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WCXYEDECF?BF?ZPVMF[\A?P?]ABÔBEMF_G?XYP?VP?̀FVPEF?BF?MDEFOP>?VADALaOESFG���	�����
�����

��!�����	���������������������	���
��	��
������0�����
�	��
����������
��
���

�������	��
���������
��������2	�������	�����	��
���������
��
���������������	����������

����������
������������������(�b�����	����� ��
�����������	����
���������������������

����	����	���
����	������������/�:�����c	���������
��
��������6):�����c	������

������������	��������������������������8����(�9�2	��������������������������
�������

����
������������<���������
����	��
�������������������
�	������������d��������
������

	2������"%$e,f3g$hi��
���(��)*--!+(�

� &	����
����	��������
�������
�1�����	����������������������	����1��
���������

�	�����������	�������������������j���k�1���1l�� ���������������������������������


�1�����	��������8��
���	�������������!���"ibb,f���m,hg,&%,b��)**/+(�9���������

�1��
�	���������������	����(�f�������i�����")*-*+���n�����	���!������������

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

��������������������������������(�o�	����
���	�����������������������������������

	����������
�
2�����������
����� ���	��	������!��������
����
���n�����	2�������

������������������c����c!������������
������	��8�
����(�$� ��������������������8��������

��
���������������������
������(�&	�������<d��� �����<��	���	� �����k�1���1l�������

!�	��������������� �����<�����������b����p��q���������
��������������
���������������

���	�������
���	�
�������������������������������
�1�����	��������8��
���������
����	�

��!�������������d��������.���������
������������(�



���
�

�
�

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

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

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

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

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

� *���������������
���������������������������
����
�+�
���	�
��
��
	����

���
�����������������
������,+�������	�
���	
	������������������������
�����

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

 !""#$���-#./#01#"��%&&23�4*"5#.������)�%&&�()�

�



�
�

�

�

�

�

�

��������	
�����������

�

�����������������

�

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

�*�*�*0*+)*��*� ������0*+1/.)*����*/!).���� �234���235�*/!)6�789:;<=>>��"�3� !*/!� ���

�-?����* �*!�/�)�* �/*�������@#+).*����"-/).��)������)!��A)6BCD�E �"-+F��� �G-��*.�)!*�*"�

�*�!).)�*���*��� G-) *�(��*"��/!��0) !*�* �.�"�*-H�+)�����-"�G-� !)�/I�)��JE�1/�).��&KD����

G-*+�(��*"�*#���*�� �(*!��� �����) .���*�*�*�!�*/ ")  L���*�!�H��+* "� ��M�#�"�.�"��

G-� !N� �)"���!*/!� ��*�*�G-�� ��!�*.�������()+���)��")�+A3).���*�)/(�.OL��!�H��+I ").*�

/�  * �"-+F��� M�.�"�P�F) !A�)*���?0)*����*#��!�M�)�*��M�/�0�+����� .�+*�)�*��M�.�/F�.)"�/!��

 �#���*����/O*M�.�/ -"�����*+)"�/!� ���!�/.)*+"�/!��.�/!*")/*�� �J.*�/��.�-*��Q�-�"*+�

.�,)�*M��"#-!)�� M�+�)!��/L���* !�-�),*��KM�.�/!*!��.�"�3*!� ���"? !).� M�FI#)!� ����

R*��)/*3�"� �"����!�OL��*��G-*�*��* �"L� M�(�/!�����*#* !�.)"�/!�����I3-*��*��� )�1/.)*M�

��/!����-!�� �(*!��� ��� G-) *�� D��

E�A �* ��/!��0) !* M�* ��*�!).)�*/!� �(��*"� -#"�!)�* �'�.�+�!*����*"� !�*������+��

"�/� �S�"T���� */3-��0�/� �����)(?�).�D�U�"��(��"*����.�/!�)#-)OL���*�*����0�/OL��

��)"I�)*��* ��*�!).)�*/!� ����� !-���(�)��/!��3-��-"�(�+����JE�1/�).��$K�.�/!�/���

)/(��"*ON� � �#���*�!�H��+* "� ����(��"* �������0�/)6+*M� �/���� .+*��.)�* �*+3-"* �

�@0)�* �/��"�"�/!���*��/!��0) !*D�V��*"�!*"#?"���*+),*�* �*+3-"* ��*+� !�* � �#���*�

!�H��+* "� ��.�"�3�-�� ����3� !*/!� M����(��"*�*���)�/!I6+* � �#���� �(*!��� �����) .����

(��"* �������0�/OL���*��*�* )!� �M���  *+!*/���!*"#?"�*�)"���!W/.)*��*�!�)*3�"� ���+A3).*�

�-�*/!������?6/*!*+D�

V��*"�)/.+-��* �/*��� G-) *�X%%�"-+F��� �G-��� !)0��*"���� �/!� �/� �+�.*) �

����� !� ��*�*�*�)/0� !)3*OL�M��-�*/!������������� !*#�+�.)����*�*�*�"� "*D�Y�/���$Z[�J[\]K�
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� ��C@JHABGKA>OJ�HJ>IGIOG@k�>?�JEOA>��J�BA�h�K��BA�I?>nLA�@AOG@?BJ�B?�̀AG?�BJ�E@?�JQ�CJBA>BJQ�AK�

?FnLK�JLO@J�KJKA>OJ�B?�CAIoLGI?Q�IA@�IJFGHGO?B?�LK?�>J̀?�HJFAO?�BA�K?OA@G?F̂���@AOG@?B?�BJ�I?>nLA�IA@k�pAGO?�CJ@�

LK�KzBGHJQ�A>pA@KAG@J�JL�OzH>GHJ�}?EGFGO?BJ�A�AK�FJH?F�?BAoL?BJ�?�AIOA�OGCJ�BA�O@?E?F}Ĵ��I�CJIIM̀AGI�
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