
�

�

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

�

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

��

�

��

��

������	
����

� �� �

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

������� !�	!(����)*�+�,����-�./������0���
� �

����������	
�����
����������������

�������������������
�������������	

�
����

�

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

�����
��������������	�� �
&'�����(���)�*�+,",+-�./0�1��(���)�*�2,��,+-�� �

� �

� �

	�����

	"��1��3�#���4�0��5����6�78	�2�9���
�� )�:	��;��<0=�	����
��>���������?�0@5�>�	�������6�78	�3�#���4�0��5��������>A�B	��������C0$���D�5�4���'0��>����

�0E����������<�
��
8	��5�4�	���<�=�4�;�F�?�����GB�@��H�	����0@5�>�	���4�0��5�������6�78	�3�#������	���D	��A �<����������A��40�IA<��������������A��
��A����/:�A�3�A80�����

�H����0'�:	������	�40�@�+J��7K�	��)�+"&�	���'0L��	0E�
<��:�	������?� �

2(���%��1�����M�NO)�H�	.
��4�;����P����<��8����<20'�:	�Q����H������+J��7K�	��)���+"��������	�D���0���40�@�������
������
�:��3�80�����

��������0����R�	���S��	�0<����������	��������40�I<�D	�� �<��� )�4�;�������	��4�;����������&�	���'0�1��P��T��D����� �<�
�����<������U���4	?��V2������0AL�D	�A7���<�0K��������A���

V2J���;�����0L�D	�7���<�0K��N��W;��<��I��������?��<�8�X�)0)�H�	�0@5�>�	�����������0L�0;����4�0'�P�$Y�����4��3�Z U����7��0������	A'	��0A��:	����K�A�	��<�

�������������
�	�	0'�Z�:�)�Q�	�U��
K�T�)����3�����D��:3��06���	�4�8���>��O)�����[)����?���������>N�IA��4�A;0�%���0\	�>��G)�
��0<���0����Y��4�;0�%���0\	�M�]@)�4	0<

:	�B	�D���0L��!��I[B�4��������K��	��?� �

3����1�-J�9����D	�� �<�&�G U�:		��D��:�������	��>���)��0���<������
7������O��H-J."J������<�
��Q���?���̂ ����&]I���������]��O������������4	0<�"-,������>A�B	�4	0A<��

-_,����4	0<���D�5����'�2_,��4�	���<�:	�40�L��U�4�;�F0E�4	0<����_,�)`�<�
� ;��8����<�
����
A��!A��:	�0��A��<7����4�	��
A7G��a�A])�	�H�	0<�A7<���A<H���>A�	���

0@58	�3�#���4�0��5��<�b�'�����c�0G)��	����U����6�7?� �

���!4�	5!��1����������0����P�GB�@���<����4���d��)��GB�@��H�	�e����f����GB�@��D�g ;��0)I���0�h���&50)�	�����7�;����D��I�I�	0'��i�������HA�	�WA����A�����A�	��A��<�
�

&��<�E��GB�@�:	�!��0;�40������0@5�>�	����j����k;�8�l��<�m�G]n��8����<�
��b�'�#���4�0��5����6�78	�3���0L��;	�5��G��U����?� �

6� �%�"!�%�14�	���<�:	�40�L��U�F0E��>�B	�����������6�78	�3�#���4�0��5�� �

� �

��

��

��

��

������.��������	��
��������������	���o<	����7I����� �
� �

� �

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

"0/��)*�+�,����-�./�����)*�+�-")/����	�5�

�-�� *78�9����:;<��

�����=>8��	?@��:�1��<�A������

��������	
�����
����������

����������
������������������

�
�������
��������� !"�#� "��

$�����%��"�



�

�

��8���������	
����������������������	�����	��������������������������������������������������������� !�"�#�#��$%&������	�'�!�(���

��	�'�!�(������)��*+)��������������������������������������
	"���

�������6�78	�3�#���4��Y<��5�4�0��5�������D�A5���pAd�4�A7G���<

����3�#���4�p'���	��&A�	���6�78����2�9������AE�0��q�	�Ad�>A8�:	
�

��������
��>����	��%��f�i?�4�� �<�H�	���������
L��A��X]A���A<�m`�A G��

WIAA����3���8�AA��4�AA;B�
AA���AA����0��AA�3�f�i�?:	��>AA���0AA������������������


��
 I����3�0�r��
L������D	�)B��K���D�����
���0��A������4��

�
L���	�U����Q���	08	0�7�	�H�6	0��f����
�5	��H�6	0��4�	�U�
L���

�AA [ U�4	i��6�AA8�8�:	����K�AA�	�WIAA����3��H���AA�K�3���H��4�AA;

�������'�s�;�
I�����3��!�)�����&�B���	�������
]$A��W�IA���4�;

��� �<��480�����4�����D�n0����4��NG�	�P`t�5	��>��>������A�B�	�

&AA�	�!�)��AA������AA����f�?i��:�0AA<�u�	�WIAA����3�
L��AA���4�AA;

�8��B��0�2.�-2���
�B��f<������o�������n"_�
�B����i�&A�	�f"i�?

H�0� ����0@5�>�	����������k�	'	���WI����3�!����B�	�
L����:	��	�

D3�������:�<�D��0��^��3����40�L�	0E��0�����5�
n�])�	�D��0������
AK

��&�	f2�?i�0����:	��0@5�>�	��������P�A���5��C0$�����4�;���0A��

�������� [ U�X$��0<����'����WI����3��<���I<	�����������A�:�C0$A���4	

���
����AA'��N<�AA���>AA�B	��AAd�:	���#�AA��4��AAY<��5�4�0��AA5

��6�78	�3���^7U����l�v�f�A<�������IA6���D�A�:��wA��i���3���IA�W���4�A;

�6�AA8�8��AA<�S�AA )��D�AA5�4���AA'0�����AAG��	���0��AA���AA��H�>AA�

�)�s ���&�	�!�� �f2i?� �

C�AA;�AAGB�@��HAA�	�0AA@5�>AA�	���
AA��0<��AA<�t�AA<	����0\vAA���

���AA�6�78	�3�#�AA��4��AAY<��5�4�0��AA5	���D��AA�	�D	��AA �<���

<�
<0r�D�[��<�x3&�	����?�� �

� �

��%�2(���

�M�NO)�H�	������.�4�;�A���
A������������P�A���A<��A8��A��<2��:	�Q�A��

��H����0'��+J�����7K�	��)��+"�������
�:��3�80�����
������A�����

������������0����R�	���S��	�0<��������	�D���0���40�@��������A )�4�;

��������	������A��40�IA<�D	�� �<������A���	��4�A;��������
��A���<������AU���4	

D����� �<����&�	���'0�1��P��T��?�����#���4�0��5��GB�@��H�	���

����D	�7���<���6�78	�3������ [ U�>5	��4�0��5���	���:	�
������4	��

�������3�#���4�p'����4�0��5�4��B	��<�����
7�B�<��7��G���<��8���6�78	

��AA[�	���Y�AA)�H�AA�	�
AA)�
AA����AA����	��y���cAA�0G)��&AA�	


���0L���?�����%���
�� )�4�7]��0<�
�I�B�!z������A��4�A;0�������:�A���

�����������������A��0��
��A )��A<��AGU	0���A<�����A��0L�{0An��GB�@��H�	���4�A;

�����������A��0L�>� �)�&I�B�!z����3�M�E��
��0<����D	�� �<���&A�	�?

������8�X�)0)�H�	��<�V2��������������A<�t�A]��D	�� �<���� ��W[d�D	�7���<�0K

�������6�78	�3�#���4��Y<��5�4�0��5�����A�	����AU����&A�	�������

�����������!A��0A;�
A�	�	0'�ZA�:�)����3������0A@5�>A�	�������C0$A��>��A��

����F0E��`�<�D�5���'��>�B	��������������
8	��A5�4�	���<�=�4�;

�����&�I7U�����'0L�	0E�
��0<������H���&�	�?�̂ sA������:	�!A��0A;��

�0@5�>�	�������81�����8��;�����0L��V2J�������A<�0AK�����������A����A�	

����'0L��	0E�
��0<��&�	�?������y�Y�)��E�'��;���D	�� �<��4�0��5

������A�6�78	�3�#���4��Y<��5������kAY<���������A<����������/�AL�4�A;

�����������������<�40�I<�
���:�Z@N��H� ;�����8�W�z���M�d���H��0|��:	

�����^7U���<����������#�Y��	�����<��7�� ;�������0L�?���^s���&]IA�

^��������:	�!��0;��<�o])00@5�>�	����������A���]A��O����81A���

�T���AAA
)������8�̂ ����&]I����������A��})�������]��O��!��:	�k�<�

������
A7G��a�A])�	���AU����778���������:	�!A��0A;�4	0A<��	������0A@5�>A�	���

&�	����<���6�78	�3�#���4��Y<��5�4�0��5�?� �

�����������	���8�&�	�X�)0)�H��<�P��tn	�>��O)�����[)�/�������A;

��Z U�:	�^����3������������	A'	��0A��:	����K�A�	��A<�4�����40)��s��A8�

����0�<��<���������������0��H�7g ;�������0<�H�	�:	�40�L�����	'	�����

�����[)�>��O)����?������������;�A�������A��4�A�;�0L�!A��K)��<�	��<	

��GB�@��&O)�4�;0�%���������&]IA��Ct�A5	�4	0<�������c�T�)���A���

��������>N�IA��4�A;0�%���H�����������������0A�%���j�A���A<���IA<���0AL������:	�

��D��:3��06���	�4�8��K��	�����������������A�U	���P��AE�H��G)�&�U���

��������������D�A7� n	����Ad���Q�A �d	��A<�&]IA����6�78	�3�#���4�0��5

_2�9�����A���A;	�5����30<�?��������4�A;0�%���0A\	�MA�]@)�4	0A<�H�A7g ;

���0AA\	�>AA��G)�
AA��0<���0�AA���Y��%���:	�>N�IAA��4�AA;0Q�AA���

0L��!��I[B	�ID���������K��	��?� �
� �

�3������

~������=0'Q�	�*�������������A��C0$���<���6�78	�3�#���4�0��5

&�	�a�])�	�?� �

�/���:	�	�AA�<	����HAA�	��IAA��N��4	0AA<�!��IAA[B��#��AA�	08�

��D����	0L�������M�0n�:	���D��:3�����4�8��O��
���]�����a�])�	��)����

��	��4�	��
7G�������I��N��M�0n�:	��̂ ����&]I�������&A��<�!�������<�

3���?� �



�

�

��7���,-�� '"�.�/�0��1�2-���� '"�.�1�'-�����03�����������������������������������������������������+�4�56�7�1	��"��857�9��:;��

�̂ ����&]I�������������4	0<����3�&��<������������A���]��O��

����A �d	���&�	����
L��A��Q�WIA����3�������4����A���	0A'	�����,����0A<	0<�

&�	������]��O��4�����0�r��	0'	�?� �

�~�������=0'�*�����������>A�B	�C0$���<���6�78	�3�#���4�0��5

&�	�a�])�	�?� �

����
�]E���=0'�M<�@���̂ ��A��&]I������4	0A<��A���]A��O����C0$A�

�>�B	�������<�
���?� �

�~�������=0'�*��4�0��5������`�A<�D�A5����A'��A<���6�78	�3�#

&�	�a�])�	����?� �

^����&]I��`�<�D�5����'�4	0<�����]��O��2_,�
������<�?� �

~����AA�z���AA=0'�*���C0$AA���AA<��AA�6�78	�3�#�AA��4�0��AA5

F0E��������&A�	�a�A])�	����4�	���<�:	�40������4�;?��̂ ��A��&]IA��

�C0$��4	0<�����]��O����������
������<�?� �

~����W[7A����=0'�*�4�0��A5��#�A���������������	0A'	�HA���A<��A�6�78	�3

&�	�a�])�	�?� �

��AAGB�@��HAA�	���"��9�D	��AA �<f�-�0AAK���i
7AA������AAO�������������

"J.-J������	���	0E�Q����?��O���<���������D�A������
��IA] ;�X�0A=��]A�

��
�	U	���
��
N@7��P��$<��8�����A] ;�X�0=�D	�)����D�A������
��I

���	�����3��������
A����;��A����A ���]A��O��������A8���A���������X�0A=��HA���A<

��������������HA�	�A80 )���A7;��D��A���8�&�	���08���B�)�
K7��
��I] ;

�F�5�
7�����d����4�� �<f"J.-JQ����i&�	�?� �

���������A8�&A�	�08x��<��:`-J�9����	���AGB�@��D	��A �<�D�A�:���>���A)�


�����	��?� �

�����H�	��<��U�)��<�j� [���������E�'���	����� )�����8��̂ ��A��&]I7�

����AAE��H�AA<�4�	��
AA7G��a�AA])�	���AA�3�&AA��<�!AA��:	�0��AA�<j�

#���4�0��5���6�78	�3�>�	���b�'����	����U��081B	�?� �

��

B?���

�̂ ����&]I������A���]��O�������������AGB�@���������A��C0$A��4	0A<�

AA��0)�����AA�	�I�h�0��22,"f�-i�	�����AA�	���AAGB�@��������&AA50)

���7�;�,"�&�	����<�f�Vi�����GB�@������������"--,��&A�	����<��?

�H��7AA�	������AA�	���AAGB�@��S�AA�	�0AA<^��AA�AAE���j�������

�������D	�� �<4�2,����0<	0<��	0'	��&�	����<�4�����0�r��f+i������

���������	���GB�@����
)�7���H�2,"���&�	����<�0<	0<��f+i�������A��H�	��

����GB�@����0=�d��,����
A��0<	0<�������A��<f����������0A� 8�
L��A��Q�A �d	

����������������������A����A[�	�P�AGB�@���A<�&]IA���A���AG��U�4������D	�� �<

���0�	i?�� �

.���AA��&]IAA�^��]AA��O����AA�����>AA�B	�C0$AA��4	0AA<��HAA�	

�GB�@���0���<�
 8�������������&A50)�	�����A�	�������A����A[�	��AGB�@��:	�


���7�;����<fVif�-_�,��><�N�����_,�i?�� �

.��̂ ����&]I�������������AGB�@�����`�A<�D�A5����'�4	0<������]��O���

0=�d��������
A���7�;�&50)�	������	���GB�@���<����m�]�0N)�	������A��<fVi�

f2_�,��>AAAA<�N�����V,�i?�����AAAA�	���AAAAGB�@�������AAAA��HAAAA�	�

��0)I�h�0��"-,�&�	����<��f-i?��

.���̂ ��A��&]I���������C0$A��4	0A<���A���]A��O��������A=�4��AT0E�

4�	���<����������A��0�	�4��I�I�	0'�D��������	���GB�@�����2-,��f_i�

����H�	�GB�@����_-,�
������<�?�

.����������H�0�G��A��
A�]E�P�AGB�@����A �����H�7g ;����A<�t�A<	�HA��

���5�4�0��5����6�78	�3�#���4��Y<?�;����������W�A����W[7A��4�A;

�
AA����AA���0��AA�<�D:�^7AAU��������AA��H�AA�G)���<��AA���AA8���AA�

��'����GB�@��4�;0=�d�
������<�?�

����4�0��5�:�0<�P��T�0;�����������!��0;��<���6�78	�3�#���4�;


��a�])�	����b�'���	���:	����<�?� �

0AA@5�Q�AA �d	�cAA��Y��P�AAGB�@�����&AA�	�HAA� ���AA7z�0AA;�

��4�0��5����6�78	�3�#���4��Y<��5������HA�	�:	��	�80;����������

�0@5�>�	�������<�P��K����?���H�	�W����������	�	���<��8�&�����HA��U

�����HA�	���A ��^7U����>A�	�������������k�A��>A<�E�
A�d	���A<�0A@5����40A�L


�����<�?� �

���������A6	�	���`�A<�D�A5����'�Q0�78����A;��A���0<�������WA�h����
��A����4�

��������������0L�>7�0����D�����0|��&O)�X��7��
�	1r��

�	B	�

&�	�?
�������������AG��U������������>�B	�C0$��������������&I��<

/:��3�������	��X��7��4�;�?� �

�����F0E�:	����K��	�0����W���������������
8	��A5�4�	���<�A=�4�A;


�������A<��A8����<������
A��0A|��������������A��3�:	����K�A�	�0A=�d�Q�Ad�����A��

eAA�	��AA<�D	0AA�	������	���AA5�W�AA|7)����AA��H�0AA)���Mn�AA7������wAA��


������8�
���������<?� �

����W��5�/:��3�W;��7��:�H�	�����������H�A7g ;���4����<�H�7������;

����/���:	����K��	�4	0<�D���E3������������	���A5�W�A|7)�
��A���;�0�r�4�;


�����<���K����	�)�?� �



�

�

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

��	�'�!�(������)��*+)��������������������������������������
�0n�:	C����������A<��AU�)��A<�0�������0A��������	�A����
]$A���C0$A�

��4�	���A<��A=�4��T0E��
A�����/:�A�3�&IA��<����0A|��:	��:`�4�A;

����H�	�
B� �d	���	�����<��;��	����0L�D��:��������A8�4����<�H�7�����


�����K��	�������H�	�:	�������	���7�� ��?��

	5!�����!4��� �
<���Q0�78��<�&�	�
����>�	�����0@5�����4��A �<�j��A�����4�0��A5�

����6�78	�3�#���4��Y<��5�����<��8����0A�����0�����	��������IA<�

&'����;	�5�k;�8��G��U����&�	��	0 ;�
�`�<�?� �

� �

&&&&&&&&&&�
�

'�����������

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

��� ���������� �&��
���0��1$� (����$
	$����������$2����$'��"����3�*����"�)%�4
(�����*�1�5��62�7'8�	1�

��""-��,,.��/���/�����

���7	%�� ��� 0��$	���$�� 89�� �"�#	$�  ��� 0���
� ��7�� �&	�	'($���� (�#���(	)��� �$2�7����

:�� *����"�)%� ;��2�

9�1����� �1"	$�<���
(������(�"	��"�(�	2�9����$'�

�!�""�	#��	$��!�"6�$�-��,,.����4���4���

����"#	$� ! �� �$�(�$�� �9�� �	���  !��  	
'(���$�  ��=	�'�"	�� ����	��� �3� $��>���� �%�
�#� ���$
�	'�	$�	"�

	$����%�#��	$�������$2�*����"�)%��$�'"�$�'	"���	'
�'��;��20�	�"�%<���
(������(�"	��"�(�	2�0�

��1��
(����$�#	$-�

�,,����������4����

.���(���$
��$	
��$	"��
��%��3�?$���
������$
�	'�	$�	"�	$����%�#���$>��
�)	
�����?$���
������$
�	'�	$�	"�	$����%�#��

 ��6��3� ��
����	$�����6��3����)�'	"��$
��>�$
��$��+$)���7������4-�����;��<2�/�.��/�����

�����	6��$����+))�����!	
��"���@��0�#$�����$)�&��)
��$���� ��6�3	'
����3���	$���%�#	"��&	�	'($����(�#���(	)�2�

�(�����#����
��%����*����*�������)�	$���%'(���,,�-�/�2�4.��4/��

/�����$����$�99�� �$6�"�8�+���"���")�	��8�A$����=	$�� ��6�B	'
�����3��&	�	'($������#���(	)���
��6������-��/2�

.���.�����

4���

�2CC111���")�����'�#C�)C�B4���(
#�� ��)	��

�� �#�6�$)� �$'��	����  ��6� �3� >	����	�#�� !	�(�$)
�$�� D��

���
��������4���

�����(�
�$������"3�����7�	$��8�����D ����	"���$
�	'��
�>���	$��
(�����6��3��&	�	'($����(�#���(	)�2�	�#�
	�

	$	"%�����*����"�)%����4���)-�.�;�<2����4���


