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p Ç�¡��¥��¥£ È���É ���¡��¤�Ê£���¥
~r��y�Ërvuxzxt}xzruz�vs�~�xvuxz
~�v~�Ëur|ruxz�rz�r�z�ux{yÌx�zv�rszsr}�z
�}zÍyt}�rzrxz�rz�r�zvsx�tuuv�yr��z

p Îvz|��rzruzÏ}�yrz�rzsr�z�~vu�z
r�xz�t}|��rzÐz~�v��yt�vx�tuz
�r�y{�t~}x�tu�zstyyr��tu�vuxr�z
ruÑ��r|�~{rzË{u{yv~rz
�r�vsx�tuuv�yr�zrxzÐz~vz�{s���tuz
�}Òtu�r�~z��v�|�u��xyvx�tu�

�v�z�rz�{stxrzv��~��}{rz
~ty��r�vxxy��}x�tu��

Ódhfn©kg�gehgn©k®

p ����t��x���z�rz�y{�tÔvusrÕ

p �{��s}~rz�rz�tusx�tu�

p Öt}yu�yz}uzvss��zv}�z����t��x���z
�r�vux{zrxz�rz�y{�tÔvusr�

�v�z�rz����t��x��z�rzyrxyv�xrz
�}��~{|ruxv�yr�

×eªnceihbkªnkªbØgfhkoibnk¬ko«nmnfÙiÙnk
ªdcgeªghk©jÙigozÚ�ty�zsv�z�rz
�{|����tu�z�rzutuÛyrut}�r~~r|ruxz�}z
|vu�vx�z�r�{�vyxzÐz~vzyrxyv�xrzt}z�rz
y{�tsvx�tuz�t}yz�v}xrÜ

p Î�|�x{rzrxz�t}|��rzÐz�r�zstu��x�tu�z
�r�ry�ty|vusr�

�v�z���u�r|u�x{zstuxyvsx}r~~rz�rz�{�vyx�z

�v�z���u�r|u�x{zstuxyvsx}r~~rz
�rutuÛstus}yyrusr�

Ý@Þ%*#$%%);4ß8$%:;%

C�D�0���L��G0���� ���������0����/���!��������������
�����F�����,��� ����.�����0����K�!���� �I���� ��/�  ��!
�������������.�������à���D�M

C� á����� ����������������������������������/�����
�DD�� ��  I�L�� ����� 0� D������� � ��� ���D�����K� ��
�����������������������0�� ���â����E�����F�������0�D���
/����F0�D���0E�����ã/����M

ä��� �0�G�0D������ ��D���å

0���FJ� ��K�ã0��.�������à���D��æç

0� ���������/�0���� ���������0��æç

0������������� I� �������� I�L��������/� 0E������ç

 �����0��!�����������0�F������� �����K���è�������
������������0���æ

0�������L������� ����������G�����/���������������ç

�.�� ���� �����0��/����æ

0���� ��������������0Eéêë����á�����.��/��������ç

�E�����D���� ��� �� �����  ����� �DD0� �F0� ìá���
éëíäîêí,íëïM

C�á�����0�E��������������G����� �������������á��������
�����������������������������GD���K�������.���K�è��
��� ���������������K� �0����J�.���������0��������������
����0������ ��D�����0�������������/����F0���,��� ����
.�����0����� �� ������ ����D��/���F0���������K0���������
0���FJ� ��K��H��������KK��K�/���F0�����K�/���F0���.��K� ���K
���0� ��/��� �E�������� �� 0E�� �� D0�������  ���â��� ��
D��K����� �Má�������D�������D�������á�����0�E��������������
�E�������0E���L������ ����� 0E�DD0� ����� �� 0� D�0���L�� ��
������������G0� D��K����� � �� ,��� ���� .�����0��0�
D��K����� ����0������à���D�Mð����00��� �����D�������
�E�DD0�L����� K�è�� ���D������ ã 0� D����� /����F0� �� 0�
������������ �� ,��� ���� .�����0M C�  �� � I����G
������K�������������� ������L������0E���.�L��������D�ñ���
K���D��0�á�����0�E������������������K� �0����J�.�����M



������������	
���������

������������������������������������

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

234(567(8()9%)(:)%77(;(<(7()9

=���>.0���??�������@0���������������,��������.�����0����
/�0��������������A0��B

CD�E�������F0�C�������������������������������������
A��A�����C�����0�G���������������������>�����A��?�������
?����������������H?����������������/�����G�IJ����?���?������
����>��A������B=������>�������/�����������������D������
�/��������A0��������.�E����K���A�B

=�C�����0�G�������������������������A����������A0�����
�0�����������������L�����0������MNOPQOMRS��0�������������
/����I0�BT��??��F0���/����G���.��������IJ����?�0���@0�A���
/����I0���0����������������?�����D�E��������������
A��������� 0� ���� �� A0��� �G��� ��00� �0����B,� A0��F
0��/����������0�������������/����I0���������G�������������
����������� �� /��� ?�/���I0� �� 0GU����I0�� .�����0�
���?��������������A����������0G�����0��=B���H 1HVW�XX��C���
����������B

Y(*%%:Z#[$%\%7&6]7()(̂#%\%$95#:9$&)(]:
\#_($%8)%#$;9:9$&7&#)()$%\%7̀%a%$8(8%bcdce
fghijklgm

=�����������������W�?�/�����1� F0�C�����0�G��������������
����n�����A��A���������C������������������������
�������������F0�A�0���E������������������,��������.�����0
�AA0���I0����������0G���������1� B

T00����?��������0��A�����A��.�������A����������H��������
���������������0��������������������.����������������
�����������0���������������,��������.�����0B

o&$)p(a%&::#%77%

=���0������I�����,��������.�����0�������������A��
��AA�����A����>�����0�?������������A����E����I���/���
�������.���A��?���q�����������������������0� �D�??��
�G�??�����F0���A���0�������I�����>����0����J�������AA���D���
��������r�����s������B

=����������0�������������?��������00���,��������.�����0
�������?����A���0G���������1� A��0�C�����0�G��������������F
��� �������������� �� C����� ��� ����������� �����
�������������BX0�G�0>/�@t11�111������������������D��.�
��A���0G����������1 uB

o&$)[&$(&<7%&::#%77%

=����������I0���0�������������/����I0������00�A����1� 
��0�A��������.���������������������0���������������
@�0G������E��B

=������>���?����������D���������0���@0�A��?����������������
r�����s�������?���Gn���0��A0���IJ����?�����?0�����������0�
A��?��������������>E����0G�����A��������0���/����G��������
��0�A���/����I0���,��������.�����0BC��D���������>���
A������������������n������?��I0������??�����������������B

=�� ����>��� ?��������� �� ���A�����A���0G�������� �1� 
�G�IJ����?���������������.���E��F������0����A���������0�J����
Lv��wU�xSF����������J���������?������>�������yTrXz,UBX0���
��AA�0�E��0����I0���������I0���������>��A������������
����A���������A�I0�E���A������������������?�������0���B

=������>��������H?�������������������������0�0����������
0G�����������A0��������.�E��@D���{���1�uLv|}�uxS��
r�����s������F0������/�00����������/��0����@0����A����I�0���
�������0���0G�����A������0����?��������������������J@
�������������E��0��A��A���������0G�E��A������������B

=�A���/����I0������00���,��������.�����0��A������� 11�~
��0�A���?�����0���IJ����?�?����������������H?�������������
��������@ 11�~B

U� ���J��/����1� F0�A����������>���?�����������A�������!1�~
����IJ����?���0�A���/����I0���0������>��������H?���������W1�~B

��
�

��
�

���

���

��
�

�
�

����

������
���

�������

��������

��
�

��
��

���
��
��

��������

���

��
���
�� ��������������

��

����������
 ��¡���¢£�

����

¤����¥��� �� ¦§̈©���¥��� 
¦£ ̈©�� �����§¡�¢£� ª«ª¬ 
®̄ ª¬°

¤����¥��� 
¦� ©� �����§¡�� 
±®² ¦��� ©� ��¦�� 
¦£ ̈©�� �����§¡�¢£� 
ª«ª¬

±§�£©��� 
�̈§��������© �³£��§ 

±���� �³£��§ ¦���� ���������� 
�����́²µ¶·̧ ¹ 

¹��£��� ©�� ̈©��� 
¦� �£�������� 
¦�� ¥�¥º��� 
¦£ ��¥��§ ��§�£��� 
¦£ »��£̈�

¼:)9$%**%5%:)½7]:;)%$5%

=�A�0���E���G�������������@0��.�������r�����s���������
�������A��0�C�����0�G�����������������A��A���������C�����
��� ����������� ����� ������������� ���� 0� ����� ���
����0������ ���A���� A��0GU����I0�� .�����0� ��������� ��
�������������� ��� ������������BC���� A�0���E�� ��������� 0�
������A������G�IJ����?�����/�0�AA�������I������BT00����
�0�.�����������������0G�����n������������������0����0�������
�G�IJ����?���0�.���/��0�A0��������.�E����r�����s������B

C����A�0���E�������������@�������F�������������/��0����0����
E��F��������r�����s��������@���/���0������F������I����@
0�A��?�����������I0���K���A�BT00�A����0�?�����G��A0��
��������?@0��.�����F�����I�������00���������n���A�������
��0�������������A����G��������I������G�A��������������A����
���G��D���G���������y���G���������A��?�������B

,�����������G�0�.��������������n����0G�����I0����
����.����� �� K���A� �/�� 0� ������.�� �� 0G�����A���� ��
���?����������������������������C���U¾T}y¿T,T¾F
���������I�����������������������@0G���������G�IJ����?�@�����
�����À������������/����A0��������.�E��������0����@0�
����������/�0��������������0�@��À�������LV�@�u����SB

T���1� F0�������I�������G�A��������������A�������G��D��
�G����������G���������A��?���������������������@�Á

��������������A��������Â��Ã

����������������A��?�������BÃ

C����A���0��A0������������A����������F0��������������
A��?�������������A������0�>���������.����������0�������
�Ä0���/����G�����������D��������������������A��?�������
����??�����A�������0������G����������0�A�������������
A����I�0�����������A�.�0G��������/����B

=��A0����G�������������@0��.�������A���������!1�~ ��0�
����������������0������00�I������,��������.�����0�/�����
��E����������?�����/���??���������������A�>�0G�����I�����������
�����/� �� 0� ���0������� ��� ���������� �� A��?�������B
=��C�����0�G�����������������������E�G@����A������A0���
�����I��� �� J�����1 tF 0G��E�������� ��?�����/� ��� A0���
�����/���������A�>� 0� ?�� �� �����������0�����A�>� 0�
�Å�?�/������1��BT��AA0�����������A�0���E����������������@
0��.�����/�����@���?�����0�����/�����������?�/�������
0G�0�.�������/��0�������n����K���A����������������������
�?���G�������0��n����/�������������������,��������
.�����0J��E�G@0�?�������������F0�C�����0�G��������������
0�����0��������� Æ������I���1�1�������������������



�

���

�����	
���
���
�	��	���

������������������������������ ���!

"#$%&#'%$()&*+,� ������-����.������������/����0�1�1

0���� �����2���0��20��������3�������1����0�/��0� ��������
��2����� ��� ������2���40���������40�5������������
 ������,��� ����.�����0������/� ��������������6���52���
5����.��/�62������0�2�������7� 8��������9

:�,��� ����.�����03���5� ���7��20���7�����3�����.�������
�7� ����� ;����� <������ => �� ���?��00���1�@ ������ 0�
�@�������1�A��0������ ��3���1�19,���0� ������ �20��6
0�����3���7� �����0�/����407�������0�2�������7� 8��������
��2��������/��������0���������BCDEFGHEIJHCFKJILJDMIN
OP=�Q������0�2�������7� 8��������9:��R.0�������20��2��/���
���2�������7� 8����������3�����40������7�����3�����6����0�
���?��00���1�@6?��8�7407����� ��������0������07�!�� � ��1�1
��2��/����7�������?��8�7407����� ��������0������07�!�� � �
�1�� ��  ���7�/R��������?�����  ������ 0� 2������
�7� 8����������2� ������.��5� ���/�����40�3�����0� ������
3�����9:�S�����0�7��������������6�����0������ ��3���1�16�
�� ��������� ����!����5�� ���?����0���40� �������������
��� �����8��������0�.������2��0�S�/��T�U6����0����2� �
����3?� ��5������2��� �2������2�0���8����������������
�7���2���0�� �����������V0��� ���������W

2��0��.��0�2�������7� 8���������7���������7��������X

?��8�7407����� ��������0������07�!�� � ��1��6��08��2��/�
2�� 0� 20�� ��  �� �7�/R������ ��?��� ���������
��.��5� ���/�����0� ������3������Y

����0� �������������� ������2���������1�12���0��V0���X

�7�������������0��.���������1�Z����1�U60� ����������
2��5����� �������2���220�8���407������1�19

:�,��� ����.�����0������ �2��30���3���5� ��� [�8�������
�7��������3������7�2����������� ��2�������7� [���7� �����
��\���7� �������2��5����� �����0� ����20��0��.����20���
�7�����3������� ����2��0�S�����0�7����������������2��5����
 �����������.�������]���2�9:���2����������� ��2������
�7� [���7� �������\��0��� �������2��5����� �8��0������
�����3������������������!�̂ ������2��������8�� �00��
�220� �30����!������3���5� ���������20����7�����3�����9

_���1��60�S�����0�7����������������������6����� �����������
��S�������������������������������������6 ����0��
������2�� �������60�������20� ��7��20���7�����3�����
�7�2����������� ��2�������7� [���7� �������\���7� �������
2��5����� �����0�,��� ����.�����0����07�����3���5� ������9

:� ������������ �� � ����� �� 2��5����� � ���2����� ��
���� ��2�������7� [���7� �������,��� ����.�����0����������
2���07�!�� � ���1��������̀1�a ���b1�a ����������������
�����00�3����O2���5�!���2���/����30������00��Q9S��2��������
 ����!���� ��T� �����8�������50� ������������� [�6 ����
���������������3����������2��?� �������� �2��30����/�����9

:� �b�?��� �1��6 0�� ����0������ ���������� 0� S�����0
�7��������������4 ������������ �������2��5����� ���\�����
�2����������� ��2�������7� [���7� �������2��5��������3���
��2�������0��0������\���������.������������������ ���!��
]���2� �������������� �� /��� �� 07>����30�� .�����0�
�����00����� ������������0�=� ����6�����8�-��2��� ����.�
��!���� ����5�����7������T20�5����7�����3�����2���0��
����.������������������ ���!9

_� ���� [��.������� ����c0���0�=� ����60������0����
�7�����3�����2��/�������0���R.0���������20��������������
�� [��.���9_������60���R.0���������20�����2��/�����2��6
���� �� �� ������ ��6�7� 8���������  �0�������� �������
2��5����� ����7�!�� � ����� �2�����2����������� ��2������
�7� [���7� ����������3����9

def&f%g%e)h(iij$j

S��5����������!�� ��������������S���>k_V\l_,_k6
0��,��� ����.�����0�����2���2���� �����������/��0����
�������������������.��0�����0���4����������� ��09

:�����2�����5��7��.�.�������55�����2��5����,��� ����.�����0
����0������4����������������2���������������������
�� ��08�����/������� ������2��� ����������0�=� ����
O���5�5���� ��� �������Q9

S����.�.������7���2����� �2��30��7̂�������5���/���0�
2�� [����� [��� �����������,��� ����.�����09

:7�������������2�������.�0�����!����40�������������
5�!�2��m���� ��������������2�� �����0���������2���4
0�8��00� �7�?������ 0� �����R�� ������������ /����30� 2��m��
O0��n�ope)&e) q(rs%tuQ9S��5����������! ���2�������� ��
07���� 0��:9���bT̀�T� �� S��� ��  ����� �6 0� S�����0
�7��������������� ����������0�/���������� �������������4
��� ����������2��5����� �0��������!��0����.���0�
=� ����O0�n�o&$f%tuQ��� [� ��������!�!�� � ��2�� �����
07���������2���9:�l��.�����3�����2��0���22��������0�
�v>��0�S[�55���7�55�����[�����!���0�=� ����9

>�������� [� ��������!�!�� � ���7�220� �������0� ��������
��2��5����� �60�,��� ����.�����0����0�.�30�4������������
2��/����������������!����0���������l������S�30�68�����
 �0 �0����0�5�m�����/�����W

��0�l��.���07�!�� � ������5����������.�0�4�b�a6�� ���X

����������7���/�������������� ���!�� � ��Y

��0�l��.���07�!�� � ������2����������.�0�4�A�a6X

��������������.�0�40���������l������S�30����/�������
������� ���!�� � ��Y

��0�l��.���07�!�� � ����������b�a���A�a60����������X

07���������6��������� ���!�� � �6����.�04��2��� ����.�
O�����1�����11�a �0 �0�2�������2�0�����0�������Q�220�8��40�
��������l������S�30�9

:7�������������0�2��m������.�0�40�������������������
 �0 �0������������ [� ��������!�!�� � ��2�� �����07�����
����2���9

:����2� ���0� ����������2��5����� ���� �������2��0�
S�����0�7��������������0�������2���2���0�30�����4����
/��������9

>� �������������7���/������� ������2���/�0�����������
���T�����/�00���������������,��� ����.�����09,��̂ ��6
 ��������������7���2�����2���5����/�0������������40�
������������ ����5����.��/���0�����407���.����� ���2���9

w0�����22�0� 8�� 07��������� �� ��2����� 3���5� � ��
,������l� [���T,����0 � ��� ��������� 2�� 0� S�����0
�7����������������Z������1�����22���/��2��07>����30��
.�����0����� �������������A�����1������0� ������
�����/�00���������������,��� ����.�����09S����.�.�����
���20� �0�2�� �������.�.�����8���/��������������2��0�
S�����0�7�������������� �� ���5�/�����1�� ���22���/� 2��
07>����30��.�����0����� ������������@������1��9

w0���2�� ���8�7�� �������������220���������O42������������4
 ������������5�����Q6����.�.����������T �� ����� �������
2��/��2���0�,��� ����.�����09

xy&e)&f%%ee&)#$%

:�,��� ����.�����03���5� ����0�����4���2��������7��
/�[� �0���5�� ����������0�.�30���!���2�����5���2��/�z�� �
���̂ �������8��0������������.���������0�������]���2�9

:�,��� ����.�����03���5� ������1������̂ ����/����.����
������O/�[� �0���5�� ��������.�����2��/�z�� �Q8�7���1�19



������������	
���������

������������������������������������

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

�23452�67895:,;:3;3<�;:,4�=95:;8>,?6,3858:7�67895@ABAC
D;�:2;:94�677�8<42;:64�=94�:,;�>?;E;�=8=;��1�1
F�6GG9�7:4��>6��23452�67895HD97;IJKLMNOP

QR"STRUVUWSTVWXYUZXWRQ[\ZV'TWVXTV\URQQW["UXTVRU]\UWV T̂S_T̀ TW][]Tabab
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 b�����k����� ���������� ê ���00�k�������� �� �̄��a�h
������a������¢������0�����ce!�!� ��������if� ±��d� ��������
��a��¤���������f�f̂±��!!��a��������������a�������b��\��
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