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�� ��� �����������		�
����������������������
��������
��������������������������������������������� !�������	�������������������
��������������������		�
���	���	�����"���#�$%&'()%*'�+,����-*.�()�/)�.)*-������������������������������	��������0��	�������1234,5���6��	��������7������	�������
8��������
	�����������������9��������2�:�; &���	�������<����=��"���������������>������������������
���?����������������������������������������	����6��������	@���<�����		��������������@�	@������������<���������<��"�������
��������������2�2A�;&���	�������<����+�<�?�����>�*�����������������������������@�����������	������	����<�����		�������	?������?�����	���	�	�<�?�����������?��������	�������<��������������������������������������������������	������������<��"���������������	������9���������������������<��"?�����������<����������������������������<��"?���������	�����������������������<�		�
�������������������������������������������������'��������������������		������@����������@�����������������������������������������<�������������������������������������<������������	�<?����������?�������	�����?�������������������		������<�����������������������������(����������.�����������@�����<���������2�22�;'�����������������/�������������>�'���������������@���������������������
������������������������������������������������������������������������������������?���������������������
����������������
��������7����������B���������<���������9�����������������������������������*�������	���������
��������9����������������������������.&7������3����	������
�@���*�����������
��������������9����<�		�
����������
	�������������������	�@�������������������������������������������������<�		�
���������	��
�����������	�������?���������������������������<�		�
�����	��������	�@�������������������������@���������������������������*���7����������B�������<�		�����
����������
	�����������������C�	�����������������������������������������������������*�����������������		���"��<	�����������������		�����������������������	��
���������2�24�;�����
�������������@����������������<��@�����������������
�����������?����������	������������?����
�����
�������	?�����@�	�����		��������	��������������������������������������������
���������
���������������������
���������*��������������@��������������������������������������	��������@��������<�		�
�����@���������
����
�����*����������	��������@��������9�	�����������������8�������������		��������	������������������
������������������������������������'�����	�����������	�������
8���������8���������2�2D�;�����
�������������@��������������������������<���������������	������������<�������������������������������������.&7����������������������������������������@������
�������������������������6����������������������������������������@�	������������������������������	���<��������������	���������������2�2��;��������������	���������������������������������?����������������������
����������		��9�	�����?��������������	�����
����8�������@�������������������������	�<����������?��������8������������������������������������?�������������������������������		��9�	���������3���<�		��������@��������
��������������������������@�����������6���������������������������*�������	�9�	�����������<�		����	��?�
������
��	���������?������������	���9�����������	��������/�������E��)@�	������������������������.&7�������������������)C��
������



�� ��� �����������	�
	���
����
	���	��
��������������������
������������������ ��!���"���
	���!��������
��������
������������������
�����������������
���
�����������#�	��������������
	������$
��	������ ������	�����������������
�����������%������������
���������
����������
	���!��������
������������	�
����
��������$
$�����
������	���	��
�������
��������������������
�
�����
�"�����	���	����������&�� ���������	����������
�����'��($��
�)����*����
����������
����������
���������
����	����� �� �����	��
������+
��
������,������������-���� ����������� �	��
������.�+����������������$��������������
�����	���	�������������.�+���������
���
���
����������������$
$������ �����	�����������
��������
��������	� "���"����������������������������������
�$�
���
���$��"�������	�������������������� ��������
�����
��*�
���"��������
��	�$������ ��� "���"�������������������/
���!�
�������������
���
�������
����������������$
$������ �����	�������������"������������������"����
�$�
���
�$�
�����������	������"�����������$����"����������� ��!���"*���	��������$�
���
�$�
���������������������$����"��
��	�
����"�
���	�
����"�����
����	���
����
������"�������$
�����
������
�������$���	��
��������
��������������0��1�������	�
��	���	���
��	�������������
�����������
�����������	��
��������*������.�+���	��		��	�����
��*�����
������������
���
�*���
�����	���	�����*��$�����������*�	��������
�����	��������
��������������
�������*���	������ ��!���"���2
	�������*��
������11*��������-343-���
�����������-3450*�������
����������$
$������ �����	� "��������
���
*��������
����$�
������	� ������
��	�����������
�����
������
���������� ���
����	���	�
������������������
���
������� ��
�)��
�	������������������$�"�������$$���� ���!���"�
	����������	���"�����	���������
��������6������� ��!���"�������������	�
�����
�������$
$���&�'�����	���������.�+�$
������1������!���"�	���
������	��"�����$
���������	�$
��	�
���������	���
�������
	�
�����$
�������	�����
"�����
������������%���*�����!���"���"���������������������������������
���
���������$$
$
�������������	����	��$$
$
�������	�������� ��������
�����������%������������
���������
�����789:;<=>?:=@A;>B@C@DE<E>?F@:;<GH=H;<I��3���� �����������!�
���������������$��������!��
������	��
���������1�����
	������������	����	���
� �	��������� ��!���"�!	����2
	�������*��
������11*��������-34�5�& '&�'*�������������������
���
�����������������!�
���������������$����������������&3'����J���������������
������������
�������������!�
�������������� ����
�����	� "���	���������
��$
���
� �	� "������ ��!���"������� ��!���"�
���
��������
�������
�#������"���	����� �	������������������������
���
������������	�
���
���������!���"�����!�
���������������$����������$�����������
�����	���	���������������
������	��
���������
����	���3�3�� ��$��������
J��� ��$�
�
��	���	�
��������$��������������������
�������$����	��
J������	��
���
������������
���
���������
�����������������*��������
"*����*��)��$����*�����
����*���	��� 
��������
"�����$����������
J���3�K�� 2 ��
��������L������������
���
�������������������� ��
�����	���$�"������������	�
��*���������	����������*�
	�������*�
���������*���	����������	��
����������������$
������
���"�



�� ��� ������������	
��������
���������
��������������
��
��	����������������	
�����������
��	��
�������
������
���������������
������������������	������������
�����������������	���
������������������������
����������	�������������
����
�������
�������
�����������  �
���������!�������"�#������
����
�������
��	
��������
�����������������������������
������������������������������������������
�����
�����	����������	���
����	�������������
��	���������
��������������������������������
��������
��������$�� �����������%�
�����#�
���"�&���������������������
����
�������������
��������������������������������	��
�'���
��
�����������������(�	�����%	�����������������������
��������
�������������������
��
���������������������
����
��
������������������
����
���������������
�����%	��������
�������
�����
���������������������	�����
������������������������� &����������"�#������
����
�����������	���������	�����
����������������������
����
������
�����
����������
�������
�������������
�����
��
�����������	���
���������
�����������������������)	�������(�	����)��
�����(����������
�������������
���������������������������������������)��
����
�����
�������
����
�������*���
�+	����������
�������
����	���������	�����
����
������
����
��	����
����������,�������������������
�������������
�����������	�����
�����������
���������������
�����-$./�������������������0��  	�����(���������������%�����"�#������
����
�����������������������	��������
������	���������
����������	
���������������
	�������������	��
�����������
�����
�������#������������������������
����	�����������������������
�����
���������
���#������
����
�����������������
���������,��������
�������	����������
�����������������������
���
������	���������������������
���
	��	
������������������������,������������������������
����������
��
���1���������������������������	
������	���	������
��
�������
���
������
�����������
������+	����	���������������������������������
��������	����������,��	�������������
���
���������
��
������������
����
���������������������������,����������������	��
����
�������������������
�����
����
���	���
���
������������
��
���������������2�� 3���������������������(�	���"�(���
����
���������������������������������
���������(�	�������������	������
����������������������
�����
����
�����������������
�������������������������������������������������,������������
�����������	���������������
����
�������
�����������������
�������
����������	
����	���������
�������������	������������
����������
������
������������
��������������������
����
��
����������������������
������������������
����
���(���
����
�������������������(�	����������������������,�������
�����(�	��������
���
���������������
�	����������
��������������������
�����������������
	�������������
���������
��������(�	�������������������������������������	�������	�����������������������������������
�����������	�������&����������(�	���4��������������	���
�������
��
��������������������������,��������������
����
�����
���	
�	�������(�	���4������5���	
������������������������
��(�
��������������6�� 3��	
����"��(���
����
���
�������
����	
��������������������������
�����������������������	�����	
���������
���������������������
���������
��
�������������������������������
����7
��������#�����	
���������
���������������������
����������������������������	������
��������������������������������
	����������������������������������89:;<=:8;�>?@A:B?:8?=<;;B?<@CDA<:C?E9>A;<9=CF?GHH?I8HE=EC>?8J?E9>A;<9=C?>K<HH?LC?�
���
�����	
������������5����
��	��
������
�����������������
�������������	
�����#��



�� ��� ���������������	
�	��
��
����	����
�	�����	�������������	��
������������������������
�	��������
��
��
���������
��
��������
�	�����	������������������ ���������� !�"#$%�&'!(#)*+�(��,��
��
������
���������-�����������	�������	
�����������	�.�
�/���
�����0
�
����������,�����	����������
����
��������-���.	�����	�������������
����1
���	���
��������	��
��
������
���������-�����������������2&'3�4!�"#$5+)6+3+*4��,��
��
������������������������7�89998999�
�	��
����-

��		��
�������7�89998999�
�	��
����-

����
��
�������:��,���
�	����;
�
����<��.����-��=������	
�	��
����������
���������
�����
��.-���
�,�����	����������������������������7�989998999��
���		���
�	
��������7�989998999���
��
��,��
��
�����������	���������-�
�����
�
��>�?�
�	������������������@����	�A,����
�
��B�
�����������,�����	�����<��.����-��������C��D����
���E�����.��
�<��.����-��=������	
�	��
�����������
�8����F���
�8��������
���
��	�
����
������
�������	
���������	�����	���G�
���������	��.��
������
��������
���		���
�	
�������.
�7H89998999�������������	���
��������
�A���
������
�����������	��
��
��
��I�,��;
���/�����J��9F�������������H��K�.�
���AL�	
���<��.����-���=����
�	�(*�)M*��"#$N(O!�34+(P$3+)6+3+*4$'�3+M4$3+&+*#$)�!$3!##$���������
��
Q���
�8�	�����	������-�������
����
�	
��������.�
��������	-�����

����
��
Q���
�������������������	
��G�
�
�	
��������.�
��������	-�������
��
���	��
��
���
���������
��-������.����-�����	�
���E�-�����������������
�����
����-�����	-������
����
��-����������	
��������������	���-�.
��������������������
�����
��������������	
��������R��@���������<��.����-��=������	
�	��
�������
�������������������1������
�
�������
����������
��	���
��.-�����������	�����������������-�����
��������
���
�������������
�	�����	��������
�������	
������
�,�����	��������������������������7�89998999��
��������������7�89998999���
��
��S�3+M4$#T)33$M�U!�$*T!$%�(*�)M*��"#$M�&'3!*!O$��
���������=����
�	��
��
���������
�������	�����F���
�.����8���
�,�����	��������������������-��
����	���
����
������	�.�
������
�	��
��
����
����
�����	-���
	
�
����
�
��
	���
����
���������,�����	�8����������	����������	��
��
������.
���������
��������
��
��
�����	��
�-��
����������.
�
�
�	��
���������
�����������

�>:?�-
����.
�������������
����
���������1����
�������	�����	�����	����
�
������������E����������=������	
�@�����������=����
�	�����	�����������������
����������������
�����������������.��
8���
�,����-��
Q���
������������.
�
�����
�����	��
��
�������
����
�����������������
��.-���
�	�����	�����E�-�������.�
��������	
����	

������
�	
��������
���
	���
���������������������������	
�����	��
��
�������.
�������.�
������
�,����-���� G�
�	�����	����������������
���
�,����-������	
�����	��
������������	
�������������
������8�
���
�	�����
��.��
����������E������.����-�����	�
������	
�����	��
�����������
�D��	��.
�,����-�����������������������
���L�	���������	
�����	-��
Q���
��.-������	�����	�������.
����
��
	�����������������	���
�	
�
���������1����
����
�	�����	�������
��������
��
	��������
���������������
�	�����	����



�� ��� � ��������	
�����������
��	�
����������������������������
���������������������������������������
�������������������	�����������
���������
����������������������
���������������	
���������������
�	
����
��
��	���������	
�
���	��
����������	�������������	�����������
�����
������������
��������� �!""�
������
��������
������������#��$������������������������������
��������������������	������� ���
���
�������
��	�
��������
��������������	����
���
��������������	
���������������������
��	�
����������������
������������
���
����������	
�������$	�������	�����������������������	
��������	
�����
��	�
����
���	����
���
����� %����
���&	�
�����'�����
���
���
�����
��������	�����������
�������
��������	�
��������������������	
�
�����������
���
��������	�
���������������	���������
�	����������������������	���
��	������	
���������
���
���
�������������������
��������������������������
���������������������
����	�
��������� (���������������
����	���
���������	
��������������������������������
���
�)*+,,-./0-12-3.024542026-+)-,37303.8-0*2-9/.04+:0/4;)-,3+13,30<-+.6-/1,38+03/.)-=.624-��������
������ >/0*3.8-3.-0*3)-)2:03/.-3)-3.02.626-0/-+??2:0-/4-+14/8+02-@=.:/712-9/=.0<;)-���
�����������	�������&�	������
�������������������	
��������
������������������������
������������������������������	�������������
�
�������������������
����
����AB�CD�AE�
�
������$��'��$��
�������������
F���������
���
��������	
������������	��������
�
����������������������	����	�����G���#������H���
��IJC�DDD�DDDK��(������
���
����
��	�
������
�	
���������������������
�
��������������������������������������(�
	��	��������
������������
��������
���
������������
���������������������������
���������
�������
������	���
������������	�������
���ILDK����������������
��������������������	����
��������������
������������������������
���������	�����"�������������������
���
��������������������������
�������������������������
����������	����������F��������������������
�������	
��
��������������������������
��������������������
�����
�������
���������
��� 	������
������
����B�CD�C�A ��������������������������
����
���
������������
�
��	�����������������	��������	����	
���������������	��
����������	��������������&��������
�����
�������B�CD�B�A "�������	
���������������	
�����������������
���
���������
������F
	���
�����������������
�����
����������	������������
��������
����������������������
��	�
���������
������������
���
���������������������������
�����
��	�����	��������
���
�
������������������	�������������������$	�������	������B�CC�A��	�������������G��
�	����M����
����������������	
����'�$	�������	���������
��������������������������� ����
�������������������������������
�
����������������������	����������
�	������
�������������������������������
	������
�����������
�������



�� ��� ��������	

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

���$�&��������������

��������������������������������
����������
������������
�������������������������
������
����������������������
��������&��������������

���'����������(��������������������������
�������������
�����������������
�������������������������
�������������������������������
����
���������������������
��������)��������������

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

�����$�����
������������������������������������*�������������������������(�������*�
������������������*����������������������������������������*�������
����������������������
���������������������&������������������������������������������
�������(��
��
��������
�������������
�������������
�����������������������������������(���������������������������������
��������� +�!%�������,�'�
���$�&���-���������������-����������������������������

�������������������������(����������
�������.����(���������������������-��������������������������������'�
����������������������(��������
�������.����(����������������������

��������������������(�����
���������������(����
�������������������������������������������'�
�����/����������������������������

���(�������������������������������������������������� 0�!1��
����������
���������������������1������������1�������$�1��
����������
����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������-�����������������������2����������	���
��33��)�������4��05���� 6���	����������������������������������������������������������(��������� 76�������������&���-�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��'��������
���������� 5�!#�8�����9����������$�	���������������������������������������������������������

$���������
�������"����:����)�����)��������40�;<=>?=@>AB=C?D>=EF�G>HIJK=L>AMIH>N>O?@PQR=SOT=CIIQ=USM@>=��������������������������������
�����������������������������������

�����������������(�����
��������������������

�
�������������������������������������������������������
����
���������
����������������
����������������������������������������
�����������#�8�����9���������������� 4�!V������9�����$�&���������������

������������
��������
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