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\34�]T[XŶ R[IYSHZ[WXRGWURSTUJV_

5������������������������'��������5���'-��������������������������������������!+ &�/"!�0�/"/�$$�0����)������
���'��'����������&�����;��������������������,����������������������������������-�����.����-���������*������
����������-����6��������������������'������&�����'����������)��)����0�����������6���&������,��������)����1�
����1�����������������������������)��)��������������������������0�����������'��1���������'�������0��������������
���������)������������������������)������������*������0�����)�����������)�����������������������������,����
�6���������,����������������-�������������)�������������'��������

/



�����������	�


������������������������������������������������������������������������������ ���������������
���!!"!#$%&''# ��(��)�*���� ��$+��������*����+(,-.+&$%&'+, ��-�����/�0

����1���������� ���������������2������*��������.%������������ ������������������������������
�3��������������������������������������4���������5��������������������������������������������
����6������������6�������������*����)���������������������0

789:;<=>?>@ABCDBEFB;FGHDBGD?IGG>CFJ

K������������������1�LM���������������������������������NM����������6�������������������������
��*�������*��������������������������+&$%&'+, ��-�����/� ���������������������M����������
������������NM�����������������������4���������5��������������2��)�����������������*���)2�����N.
M��������������������������6��������������*���������������������������0

5����M��������������������� ���������������������������������0

O89PD?>=>@ABCDBEFB=FEFJBQ=H>RF?>@ABCDEBGD?IG=<J

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

�ST�*������������������������������*���������������U��������1����. ������� �����������������
��������������������� ����M�������������������������������������������������������������������
�������0$#+.VW$XX0

X������ ����2� �����������������*�������������*�������������������������������������3��������
�������������������0

��S�������� ����/1������������������*�������0$#+XX�����������M���������������3���������������
�������������)���������� �������������� ��������������.M����������������������� .�M��
�������������������.����*�����6�������������������������������0

K���/�������M�������������������������������������������6���������M�� �����������������������
������0$#+XX ���������M����������������������1������������������������������� ��������������
���������������������M����6�.���1����������/�������1���0������������������������0$#+XX��
���������� ���.������������������������������������������0VW$XX.�����������������������/���
�����������0

���ST���������������������Y��.���)��������������������������������������S����1������0

Z4��U����$#+XXLZ�����[�������������M������������ ���*���������������*����)������2�����6��
6������.����*�� ����*������������� ���������������/���������*��������������U�����VW$.VWV ��
�*��1����M��)�*��������������1���������������������� .��M�����*�� ����������������������Z0

Z4��U����VW$XXLZK��1������������������*�����������������N������������*����)�����2�������
������6����M�����������)�1��0

ZK��1�����\��������*����������������*����)����������������6������������ ���������������
M����6�*�������������������������������)������������������1����������*���������������
�����M����������6�.���M������������Z0

��S������� �)�������������������������� �����0$#+XX������������[���������������M����������
��*����)�M�����������Z6������.����*��ZY���������������/���������*���������������0VW$.VWVXXS
�������������������*�����������0

�����0$#+XX������*�.������2���������������������������������������[��������� ����M����
�����������������������������.����1������������/�����������������)��������������������������0
VW$.VWVXX04�U��6������������������������+%+(&, ��&�������N-'W%+(,W ��&W��������*��N
&&%+(,# ��&V�������N#&$%+(,# ��&-������*��N.��&&���������+(($ ]�0&-$#%+(('0

�̂���M�������[��������������������������� ����������������[������*��.����������*����)�
����������������� M��)��������������������������M����1�������������������[���������0T�
�6UM�������[�����������������������������������������������������������������������������
���*������������/�����0

K����������� ���������������������������������0VW$XX ���������������������6������������0K�
������������������������6����������M����������*����)����������������_������� M�����������.�
���.����M��������������������6�M��������������������.��M�����������������_��������������
��������L

W



�����������	�


��������������������������������� ������!�����������������������������������"���!�#!�����$��%���&���!&
�����%����#!�%�������������%��'�&� �������(��$&�����������������!)���������������%���������
��*&�����+��������&������������#!���*& ���,!���$���������&-�������&� �����,�&�������������./�
���%��%��� ��(���#!���&������������������0�����&������12�345����4����%�+���3/2�3.5�����5���%��'��
51�2�351�����������&�%,������/���$,�������333��6&��4��52�33.��+���2477�����4���$,���8�

98�:������&�&� �����&������������&���������%����#!����%%������&!������&���&� ��+�������!%�����
������&���������%%������&!����������&� ������%�������+�&��*�%%����������&��������%��
������&���

��%��,�����9���� ��������&����&!�����������%����������-��-&-��9����!����&-����&�;������������&����
��(����&�����&���������%��������������&�����!&&� �������!������!������������������������<����&��
��!���"�!���������������������-!&���������&���������������+������"�!���<����+����9�������&�����,!&� �
�����&�����!&&� �������9�9����������!�������%�������

�!������������� ������%��%������������������&����&���&�������,���=&���������������������%���
#!������$�!������%������&��������&��������������"�!���+�������(���%�&�������9��!��������!��������
-�+���&������+���������&� ��������������������*�������������&���+��,��(�����#!��������9��9�����&���
���!��!)��0�����&������.247�1����45���$,������77247�/����45�%�+���+��7442477/���4����&�%,��
���������8�

>��������&�����������!�&� ���������#!�����%��������&!��,��?!�������!�%���������9�9�����&�����!������,�
���*�&������%�������������������������!�����&����������������������!��&���*&����&�%��������!���#!
��(!� �-�&��������!;�������&������&��+!(����:���%�������������$�!������������� �����������%���&�� �
��#!�������&�����������������9�9�����+�������!���(��������9��� �����!�&�����!&&� ��������%������
+��!�%������

@��?!'(����&������ ����,����#!�����%��������?!����&����!���������!$��( �(��������&�����!&&� ���
���9�9�����+��������&����&!�����������(�������&-�������&� ������=%,������������������������������
�!�!�����@����������!���9'����%�������&!������&���&� ��+���!%�������������&����&��*�%�����9�����&� ����
?!'(������!�������9�����������$�&�!����#!�&�����������%,��������%�������+��!�%������+���������,�����
�����(�������!(�����������&!��������*�&������(������-�+�#!�&��&�!���#!�&�����,!+����������&������
����'�&� �������9�9������:��,!���$�����!���(�������#!��!������#!����*�&������������&"��������
�,������-�&������&�%����&���?!'(�����&�����!�&�����������������

@���*����9�����-�&������������?!�&���#!����&!��� ��#!��,�9�������������%��%������������
�����#!��$&�����������!����������%���&�������#!���&�����������!�&� ������&�����

9�8�@����������������!����������&!������������������������%�������&��9����&������#!���
?!�����!��&���#!���9�&���+������#!������+ ��������&����&!��������������%����!��&!����������&� ��
���������!�!�����������#!����������& ���������������

A-��������!��&������������&� ������&!������&���&� ������%������B���������9�&���������&��
�4�247�5����1���%��'���:����&����������������&���0#!���%,�;����&��������������&!����8���%��&�
$�9��&�����%��������@��!��&��������#!�������'����,������&����9�&� ��+�%?������,������%!,�
&���������%�&�����������&������� ����?!�����!��&���#!���(�������&�������!����&-�������&� ���
���&� ��������(����������'�������,�����&�������"������"�!�������&�����&�%���"�!��������9�����!�����-!&���
:������&�����&!�� �����&�����������'������������#!�����&����#!�����9"�����������&�,����&������
�����?!�����!��&���#!�����&�����������������@���*����9������&!�����!���!�!����$=&��&��������������#!
�#!"���������

C����%����&�����*����9�����&��$!����������������#!�����&�����#!����!�!����#!�������(������
�&!������%,�;������$��������,�����������!���?!�����!��&�������������,�����&�� ��(���!������9�9����
+��!�&���*&�&� ��&�%����&�������������#!�������&�������&��@��$&����<����!���?!�����!��&���&����������
����������������#!���!����#!��&!�����!����&���B$�&!��%����������=&��&��������������!����
����%�%,������!������?���&����������B�&��(���!���%�����!�����!���9�9����������#!����9�����!
!���(�;��&����9�9�����������&!,��������&�����������?�%����������!������$�%�����������*?���!�����'�
���%���������!��!�����&"*&�����#!��,���������������-�+�&�%������0&$���������1/7���8��������&��������
#!���%����&!��������9�9�����&!�����&�����D��&���"�!���#!�?!���*&�,���������� �����!���&!���������
9��!�������#!���&�� ���!���0������4/7���4�E�:@�8��:�����!�&� ������&���������!��&�%,���������������,!&� �
?!��&�������!��������9�9�����$�%��������!���������%�%,������������?����&������&������%����%�������@�
&���&!�&�����,��������������&&� �������-!&���������&�����&!������������!�&� ����#!����&!���!��
9�9�����&���������&����������&� ��+�����*?�&� �������'�������!����!������������!����'����������&��������
+��!�$�%�����&�%����%�&�����&��+!(�����$�%��������������������!����&��������!���9'���������&��9�9�&���

�



�����������	�


��������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
�� �������������������!�"�������#�$����������%&'()''*�����)����������&')+()''*�����)%�������������&',-()''*
��&',.()''*�����,'�������������&'//()''*�����&,�������� �����&'/*()''*�����&-�������� �����)%%()'&&�
���,'������������������01

2��	��314�567897

:������ ���!����������������������!������ ��������������������� ������!�������������������;��������
������������1

:������ ���!����������������������!������ ������������� ���!�����������������������!����������������
�<���������=�1��>� ������������������������������� ������!������������������������!�����������1

=��� ��������� �������������������������� ���������������������������� ���!��������� ���1

?@
@A@A@3

B������������C����������� ��������>�������������������������������D�������E��������!�����������������������

FGHI�J��� �����������������������!����������������K1L��E���������������������������������*���� ��M����
)'&*��������N��������B������������=�������$=����!�.1L0����������������������!�1O�)../()'&/1

PGHI�E���������������� ���������������������������� �������������;�������������;����������� � ��
���������������������!����������������K1��>� ����������������������������Q�M;�������B�� ����R������
1O�&����E���������><�����������&%��������� �������)'&.��������D� � ���<��;�� ���1

SGHI�T��� �������������������������!����������������������!��������!����������������������������������!
���������������1

UGHI�R �������K1��>� �������������������������������!������������� �����������1

:<����������� ��������N����������������D����!��������������������������!������������������������
�������!��� ������1

T����<�������������������!������������������V������������������!���;��������1

N�<��������������D� �1

/


