
����������
��	���


�������

�����������������

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

+,-./01.213/0.45.6718921-/.:47;1.<3=>394?.@.A1.B38.3.547=17.6718921-/.45.647/C;3DE.A1.038.B47F12

547./01.G-9/12.H3/94-8I.3-2.95.J4C.3DD4B.=1./4.83J.3.51B.B4728.9-.647/C;C181I.K.B4CD2.L1.M17J.;73/15CDE

NNNNNNNNNNN.O.P4=.>745C-23./798/1Q3.1.1=4RS4I.TC1.89-/4.3.>1723.24.:47;1.<3=>394E.647/C;3D.>1721C.C=

;73-21.18/3298/3E.U8.H3PV18.G-9238.>172173=.C=.P4D3L473247.M3D9484I.84L71/C24.1=.38>1/48.21

84D9237912321.1.1=.38>1/48.21.>74=4RS4.23.>3Q.1.24.29WD4;4.1-/71.PCD/C738.1.P9M9D9Q3RV18E.

N.

NNNN.XC.>1729.C=.=C9/4.TC17924.3=9;4E.YC174.C=3.M1Q.=398.1Z>718837.3.[3793.:48\.<3=>394.1.3.8C3

53=]D93.38.=9-038.89-P1738.P4-24D̂-P938.1.3.=9-03.>745C-23.84D9237912321E

NNNNNNNNNNN._442.35/17-44-EN

NNNNNNNNNNN.K.03M1.̀C8/.P4=1.574=./01._1-173D.U881=LDJ.03DDI.B0171.K.>7181-/12.=J.71>47/.4-.,C7.a4==4-

U;1-23E.N

NNNNNNNNNNN.H4.24CL/.J4C.03M1.811-.=3-J.GH.71>47/8I.LC/./098.4-1.98.-4/.3./J>9P3D.4-1EN

NNNNNNNNNNN.,C7.a4==4-.U;1-23.;418.L1J4-2./01.P7CP93D.988C18.B1./3DF.3L4C/.1M17J.23JI./4.P4-89217

B0171.4C7.B47D2.98I.3-2.B03/.B1.-112./4.24./4.bZ.9/EN

NNNNNNNNNNN.c1P3C81.LC89-188.38.C8C3D.98.-4/.3-.4>/94-EN

NNNNNNNNNNN.d01.a,eKfghi.>3-21=9P.038./3F1-.=471./03-.j.=9DD94-.D9M18I.98.8/9DD.F9DD9-;.-137DJ.hkIkkk.>14>D1

1M17J.23JI.3-2.98.P97PD9-;./01.;D4L1.B09D1.3.03-25CD.45.79P0.P4C-/7918.8/4PF>9D1.M3PP9-18EN

NNNNNNNNNNN.aD9=3/1.L713F24B-.3-2.-CPD137.B37.>481.1Z/71=1.798F8./4.0C=3-.D951.3-2./4.4C7.>D3-1/E.K/.98

29lPCD/./4.P4-P19M1.45.3.=471.218/3L9D9Q9-;.9-M1-/94-./03-.3C/4-4=4C8.D1/03D.B13>4-8EN

NNNNNNNNNNN.K-1TC3D9/JI.298P79=9-3/94-.3-2.9-̀C8/9P1.371.L79-;9-;.>14>D1.4C/.4-./01.8/711/8I.B09D1.P4-8>973PJ

/0147918.3-2.D918.5C1D.211>.29M9894-8.B9/09-.84P91/918EN

NNNNNNNNNNN.64M17/JI.0C-;17.3-2.;1-217.9-1TC3D9/J.371.7989-;.3;39-I.35/17.21P3218.45.21PD9-1ENN

NNNNNNNNNNN.,C7.B47D2.98.12;9-;./4B3728.3.-1B.3L-47=3Dm.=471.P034/9PI.=471.9-81PC71I.=471.23-;174C8

547.1M17J4-1ENN



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


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

����
����
��������������

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

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

�����������������"����������������
�������������������������������	����������
�����
�����������������

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

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

��
�	
���%��������������������	�	�������
���������
�������������	�������������������
���������	
�

���������	�������"�������
������

�����������������
"��
����
�������	������������������	����&�����������'����(��������������	
����	
�

���)
	����*��	�
��������������	����

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

������������%	��������
����	����	�������	�
�������������������������	�������������������������������
����

��������������
��������	�����
����������
����	���	�
�+������������������������	���������
����

������������#���������������������������,���	��������%�����������
�	�������������	�������
�������������

����	
������������

�������������������	����������
�	����������*������
�������-���������������	
�����������������

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

���������������,���	���������������
������	�	�
��������	������������������	
��������
�.������������

�/����	
��������������
���
�������������
�
�������	�	�������
�������
����������������
�������
���

��������	�����
����	�����

������������������������������	���0��	��������
����	�����&��������������	
�
������������������������
�

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


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

��1�	�
����������	����
����������������	�
����������	�������������	������

����������������
�����������������������	���������������/��
������$��������	�	�
����	
��
������
����	��

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

	
������	
��
�����	����������	�	�
.���	
�������������

��������������
���)
	����*��	�
��%�������3����	�������	�������������������
��������
����
���	�����

������������&	�

	���,���	������	
������4��������,������
�������
��
��������������
�����56��7! , !

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

�����	
��������������
���
����	��������	�
�����������	
��	
�8���	�������
����������	��������	
��	�




������������������	��
������������

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

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

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

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

��
��������������������������������

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


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

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


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


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

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

���������������������	������
���

�������������
�����
����������
���������������������� �)�*����
�������
�������	��������������

�������������������+��,��
������
���
���
���������������
�����)-����������

������������.������������

������������/�
�����

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

�
���������������
��������

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

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

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

���
�����
���
����
��������������
�,�������
������������
����,��������������
�����������0����

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

�
�������,�����
������������

������������$�1
����"
�����"������
��������
����������
������
������������
������	������	��������
��

�����
����)*2*�$�������������"����������.�	��
�����/
����

������������$�����������
����������3�������
�
�������������������
��
���4�����
�����������������
�����

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

������������$����
��������
�������
������
������������������������
��/�
���.
��������
��������

�������,����������������������������������������
��������������������
��
������������

�������������
�������������������
����
��������������
������������
�������/.�����������
�����

���������
����������������
����������



����������������������	
��������	

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

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

�	��	��	�������	����������������

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

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

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

������������!	�����	������
������

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

'����������	��

����������������������������������	���(�����������������%�	�����	����	�������������	�����������������

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

������������&���������	���)�������	

���������������������������'&*�+,-.��	��������������

��	���	�

���������������	�����������������
��	�����	�����
�,����������������������	��������������������������

������	�	���

����������������������������������/����	
�+��	��� �

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

���
�����������	�����������"	���0������	���������������������	��������������	���������

�	���������������
��1�	
���&�	��2	������	��������	��������	���������	����	
�3�	���	
���������������

������������"����"	���0���������
�� ���� ������	��	������	
�����	������	�	�������	��
�	�����	�

���������������	������� �

�����
���	������������	���	���������	�������������������������� ��
�4�

����
	������������3�����	
�����������

������������"�����5��� �� ����� �

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

�(���	�
���������������������	�����������
������������)����	�������	
�������������������������

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

��	�����

�
����	�������
�	�� �	������

���������������	

������������������������������%�	���� �

���������� 	����������	��������	

����������

� ������
������������	�����
��	������

�������������������������	������� �

������������������&���'����������	�	�����������������	�
��	


�����������������������	�����
3
������������	
�����	��������������"������,
���
� ���� �

����	�3���

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

������������"�	��������	����� ���	����������������	�������	���	��� �(����������

������������667���������	������ ���

������������%�����	��,/����	
8��"�	��������	����� ��������������9����	�������	���	��� �(����������

������������

������������%������	�8��"�	������������������:��������������	�� ���	���������������� ��� �

����%�	����



�����������	�
�����	����

������������

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

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

������������

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

������������

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

������������

������������%���
	��!��&����������$
'�����������
������������������$����
���()��������*���
�	�������

���*��������"
��������������
����������������

������������

������������+������
	���	������*���	�
����"�������
����������������������*�������	**����
����	
	�������
��

����&��	,�����������
��*����-��
������.$������.������ �	����*����/���������������������
�	����	*

����
�	���	
�������	,����
��
�
����	�(���������������,��
����������
��0�����������������������

����
��������	
��
����	
��
	���	���*���	�
��1�

������������

����������������	*�"����������
�	�����.2)��3.�	
���2�
	����)������������,��4���������	����5������
�	��


�	����,�	������	����*�
����	�(���������������,���������������	��
���*�
���1�"�������������������	�


��������	����������	���
���*���	���	�	�
������������
���������*��
�
�������	��*����
������	
���

����	*������������
�	���
��
�
�	������������	���
����**��
	��������*��	���������*�
���.2)��.2

�
���	�1�&����������

������������

������������$����
���()������!��-�����	������
	���
���*���	�
����"����,����	��	�
	����	
������+��,���$
�
���

������������������
����������,����������	**����
����	
	���������������	�������,�
�"����,����	��	�
	�


��
�
������������,����*�
�	���	����	��������������������	
��	���,�������	����
��
�
��
���������

��������
����������������

������������

������������&������������*���������
��
�������
�
����*�����������
���	���	�������6�
��
�������
�
��

�*�����������
��,���,���
���
���
��������
	����**��	��
��
������/	�
���	��
������
6�
��
�������
�

��
��������
���)��������
��*��*���	�
���
��,�����	�����	�����������
����������
	��
����	**����


���
�����*�
����*����������
	��6�
��
�������
��*���	�
���������
��,��������
�����*���
�����	��

�������6�
��
�������
�,��	���������	�
�������"������
	��������������������*����������	
�����������

	������	�
��
��,��������
��6�����
��
�������
��*���	�
���
�������������
���
	��������	��	�
����
	����

����
	�����&��
������
�����������
��

������������

������������2����	
���	����
��
�
��
�	���������
����*��	**����
��
��
�	�����*��	**����
�*������*����
��
�����

����
�	��������,���
���������
�������������������
��������	
��
���&��	,���	������**��
	�������



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


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

 	� �	������������������"	� 	���	�����������

��������������"���
��	�"	��"	"�����������������"�������	����	���	��������
������	��	���	����"�������������	

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

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

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

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

������	�	��������	������'��������� 	��������	����������	�"	���� �

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

��!�����������  	������"�#��!��	���������%	�	������ �	��"	��	+��$��"���,��	�-�������	��������������)

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

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

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

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

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

�������		������"��	������"��	����	��������	�����������"����	"������

������������

������������( ��	�!����������	�%	�	�������	!���.�

������������

������������(	��	����)%	�	�����������	�%	�	�������	!�����#��� 	�������������	���  ��������	��������
��	

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

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

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

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

������!	���������������������	 ���	�

������������0���������"���
���������������������������	��	�������������������������	
���	� �������������

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

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

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

�����	���!!�����	�"��

������������(����������������	��	�������������1	�������	�����������!��	�������	���")�	��
�!�����������������

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

������������

������������( ��	�!�����1	����������#�����������
���������	"�2�	������2�������
������	�������

������������

������������3�	�������������������	���!���
�(�	 �
���"�$���(	��	����)%	�	���
������



������������

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

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


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

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

������������

������������������
��(�����
�)�������#����������������������#��� �������������������������
#��������
���%�������

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

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

����
��������������
����
��
��� �
���������������������������#�!�

������������

�����������������#���������������
���
��
����
����*�������	����	����������������$���������������������������

�������
�����������
�������
���������	��������
�����+�����������#��
#�������
���
�	�������
�

������������
#��������������������,���������
�
�����������������	
��
�������������
�� ���

������
�����#������������	�������������	
��
�����������������
����!�

������������

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

#�������#�������
���
���������������
��������������
��� ����
�	���� ���(����
������� �	
��
�����

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

������������

������������������	
�)��-�
��������.���!���������������
���
�������������������������*�������������
����

����	�!�-�
��������.���!�

������������

������������/�������)�������!�-�
������������	�������!�������
��(�����
�!�

������������

����������������� ����$���#��������������
#������������
��������-���
�����	�������
����� �����������

�������������� �
�����������
���������� �(� �
���������	
�����	
������#��
#��������0�1
�������#���

�
���������������
����0����� ���������
�����
��������
����� �����������
����������#�������		�����


������������#������-���
�
����
�� ����
��.������
���
���.�����
��!�

������������

������������������
��(�����
�)��2������$���#��������������������#�������������
���!�2���
������
#�������


��
������ ����3��	������������#���4��	��5!����������� ���$��������
�����
��������+�������-���
����

���
�� ����������
��������������-367��-���
��3�����8��6�#��
�����7�����!���	
���
��
���
���
�����

�������
���
��������������	�������)��7�������		���
�������
�����������������������
�������������������

�������������
�������
��
��������
��,��9���������������	
���
��
��
���������
���
��
���	�
����9�
��

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

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

��
����������-367����	�����
������������
���������������
������	#��!���������������� �

	
���
���������
��� ��������������	����
��� ���
���#�������
�����
��������������������
��	���!



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

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

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

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

����������������$�����������
����
������������������
��������	��������
��#���������������������

���������������

��������������
����������������������������������������%��
�
������������������������������	������

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

������������&���������������'������������
������������������
������
��������������������������������

!�������������������������������������������������������������	������������
����'�#���������������

��������������������������	��������()����������$���*������������
������������������������

��+�����
����
����	���������
����������������������
�	����������������	��
�����������������

������������,���'��������#�������%���������������������������-�������������������������!�������������

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

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

������������������
���������
�	�������������������
�	������������������������.���������������

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

������������

���������������������/��!����������0���������������1��������

������������

������������2������/��!�������������������%3�������������������4����'���������������������
�����	�#��

����
������0�����3�)������
�5�������6�������������������!���������
����������������
������7��

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

!������	��������������������5�������������������������������������������	����������������������

����#����������������������������
���������	����������������������8

��������������
�	�#������������
������5�������6�����������
������
�'�������������
����������������������

�����������	���������������������
���������������������������$�	����������������8

���������������������%3������/��������4������������0�����3�)����	�����9���������������������������������

���	���
�4�����������������	�����������������������������������������������������������������������

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


������������������	"�����
�������0���������������
���
�������������
�������������

������������,���	��������������������������	�������!���������
�	����������������
�������	������

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

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

��������������	����������������������������
��������������������4�������������������
����

��������'����	�������������������������������������:������������
��!����������������������������



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

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

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

���	�����������$
�	��
���!���
����

������������#�	�
�%�
	�
�������	
���	������������	�������������
������	�����������������
�����&�

��������
��'�����	���������������������
����	��	�������������	��
�(��	�����������
��	��

���������������	�����
��
	�����	�����

������������)��	�����������������*	�����������
	
���������	�
��+�
	������*	����������,�	
��������
����#	

���������
�����������������,,�������������	�����������	�����������
��	�
�(��	
�����������	�����
�

�����	�����

��������������������
��	������	�������	�	���,����	������	�
����	�����������	��,���
	������
���	��
	�����

��%���������������	�����������	�����
�����
	��	
���	��	������������	��	�,�
�����	���,��,��������
�

����,
�
���������������
��	��
�
	������������	
�����
�	����	��
�	����,���	
����,��	
���	����

������������

�������������,�%�����-��)���%������.�	������������/������������

������������

������������0���	
��-��)���%�������������	��1!�������.�	���'��%��)�%
������������������2���	
�����

������
�	����3������	�
�%�	����������
	�������
����������
�	�	�������	
�������	�������������	��

)��
��������������������������,����	
���	���
�	�
����������	4

�����������������������
���2���	
������	�����
��	����������)�������������������������������
�����	��

��	
�
�	��	��������	�����
��	������
	�
����������
�����	���������	������������1��	����	����56#3178

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

������������

����������������	��1!�����-�� 
�	���������#�	�
�%�	��	����	����������,��
	
���
��	��������
���	���������	��

����	
���
��������
�	���������
�����
�����������	�1�	������	�	��	�	��	���������	���,��	�


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

������9,����������	�	��
����������
��	����	�������	�%���
�	��������	������	��	�	��	�������	���

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

���������������	��������	���	�
����	��	����
�	��
�%�������	������,�����������	������������#�	�
�%�	��	�

���	��������	�����	�
��
�,�	��	�
��	����������������	��	��	����������	�
�����������������	�	��

�����	
����	����
�����������	��,
�
	�����
���
�������
	�
�����,,�	������	����
�������������

������������	�
�	����	������

������������)�������
	�������
��������������
��������	��,�����
	�����
�
���������#�	�
�%�	��	����������

	�������
	�������
���
��������������%
���
�	������	����
	��	
�����������
��������
�	���
������	�

��%��	��
����
�
����



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

���	��������������

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

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

	����������������������'������(������������
�����������������"������	��	� �� �����"������������

����������������	�����

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

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

)������������"���������

������������*���	��������������
��������������!�� ���	���������������+���	��������������$���������������

���%� �&��!�������
������� �����������"�����������"�� ��������������	���	��+��"�������������������

������������

�������������
�!����,�����-�!���.���� ���

������������

������������/�������,�����!�����"�������������
����	����!���������������'������

������������������������	�������!�����	������-�!���.��%� ������������������������	�0����������������

�����������	�
��	����	�����������������+����������
����'���� ����%�"��������	����� ��	�����

�"������������0���
�����1�"����2����3�������������������)�����������0���������������������������

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

�������������������������������������4����!������

������������

���������������������'�����,���������������������������������������������5��������������������������*�

��	�����	��������������
��������������������������� ��������0���	�����������������
��������	�

�������������� �����������	��������������0���	���������	���"���������
������������!��������������

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

�����������������0������������6�����������	�"���
����������������������	�	�"���
������������

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

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

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

������������

������������/�������,�����������	������������ ����������������������������������	��+���������������4�

������������

���������������������'�����,������"���� �����	��������������������������������!������������� ���

	�"���
�	��	�	�"���
�����������������
������������������������������������'7��	�����������������

���������������������������������
�

������������(�	��+"��������!�����������������	������������	�������!����������� �����������"��

�����������������	�)���������������������
�����������6��������	����������������

������

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



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

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

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

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

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

%&(&�

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


����
���
��	��
������)����
������������������������������		�����	����	�
������������
���������
��

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

�
��
�����
������������������*�'�	�������������������������

           ���������������
���
��+%&�����������	��
���*�'�	�����������
�����
����������������������	�����

����������,&�������������������
��
�����������������
���������
�
�
�
����

           �

           �-��������. �/�������
������������������������0�����!��
��0������

           �

           �1���
��. ����������������2���-��������#+��������-����
����������������������������*3

�����
���
������������������	�����
���������	��
	�	����������������4������5�6���������������


���	�����������������7'��8-��9���������	�+�����0�
��
��������������6���	���!�����
���+���������	

���������������������:8�

           �/����
���������������������4������5���	�����	������		��������
����������;

           �-��������#+������. �/����������
���������4�������������������
����������������
�������
�����

�������8�
��	����
����������
������������������	����������
����������������	����	�������������������
�

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

           �

           �-��������. �����������66�5��

           �

           �1���
��. �<
��-��������#+������������=�4�$�
��
���6�
���6������������
�
����>�������?���
���

����������%&��������
����@A**�������
�������������	��������
������
���������
�����-��	����������
��������

��������������
���������
���������;�0�������������������
��-���
���6���
�������������?����������

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

           �

           �-��������#+������. ������������������������������
�	��
����������������
�����
���
��	
�������

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

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

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



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

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

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

�����	��������		�	������

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

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

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

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

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

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

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

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

��	����������

�������#����������	���������������

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

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

���������$������

�������������������������������������������������������������������������%���
�������������������

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

�������������������	������	��������������������%�
���	���������%�
��������������	�������������������

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

	���
��������(������

������������������ �����������%�#����)���������������

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


���
��	����&����������	�����	�������*����������	�������	����������+!�,�����	����	����

+���
������!�������-�����
����

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

�	���	�����.��������������������������	����	����������	����	������������
���	����������	������

���.�����������		�	�����

������������

���������������������/�������������%�	��	��(�����	��0�����������	���������)��������

������������

������������1������/��2������	��	�34���	�
��%��)�������������������5������������������	���	�������

���	���
���������������	����������������	�������� �����	�	�����������6

������������������

��������������������������5����������	�6�(������������		�����������

���������

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

������������

���������������	��	�34���	�
/�������������������	������	��������������	������������� ������������

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

������
�������	��������7	����%�����	�8&�9��:�%����������������2����!����������	���	�*����������

�����	������	����	�����������5�����������������������������������������������	����������������



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

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

������������

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

������������

������������"	

���	��������#�� �$�������

������������

��������������	����������������	���

������������

������������"	

���	���������������	� ���%��������������	� ����
���
�&'���
����(��������������������

�������
	�������
���������� ���&)������&�
�����

������������

���������������
���
�&'���
�����*
	������	

�+�

������������

������������)�����	������&)������&�
��� ������
���������������������	��	���$�������&�
���

������������(��!�����	� ���	���������
����	����	��������
�	�������	���,	
����� �-,�����	
�� ��	
�.�� 

��	������
������	
������������������.�����	�������	���$�������������,������ ��	������
���

����������
����� ����/�������	
 ���	�� �$�����	�	������	��

��������������� ����������	�����	�����0�������������	��� ��������	�������
�����������	�������
����	��$�
���

�	��������������+�1	�����������	�����0�����������0�	�������������
�����	������������������������	

��
�����������	�������	�+��������	����
��������

������������

���������������
���
�&'���
�����2�
�	�3������������
����������$�����	����
���	
�����	�3��������2�
�	�3���������

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

0�������������	����������
�	������������������������	�
�	�3�����������������������������

�	���������������������	�3�����������������������������������������������	
��
��	�4����5���������

��
����������	����������������
����	�����	���������	��������������	�3��������

������������

��������������	����������������	������
��	����	�	��	�������
�����1������
	��6�		���
��1������

������������

������������)�����	�����������	���"����	�����
���+�

������������

��������������	���������#����

������������

������������)�����	����7� ����
���
�&'���
�����������	���	
��	���������

������������

������������$���	�
���������
���
�� ��	���	�������	
���	���	������������������������������!�����������	�

�	��������
�������	����	
��
����
���-,'���$�����3�����	���
�������������.������	���
���	���	���

�	������
���-,'��	��������������	����������+�������	
���	����������	
����������
���	���	���

�	�������	�������	
��
��	���	�
�������	����	�����	��
	���+��������	���



������������

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

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

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

��!�������������������)������������������������������"��)

�������������������������������������"�������������������
*��"�������������������
���������������"�����+�

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

#������������������������������������,�����������������������������������������##������������������"�

���"�"����������������������)�������������������������
��)

����������������������������������(����������������������������������������#��������"������������"������

������������������������������������##������!��+-��.+�����-������������,�����/�����!��������0

.�����������������������0���/������+�����1���)))�����������0�����������������������������������+����

1�����+2��.+�����2�����������,�����/�����+-��������#��3�������45��!����������!�����������#��������

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

#���������)

������������6�"��"���������������#������������������#�������!��������������������������������������

#��(����������������#�����������������7���������!�����������#������������������������������!���!�����

"����"�����������#�������������������������������������������������#������������#�������������"�������

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

#��������������������������������������������������������������!������

������������6�"����������������������������������#������������������)))�������������������������!�������������

�����������������������������������"�������������#�����)�6�"��������#�����������!������������!�

�������������������������)))�������������"�������������������������������#���������������������

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

����������������������)))��������������������������������������������!����������!������������������������

������������������#��#����������������!��������!�����������������������������#�����������������#�����

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

7����������#����!����"�����!�������#���������������������)

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

��##�������������������������������������������������������������������������"���������������*��#�������

�������#�#�������������"����������������������������������� ������)

�������������������������#����!����!��������7������������������������#�����������������������������������

��#�����������������������"����"�������������������"����������������������)))������������#�������������

#��!�!�����������������������������������������������#���������������������������������������

���������������������������)



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


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

������������

��������������������	���������� !��

������������

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

������������

��������������������	���'��������	�������(��������������������(��������������������
����������(������������������

�����

������������

������������)������	���#��	����������	�������#��	����������������$%�	�������	
����	���������*���	������

����	�������������������	�

����������������������	�����	����	�����#�����������	�������������������������������������+	
���	����

�����	���	��������������	�����	��������,�%+�������	-�+	
������������
�
�����������

�������
������������������	�������������(�	��-� �����	�����,���������
��������,����������������	


���������	��	-

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

����������������������
������������������������
���
���	�����"��
�	������"���������������	����������

	����������	�����%�	�����+���������#��������	��������������������������������	��������������������

������������

��������������������	���.�/�����������������	�0��	��1�	�2���1�����0��	���

������������

������������)������	��� ������#��	����������������������	�����"�	
��3	�������������
��
�����������

��	����������4���$%������

������������

������������5���
�	�������������	��	�%��	����
�������6������	������������������
��������������%�	����

+�������-�+	
�������������������������������������	������������������	�%��	��$������������������

	��������	����	�����	
�����������	�
�����������	
��������
�7�������-�#��	�������

������������

���������������������$%�	�������'����	����/���������	�����������
�	������������	�������������	�����	���

�������#����������������	������������#��������
/���������������������������������	������������'����	��'

��������8������������	
��	�	��������
��������'�������������
��������������������9����
�	��+����

"�	
*�

������������'��	���0":.+��;0��	�����"����	�������.����+�����	�������<���������������������

5������	�����������.����+�������=�������������>�+		�
���������������'����������������	��������

0":.+����������	�������	�����

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

������	���	
�'����	����/��	�����������������������������������	���
��	�	���������	������������	���



�����������	


�����������


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

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

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

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

���#����
��
����	


�����������


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


�����������


�����������
�������������������
$���
���
"���
����	

�

&'()*+(,&-

. /0123456789:28

. ;<<=1>?@8>?4AB=68CC

. D=284=E4?784586B8?0B3FG8>8B02

. H=B@8B4586B8?0B18CFG8>8B02

. IEE161024JB0K82C

)*+()+LM

. /8<:?34586B8?0B3FG8>8B02

. 58>1=B4N0>0O8@8>?4GB=:<

. G2=P024Q8098BC71<

. N8CC8>O8BC4=E4A8068

R+S&TRU+S



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

� �

������
���
�����������������

� ������������
����

� �	���
��	�������	����

� �
�
�

 !"#$%"&$'

� ()�)�*�

� +����������

� ��	��������
��,�
�����
���������
��

� +	
���	���
�-��������


