
����

������	

����������	����	���������
�	�����������������
�������	�������	����
�
��	��������	�������������� �	!
�"�
#$%&'(�#�)*'+,#-#%�&�*.#/�&#$�0����������������	��
	1����1		
��
���	�����	�2
2���3��	��	��4��5��67/'8�-989(:97&#�
"��������	;���<;
����	������������������2��2
=��	��
���>�-%'�
�3��?�����������4������		���?	�	������	�	�����1��������
���
@�����	�=�2
?3���������
	����1��������
������3�����������	

��	��?��������	�	?���������������2
3�2��	��	��;�����
��
1	�	1������	���	����	�	������A����	�����	�������
�	
������������	��
3��??������	����;��?	!
�?���	��!������?B��C�
�	�������	�	���
����0�	�1		"�
1���A	���������!!������*�
���������;������?�0�	!1	�<;
����	���������������
����3����
�
3��	���	��������
B��0�	�2
=��	�	�����������	�����2
����
3�����;�������������=��D���
���������
3��??�;	��
�����	??D
E���������!������!��	;B���;	��
��DF�������������������
�
���	�1�<;
����	��	���������
����������������?�����������;	�(�
�	���3�G������������������	�"��;���������������������
-#,+�*�$#H8%/IJ�������	
E�
0������	�2�!���1	�	4�
���	"����
�2����?��"�������������;�
��;����	K�����	<	?��1	��5;L�	
;	
�	��������������1�������?�5�
��E�����;���������D��M%I'I('/$'+'II�67/'8J�
��A�����"����
������?�����������	�1�����
����������19�

7�8N/#$J�
��A����	����������������	����1��������5��79/98N$9+9II�

67/'8J���ONP&#(�M�*9-�M'7:�M#I�*9(,#5�
��Q���	��R����	�	�;��������;		��
��	����	��	�	�	??	�

	�����
��������������F�	
	1�����	�����
�2�2��!�����	�"�(�
L���;��������������	������
��"�����������������;	�	
��
�7�
N�8/#$��������S=�2������	�����1	��	�����
����2��2�;��3���T
����	��	������
	�����
=���������B�2�3�����	�1	?�	������
����L
���	�2
2���������R���?����	�2
2�2�����2��2�;����	
"�1�3���������	�������
����	���3��
	������	���������������%II�
?���������	���;������T�2
2�2���B���������������������%�
���B�������	����L��	��
�����	��
�����!�����	���	�;���		
&%8N�(:$9+�8I�%8J�6N�'(/:9-�8�'(('/%�I%(I#$9N�8M9N�#�&#((�8%�IU*'(-'I�
������������	���1�??�B�"������V�
-'//:%
���L���B���;���	
��!��������?����������	��	��������������������
�	����	
�
;��2�����2��3�����	1�������0�	�	4�
���	�����2�2��=���
��F��������	�����
��������
���������;��B��?�
�����

�������	������������������



����

�������	�
��
�
���
���������������������������������� !���"#�$
�#������� %"&!�%&''����� !�(!)(%�*�����+�����,-�%�����������)!���.%�
�!" �����/�0����������������� !�(!��(��-&���1*��������(��%�.!��'�����
����!�2��%����3���!���(�3%���-&��%��&��������������4%��/�
��5+��%���� �� !��6�
��7�6���8�+��������!� �� !% �-���&�����������!&����9�+�/���

: ���+�����-&!��!��4!�!������-�!!(����!!���&������1.!3��/�;�!.1���%&��
<=�>��?
��@��=�����
�A
�
��>����B�C������=��D=>A��<�	�E=���	��	=����
1&%������2������(�����1&%&!&�/�F��&��+��&!����� ���������������
-&!��!��4!�&',����&%�9))(��������+�2��%����� ��������!" ���(������
�
�A�G�>�>���=�B�
��H(+�(!� ������(1 +9�.��I�
��J��/�7�:�+�K����.������������������%&��4!����+(/�L+4!#%��

D���	
��
�
M@�N�D�	
��<
�
M��
�
O���������������
�
�
��
��
P�	
��
B���Q>��O�R���SM��N�� �����-(+ ��9)+����&'�������&+�����$����
�����+����%����(1 +9����1�%����&'4!���%���&�������1�+�%1�����/�7�
�3�3!�(��1 ���(% %�TU���(��!&%(����,����%�� !�%3��� +-(� %�VU�
��(��!&%(����)(%���!�% ��(���%��&����!)������!%4!#�4!��%/�J���)(+��%�
(�����,� �������&��O
�@�	
O�
��>������=	M
	�O�EG�������B�W
������
��-(+ ����#��#+XB�Y������������Z +��+��" ����!&%����������� ���
K'!���7���+��&��[ �� !�2���+(�6�
8�+���������-(+ �%#�' ��1���'�+% !��!�����)���!���3!��%����,+���

�,��"�!&/�7��&+�-&�&1������� ��"3+2��������!����1�� �&',��&������$
�
���D���M��O�
�B�
��:���������'! �I���%&+������2� �(!% �-��7����/�
��\�
	N���%�� !�%3� %����'! ��/�:�-�!�����1���%�+2�9N�������

����+���%���9)�.���%��� +��(���%% +(+��&',����&%��� ���������11�
!�����������&!������(!��!(1���'�+��������)�!!���*���%�+����&���
&'4!���%+�/�7������,-��#�����+*�,��&���)�!!�����%#!2�#�#����%���&��
���=�B���7��,��"�!&�-����*�9� ��-�!.1���� %�+ � ���(���
��
���D���M$
��O�
�N��#11��%���"�!(���(� !��"�!�+�� %�-�+,� ���%/�
��:��-�����"�!�%+��,+-�I�
��]J���"�!�)�4�%/̂�Y��%����(��%����!����%(11�������.%&�����$

+����%�,����&+4!�����1(+�- !������!��%�����&+�������3��(%��!1 �������
��+�����3!�)� � ����!�X��/�
7��9))(&',�����L+����,�+.!�!�,+�����!��3!���#��#+X���%�!(�(����%&��

-(+ �+&��+�/�7�1 ���(%�+&�������+��)�����'+.��#+#%�&'4!���������(��%�
 !��!����*!���!)������!�&+*�-�!(����&��%#�&'��������%!(���&!�1���%�$
���+�.�J�+��-���!&!������!(!!,�.�!(�-(��/�



����

������	
��������������
���������
���
�������
��������������	��
����������	��� ��
���� 	������������	�	�����!�������� �����������������
"#������������" $�������%������������	������������ ����"��������	�
�&'��!� ����������" $���&����������������	
�
���������������	
���()
(*+�,-.*��	�����
�������������	�&���������������� ��������������
"���/����� ���	 '� ��	��0������ ������	��������������	����������������
�$����������� ����&���������������" $�����	����	������ ��	 ����������
���� ��������������������	������	
���������	 �	 #�������������$!���#�*)
���������������������	������ 	���������	�������������	�������������
" $�����$!��������	�������������&�������	�������
1�2����
���03�1��������
��������" ��������������$!������������

4*(5�67-8(+�
1�9���������:������� ��������	������� ���� ��&�!�;����*<)*�7�=>?@*5�

����������A�B������	��#��������'���������	������������������������
C���������������&�	����	#� ������� ������������������'��	�����
!�������������
���������$�� ��� �	���� �����������$�/���������0	�&�'�'�	��	����@)

������������	�����	����	��������	������0��������	�	�����������8)
������������&������� ����&���	� ����������	��������$�&����� �����7)
������
����	�	���������	��&�����	��/��	���#����D�!'�/������������@)
��	����
������#����)�&�	����$�� '�	�	����	&�'�!����	��������/�����7)
	����������	� 	���	�������/�	����	���	�	 ������ ��#������	���������
	������	�������0����	���	 	����#����� 	�������	�������	�'��������>)
������ 	��������������"0��������#���	�����
�������������	� �������
@)
�
��������
%��'�������	���	��'�$�������	� ��������E��������� )����� ������

6*@@*((*�7�� ����'�
�����������=7FG48.(��H�� �� ���������������������
�
�
	
	�����������������������	���� ����"�'�
��	����� ��� ��������	�@)
�����	������������!���������0�
����������������������� !�� ���
�������	�������������'�����	�����
��
�0�	&�@7�I*F(*+�J*@@*((*�
�������
	��������	� ���0�0��� ����������������������������������7)
����	�	����� ��������	����������	��������
�����'�����$�����	�	���*)
� ����������&���/ �#��������	�����������&�����������'�����������
'����/	$������'�'�
����"����������������=865�6*@@*((�7>�5=<K@7;�7>�
L@K6<MNK@8=�6*FG*=>�8@@(���
�
������ ��������	�� ����"���	�����F)
48.O75P���������	����	
�� �	
������������	��Q/'�	��������������	����
R��������/���	����#����	
�
���������������$�/�/���������������	��
��������������/�� �����������*.*<+�
1�S�
��
�03�B���������	�	����	�������������� A�1���
���#�	
T

�
��������;���
������H�� �� �����



�

�



����

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

������� 
�����"����#�
�����
�������$�������
������������������
���%�$������� �
�&������
�����'(�)�*+,-)�.#���
��
�/� �0123�4(5�647�
�����
���
��
������	�
��������
�
 ���8�������������������
��
9��� $���������
��������
�%���
��%������������$����%
��
�
 �3�)�
�
����� �����������������������	�������������
��!���������9���:�� ��������������������
��� 
����

;�������������$��8���3�������
��<���0,2)5�.=>2?@-)A�
��B
�C�
������D����#��������#������� �����
��������������

74+5�)EE>+,F)6�.=)E�4GH�+>==(3�4@0)6H)G>@5�I)012�?@@5�,55�-)@)0>@A�'(�
JKKLM���%��%���������N�������
��# �������������%��
�
������O���

������# ����������� �������
�
���
��������
��
�
��� ��#��
����
�
JP������
 �������
�������N�������
���������	��$�� ��QR������
�
�
��
��SL��������%������8�������
��
��
���� 
����
��
������4M
�����
��
�������������������$��
����$������N����)�6)T�0)5?=?+)�
��%������
��
�
��������������	�C���
��U�����N��
��9%����������
���������
�����%���������� �/
���
����������
�����������������:�
�����8��%��������������%���
�
��
�������������
��� �����9����4M
���:��8�����
�
������������������)��9�4G4�=4G15�)�0126)E�V74GM
5?7)=(E>26,W�
������
������8��� ����� 
��%
�
������
�JX������
2M
�
��
�
����%������
��
��%������
������������
����������������
����������������	���
����
���%����
 ���������
��9%�A�Y)@ZF)6�
���:�9�$��# ���������������������������!��%�����N���� ����
E,�)�2)+)F;),5�)�7)GH)+>E�)�!��%��C��������	������������A�
8����
��$�������
��
���%
�U������
���������
�����#�������
��

��%
���
�C�U���C���[
� �	��
�
��� �C��
�������%�$ $�U�	�����������
�
�
�
��$���������������������8��$�����������������
���%���
�� ����
��������9%���
��������%�3�����
�����������#�������
&������
��������������� ������������
��$U
��
��
���%
�������
����HM
�����������#��
�%
����������C��������9%��������
��������\,5�E4+4M
���������]������ ���8����9��
���C�3�̂0+,=5,)6�_;;),5�I,GH4@-4A�'�
U��U���
��������������
�����������
����������
����������$��
��������#�����������
��
��
�������	�������N��9�9�����:�:������������

������$��%
���
��������$�����[��������������̀ �%�]������ ���
7
���C��8����	��
��������
���
�����
����������������
��U������
���
�������]���U����� ��������
��������
�
��
�����8�U��U��
�9��������������9����
� ������U����
�%�����
��
�����
��


