
����������	�
����

��������	�������	�	���

����	��

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

��������
����� �!�
"#�$%&%'%(�)*�)�+��,�%�,%��-����%.�%�,-��-�
#�-/%0%'%�����1�%.�!!�%��.2+��,�%.�!!3��*�)-�%��1��,�!�%)2!!�%4�,4�))��,�%.�%.���,��%�.��4�%�%.�!!�
��!�-�5�%����
#�-/%6%'%7�,2,4��%�!!8�.�12���,-�%.�!%-�))�%.�%�,9!�+��,�
#�-/%:%'%;����%9�,�,+�����
"#�$%&&%'%(�)*�)�+��,�%.�%4���--���%9�,�,+�����
#�-/%<%'%"��*���-�5�%.�%4��2,�-=/%>�.�9�4?�%�!!3��-�4�!�%0:%.�!!�%!/�/%@:A6BBC
#�-/%C%'%>�)2��%�%)�)-�1,�%.�%�,-��5�,-�%.�%��,,�5���,-�%.�!%*�-����,��%)-�2--2��!�%.�!!�%�+��,.�
)�,�-����/%>�.�9�4?�%�!!3��-�4�!�%0<%.�!!�%!/�/%0DA6B0D
#�-/%E%'%"�,-�� 2-�%�!!�%F�,.�+��,�%9�)-�5�!%*244�,��,�
#�-/%@%'%"�,-�� 2-�%�,%9�5���%.�!!�%F�,.�+��,�%4��,�5�!�%.�%G����11��
"#�$%&&&%'%;����%9�,�!�
#�-/%H%'%"�*��-2��%9�,�,+�����
#�-/%D%I%J,-��-�%�,%5�1���

�7J#>K$L$

&!%"�,)�1!��%7�1��,�!�

G�)-�%!3��-�4�!�%00@M%4����%-��+�%�%N2��-�M%�%!8��-�4�!�%00DM%4����%*����%�%)�4�,.�M%.�!!�
"�)-�-2+��,�O

G�)-�%!3��-�4�!�%<%.�!!�%�-�-2-�O

G�)-�%�!%.�4��-�%!�1�)!�-�5�%6:%1�21,�%6B00M%,/%00H%P(�)*�)�+��,�%�,%��-����%.�%����,�++�+��,�%.��
)�)-���%4�,-� �!�%�%.�1!�%)4?���%.�% �!�,4��%.�!!�%7�1��,�M%.�1!�%�,-�%!�4�!�%�%.��%!���%��1�,�)��M%�
,����%.�1!�%��-�4�!�%0%�%6%.�!!�%!�11�%C%��11��%6BBDM%,/%<6QO

G�)-�%!�%!�11�%��1��,�!�%6H%.�4�� ��%6BBCM%,/%@:%P;����%*��%!�%*����+��,�%�%!�%)5�!2**�%.�!
)�)-���%4��*���-�5�%.�!!�%R�)4�,�QO

G�)-�%!�%!�11�%��1��,�!�%0E%�*��!�%6B0DM%,/%0D%P&,-��5�,-�%,����-�5�%��!�-�5�%�!!�%*����%5����+��,�%�!
 �!�,4��%.�%*��5�)��,�%6B0D%I%6B60QO

"�,)�.���-�%N2�,-�%)�12�S

0/%#!%9�,�%.�%4�,-�,���%�!%!�5�!!�%4��*!�))�5�%.�!!�%*��))��,�%-�� 2-����%�%9��,-�%.�!!�%*��-�4�!���
)�-2�+��,�%�4�,���4�%�,%42�%5��)�,�%1!�%�*���-���%�%4�--�.�,�%�!!�%!24�%.�!!�%)�-2�+��,�
�*�.����!�1�4�%.�%"�5�.'0DM%�,%4����,+�%%4�,%1!�%�N2�!� ��%1�,���!�%.�%9�,�,+�%*2  !�4�M%*��%!8�,,�
6B6B%T%��.�--�%.�!%0BB%*��%4�,-�%!3�!�N2�-�%.�!!3��*�)-�%��1��,�!�%)2!!�%4�,4�))��,�%)-�-�!�%*��
!3�442*�+��,�%�%!32)�%.��% �,�%.�!%.���,��%�%.�!%*�-����,��%�,.�)*�,� �!�%.�!!�%�-�-�%.�%42�
�!!3��-�4�!�%0M%4����%6M%!�--���%�Q%.�!!�%!/�/%6A0D@0O



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

���$	���������������	����������	�����������	����	������������������	����������������	����������

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

*��+���	��������	�������������������	��,����������	�-����	����)��	������.,-)/�0���	�������'����
1���������������	������	������23
	���	���4�����	����	�	��!�����������������	����
�����������	���5 �67$)����*8���� ������������������������9-	������������
*/�2$������������
��������	����	������	�"��	���	��������	��������
	�������������&�(����5 �	����	��	����!	���	��	���������
��������	�����	���������� ����	����� ������������������������	����������������	����������	��������	
	��������	��������������������������	����	������	�"#

���:�����������!	���	��������!	���	��� ������9	���������������	����	��������������� �� ������	
	��������	��	�	�����	����������9��
	�������9���	����������	���	���#

'��$	���������������	�����	����������!	���	��	���������	���	��������)��	������	����!����	������
6����	���������������	�0	�����	�����	������	��������	�����������������������������	
�����	�	��������9��		����������	����������������#

&��$	���������������	�����	����������!	���	��	���������	���	��������)��	����	��!�����������
6����	����6���	����1���	�	�����������	�����������	��	�"����������������������������������
������	���������������������������	�;���������+����1���	�	#

%��-��!	����	��������	����������	������	��	��������	�	��������	�����	��	��������������������� ��
��������	���	����������������������	���	�����	���	�������������

�	��	��������<������	����!!	�	���
������)��	����;������#

�������������������������=

�-13�4
,	����		��	�	�������	���	��������

-�����
1��������������	��	��������9	����������	�������������������	��	��	������	��	��	����������������	��

����

���1����9�������������	�������������������������9��	����������9	��������������������	��	�������	���	�
��	
���������	������������	���	��	��	����	
	���������$������	���	����9���	������ �������� ����������/ 
���������	����������	���
�����&� ������.4��	��	������	���	
��	������	�������)��	���/��-��������������
���������	��������������������	��	�������	�������������	��������������	�
��	����������	�������
����	���	��	��	����	
	���������$������	�����	�������	�������	���	��������	��������9���	������ �������� 
���������/ �������������(��&��
���1���	���������	��!!������	������9	��������������������9	������������9������	�"�������	�����	
��������	������ �������� ����������/�������������(��&� ������>������	������������������	���������	�
�	������������������������� ��	�����	��������������	��	���������	�������



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

�������������	���������������������
���������
��
��������������������������������
������������������
��������
	����������
�������
���������������������������
��
���������������������������
 	��!	����
"����

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

�����(
&����������������

���)���������������������������������!!��
����������������!������������
	����������
�������
�������
�����������������	�����(����������!������������������������!	�����������������������������*�!������
����+,�!��������������!������������������-�����*��������+.�������
��������������	�������	������

������	�������!��� 	�����-����������
������!���������������/����������	�����������
����������������!�������
	����������
�������
��������������������	���$��������!��������������������
�������
��������������������������0����������+1������������	�������������������������������-�
�����������2�+3��������������������������	�������������������
���-��*��������+1!����
�������-����
�����
������!���������������/����������	�����������

4��5�,,
6��!������������
��������������������

�����2
4��!�����������
��	������0�����
"����������
�����(������������7(8���$

���,��
�����2��������������
�����(������������������������#���
���������$�����7(�%&�����!�����
!�������������������	!!��������������
��!��������������*��
������'�������	�����������	����9
+2������&���������������:����������������������������
��!�����������
��	��������
	����������
������
������������������
��
�����������
������	�����������������������������������������������������������
�	������	������1��������!����� 	����'��	��������������!����
��!������������	�����#�����������
	�������
������9
���!����	���7;��7$�����
��������������������������0���������2�+1���	!!���
�����
���

��!���������-�������������2�+������������������������!	����
��	������-��*��������+1!�������
����

�!�����-����������
������!���������������:����������	����������<
���!����	��������$�����
��������������������������0���������2�+1���	!!���
�����
���

��!���������-�������������2�+������������������������!	����
��	������-��*��������+1!����
�������-����
�����
������!���������������/����������	����������<

��!����	����������������
��������������������������0���������2�+1���	!!���
�����
���

��!���������-�������������$�+������
������������	��������!����������	!!���
�����
������

��!���������-��*��������+1!�������
�����
�!�����-����������
������!���������������/����������	�����
�����-�

�����$



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

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

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

��	���
,��	��#�	�������-�������������	��������������

���.��/���	����
�������*���	������	�����������������������������-�������������	�����������������
���	��#�	������������������������������������ ������������������ ����������	�������
����	�������
��	��������	������	��		��������-�����������	������������������������������	��	���������	���������0����
���������������1���������.�
��0�����������,���������2����

���
����������������������������������������������	���������������
��	�����������-�������������	���
������������������������	�������� �������� ���������

����
���������������#������� ����(��!.�

�
��������������������������'%�*������
�	�������������#��������
���"�����	��#�	��*����
�	������
��	�����������	�������������
���	3��������	��#�	�����������	�
���4�����	������������	��������#�	������������������4��������� �������	��������	������	��		�������
-�����������������������	3�������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�������������	���������������������������� ������
�4�������	3����� �����
����	��������	�����������������'�&1�	������������������������#�����������
�		��	3����	�����) �0��
���������&�		��	3����	����������	����	���������������		�������	�����) �1�	���
��&5�����������	�)�����#�������������������������6���� ��������	3������

��	��7
,��	��#�	�����������������-����������������������2����

��

���.��/���	����
�������*���	������	��������
�������������������-����������������������2����

��
������	��#�	���������������������������������������� �� ���	�	����������	�
����������������
��
����������������������������2����

�� ���������������
���"�����	��#�	��*����
�	������
��	�����������	�����������	����������
������������������������
�������������	������������������
���	3�������8����#��������������������������������4������	���
������4�������������������������������������������	�������������������� �������������������������
�������������		�����������������'�&1�	������������������������#�������������		��	3����	�����) 
0��
���������&�		��	3����	����������	����	���������������		�������	�����) �1�	������&5�����������	�)
����#��������������������������$����� ��������	3������

,�09�"""
:�����������

��	��(
,����	���������������

���;���4�		������������4��	�����������������������������

������������������������#�������
��
�������
����
��������������
���	���������	�������������������	���	��������������	����

������������	��������



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

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

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

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

��"����������
�������
��
�������

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

��
�����#����������$�������%�������������

��

����
 &��

��
�����������
��'()*+&,+)-+*-./(�

0����$
1���������������

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

������
��������	�
�3

�������������
����

�
"������4	�����


