
����������	��
���������
���������

���
��
������������������������
�� �

�����!�����"#
�������$�����%%&'���

�(���	���)��*�+���
,�-���./01��
��!�2�3��

��

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

��� �3'���� �$���3����(4	��5��!���������$�������"���6 ����7*�� �8'(9���:��3���;��<���=�*�
�����������������������	�
�3� �-��>��"����6 �������/��0����()*��������$�%&'()*������"�?��<�9

�����������"�������$��@A�7�������3B����� �"��� ��9���� �$��������������<����/�
�C	
�8
�	��$������
����D*�'����"���6 �:��

��

����
�������6���3�������� �3'�E
���$4!�9�D*�F�����3���;��<����3���3�G(H�I�2J��$�;K��5��!�
��E
��������1�E�6L������"1��������3 ���		'�3�L�(����(G��3&'���*����J������MMN9�$��������������
��(�����O�
����,�
��PQRS������� �������1�3J�6J����T�"1�&���3���������	�
�3� �-��>����(G���������
��
����������J�3J�6J�����9�����?�PUS���(4J��$������ �V��3T$��J��/�3&!�G�W$�X�������J�����3� �3*���

���(��T�3���L�(����J��:����������%9�����(��G�5����-V�������������3��	��Y
(��D*�F������?�� �
1���$*��Y���/�Y����6��( ������Z�������I(�
����������
����7�%&'�"�?��<�9�E�L�3���
��

�������Z�������� �3���
����E
�����*�3�G�����J���?�����?�G��I(J�� ������������(�[���&\9���3��?29�������
�	�G(H�:��

��

������7�	�]������$%&'()*����������8�9(9�3� ����		'�3��L�(��"���6 �������/�0����()*��
^_Z`�����!���^_a`�����J1�"��?6*��������!���Z_����������"�?���<�(��Y ����� ��!���

�G�5b-�.������$	
���(H����c��`�Z`��������*�Y��,�
��:	d6*������<���� ����3����;��<��"����6
*)%&T($��������W��*�����()���/�e�������Wf���(4J�gh����!����i*�6�%&T()$�����%&T��� ����I(�
�7

���/��(9b� f_PS���&$�����
�����I(H�$������*���(�����()��6�%$�������
������������/��(9b�� �I(�
�Wj����
�&$
�����I(H�$������(�h��(4J��	�$�Q_Q�E������L����(G���!���:��
��

�����8��9�$3������������E>�%J�3����;�������"���6 �������/�0����()*��������$%&'()*�����
��������� �$��(�6'�3 �Y��5����;��8&A��3 ��k$���� ����L��l�MN �(�Y �$
�( �3 �/�J��<���

��� �$���/�
�C	
�����.����� ����5b-�.��(��
�E�L�:��
��

����*
������!�3�������	��
����,����
����������,��
��
����������

:�������
�;���+
�!���

��

&T�mMN����2����3��

�������k������
���n����

*6&��Eo$k��I�&�����YJ��

O�
���$0�?�k����0YJ��

$0�?�k������������(H��

��



p �(\��q���!�(�T��

����6����7�4*�,�
���DJ���"�r���UR�"��%�/���PQRP� Zs�

��!4���

��������6 �<����
��������������
������	��
�

���7��.�t���.�$��H�? �/������ ��������������
��+�����

��������� �$�������������
������J�4����5��
�(�:��<����

t��?H��*�����������������������
������	�
���������uv��

������w�3 ���#����-��/���>[�"([��������*�3���J����x%���

���(��H�$���( �y�(��K �:�/��$9���L�������2���3�� �3��L�9���� 

������w��������&'�$����
��JZ`���"�����6 �/�����!���

�"���������mN��Y9�/��$����J�<�	��
�����*�3��	�?*���

�����������������������������$
�( �k�c�G�"���6 ��(�% 

��������w�c�G�����	
��0Y9����(vz����� ����5b-�.���?

����� �$��E6*���a���:������<� ������������	
�$&'����

{����������������$	�
���(�H����/�(� �"�?���<�(��Y ����!���

�{��`��������$�������,�
�k��������3� �E>�%J�"��(���<	d6*�

����w�"�J/{���J���$��-�>��(�Y �( �( ��Z�:��

�������2������(vz����������������������������/�

������	J��������������� ����5b-���.�������������	��


���$��������%&'()*��gPi�����/���������0����()*�gUi�k

�����?H�()*gQi�����9�(�
�)*�k�ghi�����EJ�4����L�������

���� �$���������U���Q�:���

����3 ������������	
Z��������$6�%&'�����	
���J�

���������������J�<�(�������3�'��J���$����	 �3K>V�$6%&'�(A

������������5�4�%G���7�%&'�5b�?�H����	J���$6%&'�����	
�"1

�������������w�3�'����� �$��7%&'^{���^`���������	�
���!���

�������	*��$���0Y9������&'���:�������3� �-��>��"���6 �8&A��

��������� ������$%&'()*�3 �-�>��$6%&'�����	
��E�
���

���8&A��I(
�7%&'�$�����"�J1��������� �$��$�>V�:���y��>9���

��������������&'�����	�
���2�����������7%&'�+G��D��?G��< 

��������� ���� �<����5b�?H��7%&'���J�/���3���|'��&G�3&�
�gfi�

ga}�}�i����"���06*���E��(>�1�|)
���gXig�a}�^�i�t��?H

�<�� �3��'�E��
�������s`����`�"�����6 �����!����������

�������������+�G��D��?�G��5b�?�H��7�%&'����J�/����&'�����	


�����I(��
�7��%&'�"�?����D��?��G��"���� �������7��%&'����

������������$�%&'()*��9�����������E��w�<���3'��J��3����

����	��J�$�����:�������$�%&'()*��� ���3������m�KJ�����"���	�

�������(4	�aZ������� ���3&'�C	
�� �"���6 ��!�����3�5��!

���������/��D� ����m[��J�(��
�� �8'(9a^��������������!���

�����$�����������{�:���

��������	��
��0��Y9����(vz������������(������/�

�������������/�+�G��$0������
������	
�l�MN ���$6%&'

�����E
���������������
��:��� ����/�0����()*��3��"���	�

����������(4	��mKJ��^����������(���
���(�6*���"����6 ���!���

������m[��Jas��������������$���������������!�����k��s��:

��������,�%0��$V����$6%&'�����	
�����"�?�a`��k�!���

���~(����{�,�
��{��/����� ����!���a`�������w�,��
�

{`������ �$���!���:���������.������ ����5b-�.���Y'�

��������������3 ����"�0���<����/�
�C	
���2�������*��$�:��� ��9

��������������"1���������/��
�C	
�"�?����'@���w�(��,(�	'

��������������D*��'����"1����*�3�	�?*���~�����E���J�����*����7�

��k�s�����:��

��������������$�
�( ��� �7������$�
�(��w�3���;����

����$���	����/����
�C	���
��������.��+�������,-����.��������

����������������$�.( ������/�0����()*��������$%&'()*

����?���"�0����w�����(6*���������D*��'�"����6 ������������"�

��������������$��@�A�7�������3B����� �"�0���5��!����������

�6J��6'���J1�"��������(�Y��3 �8
�	��$������7�:��

��

��)������
����

�������$�;K����$4!�9�D*�F�����(��w�3���;��

�������������������I��2J��"��
1��(�H�3J�6J�t���� �3'���� �$�

E
��:�����>����(G��3&'�3���;�������E�6L�������	
�3 �-�

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

���	
�������������

���	
������������

���	
�����������

�������

�������������������

��

��



���/�0����()*��������$%&'()*�O�
���(�������������	&'�3 ���		'�3�L�(�������������
������	
�3 �-�>��"���6 ����k�,�
�a�^`�

����6����7�4*�,�
���DJ���"�r���UR�"��%�/���PQRP�

�
Z��

��������$J���/�3&�!�G�����$V�3'���� �$�������������
�s�

�������J�����3 �3*���*����MMN9�$�����3��L�(�����������

�����J����(��T�������>[�/��������������������
�( ���� ��

k$G�(H�J�
���G�(H�&$������.�������gPi����������G�(H��$�

&T���3J������8��w�k3gUi�����L�C	
����������������������
��

����J1�NY9���m����������������62�����aZ`�����L���(�4J�

������J���3�.�	��3���;��3 ���������(��:���1�(H���? ���

����������� �����3��'����� ����3��	��Y
(���������5����-V�

���"����6 ��G�(H����5�MNY�k�������C	�
�$&���G�3K ��
�

������E�>v�"1�������6 �$	��� �7��-�����/��
���$��������

��������������(��J�/��"����6 �3�&'�$�
�( �I�?��3 �3L�9�� �|)


��L�����3�&'�E��L��������EJ�4������� ����5b-�.��

����������D����/1�������������
�����*�C	
�3 �-�>��"���6 �

�*����������������"��.����������
����(4�%G�k7�%&'�kI(�
�3����

��������D�����/1���E��Y'��������������'�D�����/1�Z��

��������������������������
��k(4�%G�k7�%&'�"�?���(�J�/��3���


��<o9�(�
�( $�����EG(H�I�2J��I/b����J�������������!�w

��E������(H��:�����+�G�������$�%&'()*�mNY9��-��

�����/��(�Y �������7%&'Z``��������I(H�$&��Z�������E���
�

�������������������
��+�G�����/��0����()*�mNY9��-�

���/��(�Y �{`��������I(H�$&��Z���������������u�>V�E��
�

�������3�G(H�(�J��������J��
��:	d6*��<����mN�Y9��-��

EJ�4�k������������E>���EY'�������������E�>���E�Y'�3K ��
�� �

�����3���G(H�(���J����C	��
�3��	�/�:���� �5����-V��3��&'

��?��G��I(��J�/�����4���
�������gQi������1�������%9����

!�94$��	�G(H���([��&\9���3�?29������:��

��

�����7�	��

�Z{��/��(9b��� ��������7��%&'�"�����6 �/��(��4J�

Z``��"1�������3��'��	�������/������I(��H�$��&��^_Z`�

�������� ����!�����E��
a���$��	����(��4J�^_a`����!���

������/��(9b�� ��������������
��{`������/������I(�H�$�&����

��"�����?6*�����������	�����������/����0����()*���������

��"������6 �������/����0����()*��������$���%&'()*

�����		'�3�L�(�Z_����� ��!���:������3����;��<������<	d6*�

����������������/�0����()*������������$�%&'()*�"���6 ���

���{�(��4J�g����!����i$6��%&'()*ghi�����I(��
�7��%&'��

�/��(9b����� {_a`����(�������$����
�����I(����H�$����&��

$6%����()*gfi��������/��(9b� �I(
��������
���������$�&��

����������(����$
�����I(H�������$�	���(�4J��_��������(�G����!���

�E������L�g�,��Lai:��

����^_�`���������C	�
�$&���G�3K ��
�"���6 ��!���

�����G��/��$0������[��w��/�
��������������������3�L������G���(

��������������$�%&'()*�"����6 ����"�?���<����3�'�E�������L�

���������^�������/�0����()*�"�����6 ���������!���

�_������ ��!����:�_a^�������3����;��������"���6 ��!���

��������������(�6*��������E�J�4��3K ��
������������,��G�EJ�4�

������������$�%&'()*�"����6 ����$�J���(G�<����3'��	�����C	


��������Z{��������/�0����()*�"�����6 ���������!��

�_a{��� ��!���g�����6Jai:��

�|	��L�������5b-���.��$��J���(G�(���J�/�^_�{�

���������"/�������$%&'()*���(G���!��Z_{�����(���!���

�������J�� :�<������	d6*�Z_ZZ�"���������6 ��������!���

���"/�������/�0����()*^_�������J�� ��(�������!�����

�`���*�"���6 ��!������������������$�%&'()^_{������!���

������$	
���(H��������/�0����()*�"���6 �`�Z`��,�
�

�	�������([�:���

��

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

���&�'!�	�(������)��''���#&()%�

���������������*����+������������!���

����	
�����,����

���	
������,���

��



p �(\��q���!�(�T��

����6����7�4*�,�
���DJ���"�r���UR�"��%�/���PQRP� Z^�

��-�!#.�3�<�=�����"+�>��������
�� ���$
�
�7�?	��'

�
��
�����!)�@A��B+������-��C
�D�$��

��

�$
�
�7��

-��C
�D�$��

��

�
!"'��!:����

���
����������

��

EF��0GE1��

������	��
�����

��

./��0G.1��

����
� �����
���������

�������	��
����

F��.EGH��

�-���$�B	��
�!�
���I���

��
��
��

JJ��EGKH��

? #��.E1��.11��

��

���
�� $.3�D�$�<�=�����"+�>��������
�� ���$
�
�7�?	��'

�B�L'�����
��
�����!)�@A��B+������-��C
#M���

��

��8��9�$���N;���
�������$��%&'()*�"�?����3�����;��<�����������

������������������������	�
�3� �-��>�����		'�3��L�(��"���6 ^_Z`�
����� ��!���g��,��Lai�:���������� �3%��K���������J�<���������3��G��

���"���06*���������*�gPi���������������$%&'()*�"�?��3'�s`�
���!�����3���;���|'��&Gga}�}�i����E���(>�1��ga}�^�i���3�'
"�?��������"1���< s`��`�����('�('���!�����J�� ����$��(�6'�

� ��k�������������<����3�'��(�J-'���$��6'�3���;��� �3%��K���������
����"�?��_aZE
��(�Y ��J�����6J�"� ��!����X���f��:��

���������������"�?������=-�.��<���E&��"��� �����
��������������(�G��$��@�A�7�����"�� �5��4���3 ���������$%&'()*

����������E>%J��&�N��5����;�����$
�( �����k���b�� �� ��(�/�

���>��=(�M��<�G�����������������$J���w�����	o9�(��������5��	
� ���$��D��?G��?J������$%&'()*�:��

��3�� �-���>����(��G��������/���0����()*������
�3�����;��<���������������������
������	��
^_a`����!���

���E
����� �g��,��Lai���������3�%��K������� ��������$���6'�3����;��
�(�J-'���3T���"�?��<�����������_Z�����(�'����!��������k��J����(�T�

T6���(�$���� ��f�����3T������(���<$����J��J��9�$���/����=(�M�
������<o9�(����$���H������(�6'�����
��3� ���3&�����3�K;	��I�(���

�������� �:����������$�����%&'()*�"�������?6*����������
�����(��w�3���;��������/�0����()*Z_�������!����������$��

���������(��6'�E>%J�<���3 �Y��5����;��3 �E>%J�3'���� ���E�
���
�� ���b�6�w����3	>��(�6'�=(M���E&�������*�����1(�G���5�
�����$���HJ����?�����������5�2�?>�
���5�������(��Y �=(�M�

��� �$��3���;���������(G��:��
��^������������$��%&'()*�"�����6 �/�����!���

�_������������k3����;����������/�0����()*�"����6 �/���!���
����������������� �3�%��K�����3�'��	�������������C	�
�$&���G�3K �


"�����06*����?�������3�����;��gUi�<�����3��'��<�� ����"�?���
�{�s}��������J����(�'�('���!����h�����E�
��(��6'�����������J�<�������?�

�������������&�N��+����L�����(G��$0�J��5��49�/��$��J��J��9�$�
��� �5��4���$���*����1���$6&[�����(��<	d6*��:�����

�"�������6 ����$6����%&'()*���������"�?�����
�������KG�������$%&'()*����3�'������Y'��������!���

�������;��(�����
����� ������	*��"����YJ��������$J�����N6*�5
���������� �$��������8&A������9�������������$%&'()*:�����

�_a^����������������	��
�3�� �-���>��"�����6 �/�����!���
�����������������J�4��3K ��
�����E�>����������EY'�(��w�3���;�
�������������C	�
����J�?���J1��	#�(*�3'�E������L���(0��������

�����E�%J�mNY��������<�����k�������*������(� �$������"���?6
�������������"���?6*������������������%J����L��E&� �C	
���EJ�4��

�����E�b��:��
���������*�3�G���3 �3L�9�� ��@����������� ��3���(��J���$��

������
��3����T���������$����%&'()*�����������8����&A����
������ ��9�������������/���0����()*�E��
����b���6�w����

���k���9�(����
�)*�(����J�(������������� ����5b-����.�
�����������?H�()*�����������2���������� ������*���'�G�(��
�

���(v�9�3K;	��<�������/�
�C	
�J��3�����:�$��3!�9��@�
���������������*���'�G�(���
�$�
�( �E��L�(��Y �5����;�����

����I�2J��"���6 �����/�
�C	
����(vz����� ����:��
������������������������������������������������������������

�
����-�"	�������

��������.��������

��

����

����

����

����

�

��

��

	�

��

��


�

��

��

������

����	
�����

�������

�����	������� ��������������

���� �!��"#�$��%�!�&��'(��)*(+��,�


���

��



���/�0����()*��������$%&'()*�O�
���(�������������	&'�3 ���		'�3�L�(�������������
������	
�3 �-�>��"���6 ����k�,�
�a�^`�

����6����7�4*�,�
���DJ���"�r���UR�"��%�/���PQRP�

�
Z}�

���������	
�	�����

�����
�	���
�	��	�����	�����

�	�������	��	��	���������

���	�����	�����
����������
�

-./01-20��
3456789:5;74� <� =>?@:5;A@B� ���� �����	�
��� �� ���	���������� ���� ���

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

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

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

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

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

CD5@6;DEF�<C@5G78FB������ ��������������������������������
�	�������

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

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

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

������
���	��� 	���

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

���
������������
�	�'���������������������

1@F9E5FB�(����	�
������������	�������
�������������������
������
���

���� ��
�� ������� �)���
��� �)��� ����������	���������
����
�'���

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

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

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

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

H;F:9FF;74B� (����	�
��� �� �������	������� �
� ���� ���-����� ����

���
����
�	�� 	����� ���
� ����� �
� �����
��� �� ������ �������� .�/� +0� ����

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

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

�����
����

C@G6D>;�/IJ��

�

����������� 	
�����
� ���

�
�����������������
����� ���

��������������

�

�

KLM�N=1H/B�

O67E;5G;DF;FP�

QRS@6:DE;96;DP�

QRS@696;:7F96;D��



p �(\��q���!�(�T��

����6����7�4*�,�
���DJ���"�r���UR�"��%�/���PQRP� �`�

�

�

�

�

1LTL1LU2L/B�
�

������������ ���!����������������"��#��������������$%�����
���������	������%���&��"'"�������
�(��))*(�
+,--�.+,*/"�
�+������
�����0��������"��1��������������2����3��������������
����$������"�	������%���&��"'"��
�����
�(���))4(�/4*5/6+"�
�/����
������#��������
��7�������"��
���
������������"�8�&�3$���9���������������"����$�����0�
���
�
������"�:;��
<&��2�0
�;����(�+===(�++65++)"�
�-��	����>���2���#�$�����������"�	����
����%�
������+===�(���-�&��=+5-"�

�f�$��6'��������k�(�J-'����m���:�E%9�	�<������������7�%&'��(�H��/���J��� �"1�3%��K����$6%&'�����	
������9��$
�( ����Z���3����
��:

YJ���3&2��$����� �5���.���$0�?��I�&�����.�"�2J/�$J�����a��}������6���`����a��]hR�hf�:��
�,��#��� �?�� �����$�� �'�� �	��<�0� ������"� ��$@�����
����������������%�
����������� &�����%��������)*=�
%
������������A��$����))4(�)*&4=5)"�
�6�� 8��
$��� � A3�� � ����� ��� �� ��#� 3@"� ���@����� ���������� ��� ������� � 
���� ���������� .� 2��������

������"A�"�3����
���+===�&���4�54-"�

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



���/�0����()*��������$%&'()*�O�
���(�������������	&'�3 ���		'�3�L�(�������������
������	
�3 �-�>��"���6 ����k�,�
�a�^`�

����6����7�4*�,�
���DJ���"�r���UR�"��%�/���PQRP�

�
�a�

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


