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ghijklmnoppqrijiqmsttjmuvjwklxkymzim{wtqwijklw|rm

spqmvilm}xxk~jti��iqttlk�vp{�

�������������������������������

,�&���������� ��'���)�$�����0������-�+'�

����:����&����(���&�������� ��������&'�

����������!������������&�������!������

��#�#�����+�0������#��!���&�(��� ����(��

�������������������139 ¡985�7¢£¤¥4���*

#�������&�������&��(�����������������*

& !��-���������������������������&����+�

¦���&�������&�"�-�)�-��!(���������#����

§̈©;�&�����'�����-(�&������������������

�������(����������������ª���#��&����&��*

#��& !������������-����)������������#��

��-)�����!������������!��������#�!�����

���������#����)���������#�����#�& !��$����

���#�"��#���"�����«������ ������������&��

�������(��#�"�(��+�¬���#���#������*

��&����������������(�&�'���������((&*

"��� ����&�'���&���������������"�-�!����*

������!�& !����������#�����& !��&)��'�

(��#�)(�����������#��&�����®����������̄���*

 �������&�������"����)�-��������������#&���

��(�����!�����&�������������������������*

������#����������(���&����#'���&&�. �����

������������& !��-������&� (����&����#+�

0�������������������¥¤913°¤735±7¢£1²¡³

3́¤'�������������&������ �����������

����������(�#�)�����.����#�& !����"����

������������"�(��+�¬����&&�������&*

��& !�����������&�����������������������&�

���((���-��������(&�#������-��� ������&�"�*

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

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

#�& !������'���&������#�& !��$��������

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

.����#���������������!(������������&�

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

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

�����������)�-�)�#�����&�!���"�#��&�������

����� (��(�����!���������#'�������-�����

���"�����!��������¶!��&�(&���������*

�����+

,��������������)��&�(���'��������& !����

��������������#�����!�����-$��)������#-���#�

·����((&"��� #�����& !����&�������*

�������������#�����������������*

)���& ����(�����!���#�"�����������

�̧�������&�������!������������"�������

���:��"���&����&����+�������#������#�

������!����((&�"��� #�����& !��������

(��������������#���������#��()��¹����*

& !�������������º»�¼½����!��$�����������

���������&��������&�����)(����������*

& !������-�������� !�+�,�����&�� !���������

�����&+�¾����!���&�(��� ����(�����§̈?;�

�������#��� !������������)(µ����*.����#���



���

��������	
��������������

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

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

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

�����������(�)���"�������%��"�����������!(�

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

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

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

���&������"���%���"��&�������.��!��%��!����

+����������!"# ���%�����"�/0�����(�)�%'

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

$�������+��(�1��������%�����+������$��

���/$��� �&�%$�������!��+������!���%'����

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

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

����-����%����������������+��%�&��%����

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

"�/�%+��"��"�����������%���/$����$��&��'

���%��"#��"#��!�����%���%$�%���(�2�������'

&�!�������� ������������������&��������

���%"��"� �"����!������"�!"���� ������

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

$��%���"#��%��� ��+�% ���+��"���"��

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

+���$�� �% �!"#� �����%��$���3$���"����

+��"���+���%���$�%!��$����#���4�����%$��

"����%����5���� �+"�"�"�����!���!����6

��%������$����$�+7����!��"��%��$��"��%����

�"��������������!�����!(�)��8�%���%�����

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

&�%$��"++�%���!!�%+"������ ��+�% ��

$��%������!��"��$���������%������7������(�

*��������!������!���+������!���%'����

 �% �"���%"��������������$"��&�%$���

�����%�" ��"��������%�������/$���� ��&�%$��

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

������+"���%�������%�%��$�����%+��+�

$��+��"��+��&�%$"���������"�$��"��

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

 �������%�#����%��96)�����/$����  ���

��������+"$$����� �$"��"����+������

$���"�%�����%���3��%���!��"������$�%'

��%$��!$�"��$%"����%"�$���:�;<=>';?@>��

;?@>';?A;����;?@>';?=@5������$��%$��%�

���� ����$�%��������%� ����6�%��!�+�'

�"��%"��(�)��$��!�#���$"�����%�BB�������!$�

/"���%����$�!�����"#��$��%�+����!��%�

�"������%������"��%�C�����C�����$���$��

����%���"���!!�����!����%�%������$"��+���

������%&������(�D��&�%$���%���! �����������

���!������!������� �����4���"%��%$��&"#���

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

���/$%�!���!�%���+���%��!������7���+�'

�"�����"#����!����%%"E%�����$��%!�����

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

������������&�!��!���B���!����!+�+����

$"�����+��%��%��!��������!$���$&�%���%'

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

&�%$������%�F�%$(

*���������%����������!�$����&�%$�����"���

�!������GHIJKLKHMNKIOMPQRMIHI�:�S���"��! ��

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

$"��$��"��%�$���"����%+����������3��� �

��!/���"���������� ��"���!5�/%��+�����"������

!���������$������%� ���C���%(�T�������!� �

����/�"����&�%$���%����$"��+��"�%�����$��

!���%��"����������$��:��"#� �������$�������

$�����!����&�! ���"�!"����� ����� ������

%�"�����!��%��$%���������������+"������

���!"���"�������"#��� �+�����$����� �

+��"��+��&�����������!"# ����%%"E%������

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

!�$"�������������%%"��!�+�����������$"���

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

3��� �+��%�$����������"���!���5��"��%�$�'

���%"�������%�" �!���/��%"����(�*������ �

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

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

+����%�C��$"���$�S�����$��$��%�$���"�%�

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

�������!��%��"��%�����������!7���%�(�)��

�����%����/���!"# ���%�+��"����+��"������

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

�"����������!�  ��(�)"��+�� ��$���"����'

����"�������$"���+�!����"�������%�+��

������!�$���"��������"��(�D����$$���



���

�������	
������������	�

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

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

*�!������!!�!�,)�-�!���! �������#�.����

,���))����!� �/� -�,)�-�!�0�!�-������&

����������)��������������� ���! �!�0�!�

0�!�1����)#

2��� ��������!����!�����!����,)�-���������

�)0�!���0��))�/�����-))������)!������!�

0�!���!��)!�����������!�-���! #�3��������

-���������0����!������-��**������!!�!�

,)�-�!�0��*�-�!����������������-����0�!�

�����)���!����������!��))���0�!�)!�4��!&

����+���0�������! ��!������*��,� ,�+/���

,���)� �0��5�*�����!������)�����/��4�,���

0��,�0�!#�3�������!/����! ���-�/����-�!5�

/)!-���-���)!��6���������! ���������)) �

���0�����/�!5�/������!!�!�)!�,������!�

0�!����*�������*���������!0����)���!�����

��+�0))�����-�-����)���*������0�!��������&

��������"�0#����������-� �!������-�!��!(5�

-���������������!��������!������0�!�����

0����-�!�"�0#�����*�-���0����*��0�!�7�!�

1����)��!�8�9��!�(�)4��**���)�-����!-��

����� �����!���+�-��0����+�/�:���!#�3�� �&

��+�����!�-���! ���-����0))����!!�!�/)�&

 �!�-���-��������!���5�/)����!������ �0�����5�

������0����0��,)�-���)����!�-�) ��������0�!�

���)!)�) ����� �)�-�!-��4����!�,�����!&

!�!�-�������!�����!�����!��������)0��0�)���!#�

2���0������+!�!�0�!���!�����!����)4���!�

�)���)0���� �*�����!�0�� �!))�5�,)�-��!��

�**�����0�!�����! ��+��������!�����! ��+���

��!)�*�! �)4�����������#�.!�������!���

-����������"�0#�-���)��*���������!�0�!�

1����)��!�-��;*����-�*����)) �������<�!�

���=�!���(�����!�!��0���)��!��!�-����� �&

��)!!�!����������#�3������4���!�0)� �! �

0�!�������)!!�!*���������������)0�!-��!�

))��*����,��!� ����*���)0���)*��)��

������������!�����!�! �!�)4���)���*���&

����! �>?@>AB?@C>�����)*�!#�2���0�������!-�

 �,�����-���-))��-�����������!������������

�))4-�����,��-� � �0�!5�,������/�����!�

4�����-))����!�����������)��#�D)� �������

,�����������0������!-���������!����-����������

�����!���!����!�*9�������!�����-�!��!�0�!�

E�)!���8�9��!�5�*����,)�-�����,��!� �-��

!�-����)�� ��� -�-���8�9��!��/�+!���&

���� ���! �!���-���!���!!�!���!����-����

-��������5�!�*���+��-����)���*��������

0���)�-�! ������!���������!�������������+�

����)��������!���!������!�-��+���!��,�!�� #�

;���8�9��!��-����-�!�0�!�-������)������

��!���!����0���!� �! �3��F�� ��*�����

G����������-������))!���-H�0))�����-���!�

��!���!��))�-��)*���!�0��4�������!�

��!����!������)!�������!����*�!��!�0�!�

��!�����)������I��-�! ��-��������/��!5�

0��,))�--����+��**����!�����!������!�

�*�!�����)�������-����#�2�+���������))��

��!���)����0�!��)��� �!�! �)�#�3))��-��

*)�-��!�����������!��)!�,������! �!�

"/)����-�����������������-����!��(5�-���

/����+�����0��/��4���!-� -�!���!���!/��!�

0�!��)���������!�*)�����0��,�����! �!5�����

��!��) ������0��-��/����! �0�!�����7���*���

*9�������0����-�!���������!����!5����������

��+�-��*)-��!�����! �0�!�-������)������

��!��� ��))4,���-� ��!��)0�!��������������

���*���!#�2���J*�����!��*�K�0�!�8�9��!��

��������-���)����!��-�)�) ��������!���&

����! #�L4������M���!����� ���/��*)-��!�&

����! #

N�!��!-���!�-����0�!���!�-���������0��

��!����-����������4����!��)*���*���! 5�

���-����������-��*�!-�������!-�����*�!)&

�) ��5��!-�0�-��!��!� �������!����!�-����!�

-��������!�)�-����!�!�-��������� �0�� �!�

-���-))��-����! ���0�!�-��������!�!�����!�

-��������/��4���!�,)�-�!� ���0��-#�2����

0������))-!)-� ��0��-��-���+��! �!�0�!�

-��������!�"�����O�������*�!5��!-�0�-��!(�

,)�-�!�!����-����!-!)��!� �P0������-#�

3����/���,)�-������-))��0))����!��,��-��



���

��������	
��������������

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

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

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

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

���"%��������������!��������%�(���,

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

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

����'��'��������%(����������%���%��!������

�%������"���(�������)�-%���%�����������(��

��� ���'&�����$�����#$�.�#$����������' &�

!�������������� �� ������#$� �(�� ���!������

�'��'��$��(������&���/� ����������!������

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

%(���&'��������� �����%"�����' &��)�0���

����' �� ��������������%"���&�� �&�$�����,

������������ ������&%��������&������������

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

2''���%�#���%%��#$�"����$���#%����'#,

� �!��&���&����!������������� �� �� �#$���,

� %��� ���3�����'������)�4�����%��������

$���!����������� �(�����%(����������%!����

� ���%" �����&����%���!%%��(����)

56789:;<8=>?@AB

�����&�����������)�0��� �������%%��!����

� �&�����.��'������������$���C �����(%���,

�%�&)�0���%%���� �����������%% ������� ��'�,

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

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

!������� ������$���� � �')�+��� ��#$� (����

� �����(%�%D��� ������(��&����%����������������

$%%(�� �����!���$���+�! ��(%���!��$����

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

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

�������%��%%&����$%%(���&�����������)�+ ��

������� ��$��(����&���!%%���������������

$��������%��$ ��%� �#$����&�!%%������

��%%��"'�� �&)

E%%��!���� � ������ ���������"�#�������

���(� ���$���������� &���%����$���+�! ��,

(%�������$���C �����(%������ ��������,

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

$����������#$ ���� ��!������E�������F�,

��� ������%�����%�&��)�G��� ���%!��� ���

"�����H� � ��%"�$������&!��&�!������#%�,

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

���'&� ������������%"�����%� �����"���,

"�#� �!��)�+��������� ��$���&�����&����

!%%�������%�����I��$������������������

%%&����� ������#$��"��!%%��� �'�����

!������%�����%�&)�+����� ����� ������&���

 ����������)

J�� ��%!�� ������%��!�������%����&&��)�

C�������$��������%��$����#� ! ����!���

DKL,DKM�� �������#� ! �� �#$����.�!�%�� ���

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

���)�+������!%%�� �����E� �����$�%��%���%',

����������+�! ��(%�����#����� ��J�'����

N����������%"�����%����� &�����" �"�%�,

������ �����������������������!������

F%�����%��)�4����$ ��"�%�����������%��

�������%�� ������!��� ����� ������!������

� � ���� ���� ���%%����������������#� ! �����

����������"� ��������(&%�� � ���!������

��� � ����� �!���#$� � ��)�O��P ��'���

QRSSTUVRWUVXYZQ[VXWU\U]X̂ ŜXTUZT__XW_
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