�!%!('"#�> !4':=<%1*!%!(.40-$- -�!(/8=:'#%!?-$.!

����@��A�

7!#B  '& %!<-#0.)� !-&,�=#!(30 *!2+:-!%)'  !:.&-C! 3: .1- *!�� !8.&D$!

�#!?-$-) D(!��1)*!+&,!�1)B$ %�!�%&%�!�#*!%!?-$-).#<-1*!�)/<-1*!%1,%&�!

$-  -!$. -�(.1 *!%0!.#0$-$ !8�$=&� ! .:<-16!7!(.4 -$-1#.&- !�%&= !5-$-1+�E

2-  -*!��1 !-$ ;1 !�>$ !�)/ !�3&3  -#!��1)#.&*!%0!-$$1-�!�'1)2%  %!

3:3�- *!#09� *!�=:!%!?-$-).#!8�).(-� !5=: %6!F.&�#� %$=1!�%!�)/ !�#!<�E

����������������E D0-!#09#0.(:/$*!%11%(!(38-#! � (=:9$*!)-!�-&!$-2- !-!

#09<-#0.)-!�%!�=:!2+:<-!#-1(� !1-�! .8-!.:)-�$-&-##.6�

G��H��I����-&,!('8%(/#0-�! - -�!�%)=:�6!70!-$03$)-$$!-:)/ *!%!5.�E

&,31&,!-#/!�-0+ -$-1 *!<'(:'#!<>5 %*!�+&!<'&=�JE#0+1-#!:B2=�<%1*!%!

(.40-$- -#+ !(9<':$9%1*!%0!-�<-:�!#09� *!�+&!.: /!8=:'#6!K.4 -��*!%�E

2%  %!8�).(� !%!8%$%2'$6!L (-#!�$$% ! -:5-1&*!��1 !%!8�$=&� !.: /M!-HE

$/E$%('�=�*!.2#.&- !<35 5-*!%!�%&0% �!<B:(' *!8.:E#=:!-$?-$-) -*!%!�-�E

�N������������������HA�O������������������P���������������Q�I��RS�����

���IPR������I��ITH���H�JS��E#-5 !2':�0'1 5=1!�)/�!-$#/!2'$)5%!:%&,'�E

������A�U��H����E��������@S�VJ�T��N@��J�����W����E�������@��S���

?-1,/?=(!8%#(=$,2%!�-$-&-6!7!#0'�#0.)!?�>"#(%*!%5=1).(!)'<'0!"#SE

H��S$ !4%4+:5=8%$*! 3� -!(�!71,%!%!1%&,'<<! -# 8.:-�!"�4/5. 6!F+&!%!

 -:�.#0- -#*!%:"'�!4�:'#%!2�)-&*!-&,!1%&,(%<= 6�


��������E�*!%:%1,#0+1-#!8.:�!<'$,'1&!%0!.#0$-$- -#*!�+&!�%&%�!%!

RS��E�P�����H��I����P������H�����V�E$-11�!?�0�(=$�#!$. #0-:;#.&-6!X&,!



��

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

����	����"������������ ���#���������������������	����������������������

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

*+,-+��.�/01��/*23�!�+,+.�3,2�0�*�43�5�6-��,27���+�89+*+:�*;�������� !.-/*�

������(����	��
 ����������
������������"��"����

���<$�=)�
�����	�����!

����('��������� ��������������%�>�"��������8�9�*?@AB�/.�����/.-��A���4C;1�

�3,�+�.-�**��A�+�@.A**+,�.!����
��	<�����D�!�������E��������"�F�<�����

�����	��
 <�����,0G��/�4A���,5�

&����� ����	������	��	����������)������!����������<��������������H�

���	���� �������I�"���
���!
���<������%�E�����
	��������$����
	���

�"�
��������<��<=!���"���� �#��������	�"������!9A�G,�.�C:+�1��,2�

�	�����D�������������%�J����	��� ����I4�!K��K+1��*9A�G,-��1��A4��

�������������� <�����I
�����������������
�������=���<�
���%�E������

�	�<����� <��������������"����������������	���� ���"�������
����

���"�����������#���	��	�����
�����(���
����������������������������'���%�

LA���*���9��3�!/�-��M�N+4OG��:AC�,/��+���,9+@�,�+�1���.��9A.-�423�1��3,�

+�,�4C�*+��..G�����+�-�4,����9+�!������%�&�(	��
��
<���)�����!:+4,�.�

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

<��%�P�����)�'������
	���������������I��������'�������"���
	��	����<�

���������(��"�����	���������������!I��	������(����%�&�(��"
�����=������!

*2���+��A4CA,��G.�:��C�+�:�*��9AC/7�41���.�1��A4�������K�:G�!������

������#'�����)�������#������������<��������!+���.G,G�5�Q,2��+,+��.���

�OC:+��+��G�1���.��/���A��/*�71�/0�1�9+,2A.�#�������(��������������������

������ ���!����"�������
����������� ������� �������%�R������(������

�	��������������I�"�#�������D��	���%�

E���<������� ������"�������������	�"����	���!0G��S1��,2�*/*�,-���../�

+�K��!���"����������	��� ���������'����=��"�������������"�
%�T�"�89+*+!

:�*;���*2���4A4@.�C�����A4G4.1�.���+�CA+*�7�A7O.�*�,A7+1�+��A4C.-��DU

./,�8*/42�,:G��-G.+;�T�"!
	���������=)�
����	���������"�������������

<���(����
�����������������������
�����
	��	��	�
����	�	��%�

E�������������� ��"��������������������)�����������������)�����

��������I������	���������������������� %�V����(���������������������



��

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

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

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


�������	������
3��	������

��	��������	4��	�	����"���	������	

5678912�9�'&8&((&2�-,'0�,((�89''9:�:;<;((&-2�9�-9.9-�*&-�(=0(9�>(+<)

"��	��	��"��?�	�	���
���	����	���
�	>&.@?��	�������	���	��������1)

A9((9�B�""���	�	�����	�����	!�����	��
���	������
����	�	����
����	�	

:;<)
����	�"����)��"���	!��
�	�	����������	����
	��	�	
������	���	>C9)

�����	
����!"�?�%7<(2�&1&:(</'/*�:+:&(�D*9A/1(2�=.9((9�:=(@7:2�9�67<%7*<9�

*&-�&1AE8/((9:�&%�(+1,)-,'0*+.2�9�1+(&%+*�A,����"����

�

F�	�������	��!�	��������
	�����
	������	��	���
��)&.@*%&<,�.@&<-&:)


��	���"���	�	��������������	"�������)����������	�	�����
�	�
��	

���G	
����H	����	�	��������	>8+<,()891I*?�	������J	�	�������	����	

K/*(�;:1&'0(&���
�����	����	����	������
�	L��	��"������	���()

(,*+.&(2�-,'(�&.@�%,.I(9)
���	�����	����������	�����
	������	���0)

����	!��������H	�	>'&-�&-1+:*%&-?M�KE.�-/'0B7:�-,1@&'2�*%+6�*%9)

"����	"�����	�� �����	���	�	N"��"���	���	�	������������	�� ��	��������

9�A/**%O�(+1,�&*(+:&'2�'9.@967'9:M�P/669'(/((9-�,*�/((2�9::/<Q�>L��	

-7<�(+'@1&.�'&-�A,A&(&-?�	R�	�	
�����S
	������	 ���G	!�����	��.)

!������S��	�������	��������

�	���"���	�	�����
��	
�������	����	���
 ��	4�	����)1+1&.%&(2�9%�

����"���	�	
�������)A/-1/
��"����	����������	�����	R�	�� �	���	��	

90A9(�9�:+6%&1&(&*�1+6(2�&.@�9'@9,�>��������	���"�����?�	�	��
���	����	

���	���3��	��������	�����	
��� ���	�	����"�	��	�����"��	����� ��	

&1M�KE.�9�T9'(),�-9.7'891I(2�9�C<&=0),�;*%(;')�"��	�������	��	����B(&(�

;:1&'0&(�-9.9�9�(&*(M�5�(&*(Q�*&B()*%;8&()*%&<82�&.@�'9.@�>9'@9.,�.+6&)

%&(?2�9�>���	������?�+<D)89*�7(17'./1�-9.90�9'@9.,()1+(+'M�K9B0�-&.(&)

<&-(�9�>-&.A9(7</%I?���	���	���	!�����	�����������	���	���	
� ��=)

������"�	��"���	
�����������	
� �	����	�	����A/%�:;%&1,�0+1=(7'M�U*�

��"���	��	���"��	�	����	>'&-�(;<(+'&(&*&?2�-,8+�,*�8,*%/'@E(A9(M�V.@�

�����""���	�"���""	���������S
	�	>8919-,(?2�9�-,'0*+.�>871(/%I(?�7119)



��

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

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

+��)%.%���(!&�2��� �� ������3��)����)3!(��� ,�3�%.4�)-(�/)%��5��!�����"

��6�#�����#��7�6��8�

9�#���:;���
��<���#=�6����<�>��.3. ?/�(�-�) �������� ��%�) )���.� �

�-)�,5!-���� @!� ,����&�A,�����.�,�)���)����)����)-(�� � � ++B
���

��:C#�������D��ED��C7
��#=�C7�=���D�����%�,��.�
��<�7	D��	��������		F"

��&�A�G���� �, )%���@+�(� ���(!��������@*03�?��. ! )%��!���(�3&�'����� �

��(!�����)-0%��)�� �H�))��! � +�.*0����H�������0 � H%��%))�� � �� ( .�� �

��:�����������ED��D�	�6F�F���)I(3���)�,3+�(&�J��,�H ��%�� �H����.��

��+����,������.��(�.�)�� �+ �+-�����?%�%��-�G��(�)�� � (��*����G��)��

 �H�����*�0�(���(�� ,��� ��H���0��-�%��H 0 ��"#=F�C7F	��K:��8�

L�D<���D�6�������6�;�D<�	FD�;:������7C#FDC��:C���
������6D;#
���#���

��?)� !) �.�.�����&�M��� ���()��0��-��)�H � !)���,�()���,�()"��+�����"

�-(�( .�)I(H�)�� �.*01��)".3,�)��)���?0�&�A�.�?,�)���!���(�"�����@�3�

�,�.� )��?�%�-)������@)3,H�)3������ �������,)���� � ��)�� ,�%N���(�(�"

�F����	�����7FD:CDF�8�O;�����#=�6��6���7���C�D
��������
��;�=:�#�D���

D����)�(���H )-�%,H )������G� .��� �� ��%�-�)����)���������((�����K"

:��6>�8�9����D<C���:���;�
���ED�::�#"	7������;#P��<���7>�;�<�ED�::���

*�����+����%,!/� )�� �)*�)�(���.*0�))��@���(��10�����+%�-)�.%�)�%�� �"

����<8�

A,���+��"�7�D<�F	7CE�����:=���#���C7F<
��#=���:�� ,�/)G .3���� ,�

10���)*�)�"G���� (��������4� �������..%��(�0�))����%�)�-�� ��,�!1��)�)�

D���������
����F:6"����	7���
���#�:�	��	�D�ED�::�#"	7����C�8�9�#���"

#��
����7�;�;D��"�!3�����.%��0-���!��������)�))��@���()�� �� � !�����

��6������	;�<�:���D�	�:��6C7�/��%��+-������0�, .%�&�J��,�G�/?-(� �

�,1��))�������+�,%(�%�&�Q))�� ���@)�!����,%�@R)��(�!0��"ED�::C����F������

(���.%���@�����)��.*0���.*,����@)�,���� @. �%(�3���-�� )�0��������.����I�

0��-�?%�&�M��� ��%,!/� )� (��!3+�(�� �)R���3.��,��)�H �(����)�,��I)��

��C�:C:	F<F��8�

L�D�;��6;D���	�D�;���
��#=�	���C�����
�C7�=���D���	;��<
������#�

��(!�(����� ,����()�����)� ) �)5.��,1�)@�"�7��=��ED��#8�L�67C#�"


