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�

EF�GcHIMN\GJ�jgekk�QJ�GH�GPN�QF�Rd�Q[\J]fIJ�RghV�WI[\NM[JY�

�

EF�GJ�QP̂ N̂JI�HQ]NON̂MIHMNb�JM�GH�OPMJ�QcPf̂JIlHMNPÔY�
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�

i�����1�����������������!��"�������������(�����"7�����%�����7���+�LLjN��G�;����!C�����C�"���������"��;L�

"����!���;A<>����%����"�������%���O�������������������� ����"���������"���������������!��"����������%�7���



��

�

�

������������	�
������

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

����$�����������(�����(�������*�������+�������'��%�&�'��������������������'��(����$�'��������������'���,�

���-����'��./���������*�������+�����#����%�&�'�������������������)��0��12�3����((�''�4�(�����������%������

$�����4�%���'&���2�5567�(�������%������������(��������8��&�(('�%�������(���������%��������'��������)��������

������������������������(�������4����%���9�(������(�������%��'%�������������:���12�

�

;����4������'����������<��&����(����'����������(����=�'&���2�55674�>,��4�$�����'��'��������������������

�&������(����'����������(����(���'&���2�,��4�(��2�?4�������'��.��0����������@��:0�����-A�B��''���,C5,4�0������

�����$�������'����D�����)���������4�'���������������%�����������0�'�((����E�������(������'��E���0����

�)�'������(������'��E'=2�.����������'����������(����=�'&���2�55674�>,��4���4�����)����=�'��(������'�:���

)��0��������������(����'��%��'��0�����0�F�������������0���������������(���'��B�������$�')�4��'����0��������

'�����������)�'�����2�G������4�����$����������������������4��'�9���'�������0�������'�����������������

(������������$��������2�

�

;�����('��4�'�������������H�=���0����������(�������������������'���0���=���0������(����������0������=�

��(D�/���0����������'�����4�������%���('����������((�������6��������)��)�����'������=�'���������������

I������������:���������E���(����������������������������H�%���0�����0�F�0������=�0������������4����

�����(�������������=����������'��(����������(����$�'����%���0����(����F������'�����������������������%���

����������=�0�������'���������������������)�������������������(������������$��������2�

J

KLJKMNOPQRSMNJ

�

IT�((�9��������'T�����'��5U6V4�(���)��(/��,��4�5W����'��'�������'��������)���4�B�����������%�T�'����0��������

0�������'�������'��(����������(��0���(���'��.��0���������'���0����������)����������%��������''��(��0���

(���'��(������������$��������2�X�

�

YZ[\][̂_̀abc_[

�

defe�ghij�ki�lmnopnm�oqrni�pispsktu�v�wkhis�x�th�ykhtpsu�zn�mu{k|pu�X}�th�lhmspn�mnykumhisn�mhllnttn�tnj�

lmpi~plnj�ns�zpjlqjpspqij�hlltp~h�tnj}�jqkspnis�ni�jk�jshi~n�ykn�th�zu~pjpqi�hsshykun�v�{hps�kin�tn~skmn�

�kmpzpyknonis�nmmqiun�znj�zpjlqjpspqij�ns�lmpi~plnj�hlltp~h�tnj}��pqtn�t�hksqmpsu�zn�th�~�qjn��k|un}�

t�hmsp~tn�f��zn�t�hmm�su�mqrht�zk��f�zu~no�mn������{p�his�th�lmq~uzkmn�zn�his�tn��qijnpt�zk��qisnispnk��

znj��smhi|nmj�ns�t�q�tp|hspqi�zn�oqsp�hspqi�{qmonttn�znj�h~snj�hzopipjsmhsp{j�X}�ns�jn�tp�mn�x�kin�~mpspykn�zn�

zp�nmjnj�hmsp~kthspqij�zk�mhpjqiinonis�jkp�p�lhm�th�lhmspn�zu{niznmnjjne�

�

�ttn�{hps��htqpm�yk�nttn�~mhpis�h�n~�mhpjqi�z��smn�lnmju~ksun�ni�mhpjqi�zn�jh�mntp|pqi�qk�zn�jnj�qlpipqij�

lqtpspyknj}�ni�~hj�zn�mnsqkm�zhij�tn�lhrj�zqis�nttn�h�th�ihspqihtpsue�

�

de�e�ghij�ki�jn~qiz�oqrni�pispsktu�v�wkhis�x�th�lmqsn~spqi�jk�jpzphpmn�X}�th�lhmspn�mnykumhisn�jqkspnis�ni�

jk�jshi~n�ykn�th�zu~pjpqi�hsshykun�{hps�kin�hlltp~hspqi�pi~qmmn~sn�zn�t�hmsp~tn������zn�th�tqp�zn�f��

zu~no�mn�f����ni�t�n�~tkhis�zk��uiu{p~n�zn�th�lmqsn~spqi�jk�jpzphpmne�

�

�ttn�{hps��htqpm�yk�pt�r�h�zn�jumpnk��oqsp{j�zn�~mqpmn�ykn�jp�nttn�ushps�mni�qrun�zhij�jqi�lhrj�z�qmp|pin}�nttn�

ni~qkmmhps�ki�mpjykn�munt�zn�jk�pm�th�sqmskmn�qk�znj�smhpsnonisj�qk�jhi~spqij�pi�kohpij�qk�zu|mhzhisje�

�

dede��i�~qijuykni~n}�th�lhmspn�mnykumhisn�znohizn�x�spsmn�lmpi~plht�zn�mu{qmonm�th�zu~pjpqi�tpsp|pnkjn�ns�

zn�tkp�mn~qiih�smn�th�ykhtpsu�zn�mu{k|pu�qk}�x�spsmn�jk�jpzphpmn}�zn�tkp�h~~qmznm�tn�jshsks�zn�lmqsn~spqi�

jk�jpzphpmne���spsmn�pi{piponis�jk�jpzphpmn}�nttn�znohizn�t�hiikthspqi�zn�th�zu~pjpqi�hsshykune�

�

�Z[\_�[����_�c�[��a�_]a�[

�

�efe��i�hiin�n�x�jh�mnyk�sn�pismqzk~sp�n�z�pijshi~n}�th�lhmspn�mnykumhisn��qpis�tnj�lp�~nj�jkp�hisnj���ki�

h�pj�zn�{p�hspqi�zn�his�tn��mp�kiht�zn�lmnop�mn�pijshi~n�zn��mk�nttnj�lqkm�t�hkzpni~n�zk�df�ohmj���ff}�

ki�~qkmmpnm�zk�f��h�mpt���ff�hzmnjju�lhm�tnj�hjjq~phspqij�zn�zu{nijn�znj�zmqpsj�zn�t��qoon�hk��n~mushpmn�

z� shs}�ki�mhllqms�z�n�honi�onisht�zk�f��h�mpt���ff}�ki�hmm�s�zk��d�{u�mpnm���ff�zn�th��qkm�zn��hjjhspqi�

¡i¢�£ef�e���¤�¥�f¦}�kin�jnisni~n�hm�psmhtn�mnizkn�tn�d��iq�no�mn������zhij�tn�zqjjpnm�zn��e�§e�lhm�

t�pijshi~n��ykpsu�ns�̈u~qi~ptphspqi�zk�̈qrhkon�zk�©hmq~�ns�kin�lthpisn�zk���ohp���ff�lqkm�sqmskmn}�

zulqjun�lhm�tnj�~qijnptj�zn�©qijpnkm�ªe}�hklm�j�zk��qijnpt�ihspqiht�znj�zmqpsj�zn�t�§qoon�zk�̈qrhkon�

zk�©hmq~e�

�



��

�

�

������������	�
������

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

����&�"��#���'()*+,�-�.�",���������,�������� �����./���#��0"��.(12,�������� ���!���0���������� �������������

#��"�������" ������������3����,�������������"�� 4����������5��������� 5����������"���6����7��8 ����������

�"�����$��� "�����# �����9�#�����"���

�

��'��7������"���� #�����������%���9����"���6��� �����:9�����!�"�������� ����"���������"���3�;��������

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

��#��0"��.(12������� ����"������# �����������"�������$#������� ����"���������"���3��

�

�����<�������# �""��"����/� #� 0"���2.�,������"����"����"�����3�������������&�""6��=��>��#��?��@���������/�

������0"���2.��������8 �"���" ������������" ��������A> �������3����"���"���"��&��#����#����"��&�%�����

�������"�������������������" ��#�� ������"���� ������&����� ���0���"���6������"�!��� �����:�@������

������"�����9��&��# ��"�����"����"���,�������9�#����""6��=��>��#��?��@�����������8 �"���" �����������

�" ��������A> ���,������������"����"����������:�@�����������6����33��"������B��=��>��

�

��/��8���6���������������"��"������������ #���������+�� !��0"���2.�,����������C�� �����"$��#������ ��

��������"���!��D,�����3����!�� �"���"�������"���&��#����#��� ���0�������&�""6������(�:�����2.2��������6���8 �"�

��" ������,�>��#��?��@����,�������# ����������?��@����������� ��������,���"��""6������.�3�!"��"��2.�����

���8 �"����#������ �,�9����"� �!�"��"���������" #���"��# �#�"�����B��>��������"��! ������ ���33��"����!����

���8 �"��&���������B ����

<����#������6���� ��,������"����"����"������33�"��,�����&���5���������!�"����������,������"������#�����

�&�#��������������#"���������"����"�����

=����� ���#�������8 �����,��&�����!�����&�#�"��"�����&���" #E��������8 �"����F����#������&G�� ����" ������,�

���� ��"�9�#�������"��$"������������ ���"�:���#�����,���&�����3 "���������" �������$"���������#�����

�

��+��7����"����"����"��������������# "���������:�@���������.+�3�!"��"��22+����H"�0�����# ""�#�� ��������

?"�%�����,�# ������������"����"���,��&���������"�!6��������&������� "�������#E ���:�@���"�����!��!���&�""6��

=��>��#��?��@���������/�������0"���2.��������8 �"���" ������������" ��������A> ����;�������&����"" @��

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

����"���� ��������"����"���,���������������������"��!��"�#�����������B�" #���!������6�"���#�"��������

��0�������"��� ��������!� ���� ������" ���9�����" #$��������0��,���� �#�����"����8 �"���" �����������

�" ��������A> ���,�!������ ��I ������&���@��������� "��"�����B�" #�������&�33��"��=��>��

�

��*��7����"����"����"���������"���&������� ����"����� "������"�#���# �3�"�����%�#��������&�%#���� ����"�����

"�# �������� ������>����8 ������"��������J��� ���G������ �"�����"�3�@����K#�L��"$����� ����>8MN�

# �#�"������&�����#��� ������#��������&�%#���� �,���&��������3������C��"��#�������"�#���"��D,���"��#���$"������

������9������3����� �������@����������# ��"��"�����%�0���������%��"��#���������J��� ���G������

�

��1��=����� �����# "����������� �������! �"����������������������"@����&���6#E�������&�����#��� ���&����

#�������&�%#���� ��K��@��.1�������"���6��,�����#�������>8MN��

�

��(��7����"����"����"������ ���#����9����"���"��#��������"�# ��������#�������������������"�3�@������"����"����

 ���& #�" ���������" ��#�� ����0������"���O����"����0������"�,������"�����"���&�������� ����������#��� �����������

� �"� 0����"��&������ ���������������P��?�,������������&�!������ ������&����#�������""6���������8 �"�

��" ������������" ��������A> �����=���������������8 ���������� ��"�9����8 �"����F����#������&G�� ��

��" ����������������� ���"�:���#�������

�

��.2��7��1�� !��0"���2.�,������"������3����"�������� �������C�� ����&������#��D�Q������5�3����!�� �"�

��33�"�����������������3�����������" ��,�# �#�"��������#E�"@���������"��!������ ����@"���������$"�����

#�������&�%#���� �,����� "����9�# �3�"�"�9��&�""6��?�����<��������8 �"����F����#������&G�� ����" ������,�

��������&9��&�""6��=��>��������8 �"���" ������������" ��������A> �����

�

��..��7����"������3����"������ �����"��#���$"��������������C�3������"�#��RS�� ���"��" #E�����"����

8 �������"��@���"������"����"����� �"��0 ���"�9������#��� ���&�%#���� ��;������#����9�#����@�"��

� ���������& "@������� ���&����3���$"���&��! �����! � ����"���� �"��## ����"����TUVWXY�����"�Z,����

� ������ �����3��%�� #��������������������# ����� ���!�#��&���"�����"� ��������������������������#����

�"���"�� �"���9�����" :�����"" "�����K��&����������3������C�# ����#����������0���0��������������9�

�%�#��� ������ ���" :���DN,���"��#���$"����������3"$"���?�,�B�����P��

�

��.���8 �#�"������&��#����#���&�����!���������"� �!�"��"������" #$�����������"����"���,������"����

��3����"�����3����"���"���"������&���"���� �"#�������#������:�@��������@���������"����8 �"���" �������



��

�

�

������������	�
������

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

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

�

(')*'�+����#����!��������!�"�#�����#��#��$#���#���������#�����#��#�������������,�������#������������&���

!���-���#������"�����.����/�&"�������#��0��+1��'�������������!�������/�������������"�#���������������

��#�������2�����#�3��4������������"���������������������������5'�

�

(')('�+�������#����#��3�������������$�������#��"�������#��#!�"�'�

�

6789:;<=;;:>?8

�

@')'�1��3������������#�������#��������������#����#��#!�"��!����#��#������"$�������������������#������

��������������!����������������#��"�#������-�#�A��������������������#�����#%���5���#����%#%����"�!������

���$��������!�"�#������ �����#��������-����!����������"�������5�#�����������#�3��4����������B��,4������

�#���������������������������!�������������������%����#����������-����!����"���5���#���������&�#4���#����������

��#�������(CD(��E�F��%������#��������)@��"���%���)GCH'�

+�����"����������$������#��������� �,���������������� �����������#��������"$�&�"����#�����#��������

��#�������@@DF�����#��������)@��"���%���)GCH���������#�������)������������I���������#�3��4����������B��,4���

�������#������������#��������������������%����#�������#�����#����������#�������@@D(�����#��������)@��"���%���

)GCH����#������#��'�

�

@'F'�+������������������������#��!��������!�"�#�����#���������#������������#��J#�������0��������"���"����

�#���������������������������!���������������������#��������#�������#�����������#�����3������'�

�

@'*'�K������"������!����#��������������������������#���������#�!������������#4������������!�"�#��������0����

� ���������#��������"$�&�"�����#�����#����������#�������@@DF�����#��������)@��"���%���)GCH��!�������"$,�����

��#�������)������������I�����#�3��4����������B��,4���!���������������#��#��,������4#����L�

�

-�I'�1�������������������������3��4������������������#��#�����#%����#� �������������������#��#�����

�#�������"������������������L���

#M�NOP�Q���

%M�NOP�Q���

�M�R����������������������������#%������#&���������������#�����#� �%�������#� ���������������S#������

T�����5'�

�

K����#&����������� #����������#���������������� ����������#�������"������������������!��������!�"�#���������

����������#%�����#&���������������#�����#� �%���������������������S#������T����'�

�

@'('�U�����"&#�����#��#������"$�����������#��,��#4�����#����"�������������������������������#�����#%�������

�#��#��,���������&��������%��#����!���������� ������#���#��#�������!�"�#��������#���������#�-�������

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

/����$�#���N���P�� ��������#����&#������������������#����#�������"$�&�"��#�����#%�����������,���NOP��$#����

�������������#�����#%�������������N!����#��#�������!�"�#���P����N���P�������������������#������5'�+����

��"�����!���-�����������#������#����������#��������#�������������������,4�������#�������)F��E�F���������#�

�������4�����!�#��$��#��������/����$��������#��"�."#������#�����#�������������#������� �������������������������

�#��������!�����#������.V���.,���������#�����"&#����������������������-�#&���������������#�����#� �

%�������#� ���������������S#�����������������!������$�&�������#��������"#�%�������#� �#��������)����F�����#�

�.#��������S#������������5�5'�+�����������!���������"���4�������#������"�����#��.����/�&"��!�����#��#�.��

#��/�&���������)2�$"4�����FHH2������������V��������-�����"�"���������$#���������#������������������

�������#������������"����!�����V�#�����"���������#����������������!���N�#��#�������!�"�#�������P���#������

��#&����������/����$�#�������� ������������#������������������#����#������WXYZM�����"����#����������

������������!������/�&���"������$�#����������������������#���"�#���#������ �����������#���������5'�

�

@'@'�1��3��������#�������!���������#�������� �������������������������������"�#����'�1#�����"�������#�����

����"�����������������,&������$$"�������������������"4��������������"�������"�#�����#����#�������

������#����#����������#���������[�4����"��������������"�#������������������"��������������������'�

J0�����������4�#���������4����!������#��������#��������!�������� �&"�������������������#����#������"�#����

���$#����"#�������!������ ���������-��#�������"������������������5�!���������#������������������

����#%�������������������������#&����������4��"���#���#���������������"���"��WZ\]����#�������3̂ __��

�"��������̀�G2DH(G@D_2)F*�����(��#���)GGC����33+��#��0���̀�C*�FC)�����)G�/����FH)FM'�

�



��

�

�

������������	�
������

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

�

����,��/�#����#����������&�#�'�()���*+,+�-.�����/��!��0���(�1#�24���������������� !�������"# �#�

����$%�##����#���((�#��� ��$������� ��5���3�

�

6������ !���,*4�$���1��$7��*4������)2����!24�������� ��!� '��*++89:;9�<������#�� �4����*&��'� ��*++84�

!�#!��#�#������#��(���( # (���������� '�����=�!�#� � �#��5����� '�#����($� ������������� ���#�������$�>��

� ������������$��� ����$����$��'� ��$�%��#������������������%?�1 %��������$����##���5� 4�$�������������

�� ��#�4��#��)��� #����#��$����!� �#� #���#�� �#���4��������� '������!�#��#�����!����������4��� �������

 #���$�%�%��#�!����#��5���3��

@����?� �4�$�����#��$����##�4����'� ���$$����#��A��#����1�# ��� �#� #�!� ����������� ����!�#�� ���#��

���##�=��������$�� � �#�!�((�#��*++,9&;,9B<C�������#�� �4����*D��%!�()���*++,4������ '��A�

���$$� !�� �#����(��������$%! ? 5�����#�'�������������!�#������������� �(�4��#��� ��#������#� ($� !�� �#�

��#�������!������������� �(��������'� ���!� '�(�#�������#�������������(%��(�#%��$���!�������1�# ��� �#�

#��!�#�� ����$�������(�� 5��(�#���#���� ��#��%� ��������$�#����5���!�����$����##����!�(( ���#�

6�!� (��1��'�������� ��!�((�#�E��������6��1 ���(�#���!�#��� ������=�)���������=�$� #! $�������F�� �#��

�# ���E�G��

�

@����!�#����4���#���#�����!�#��=��4�5�� ��>��������� ��#���%� ���������$�#����5���#��$����##����!�(( ��

�#�����!� (�������������#����!��$�)������������1 ���(�#���������)����##%�A��#���$$�%! �� �#����!���$���

!������?� ���$�%! ���#�'�������%���( #���� ������!����!�(( ��$�������1�# ��� �#�!�#!��#%����($� ���#��

����!�#� � �#��%��)� ���$������� ����� �$�� � �#������ ��#�����$�#��) � �%� #� ' ���������#��

���!!�($� ���(�#�����!����!����$��������� ($��%��A����$����##��!�#!��#%�4�!�($�����#�����# '�������

$���'���= 1%�$������ ����� !���,*4�$���1��$7��*�E��

�

����*��<#�����$H!�4����$��� ���%?�#������������ 1#����#������%! � �#�5�������#��=!����$������$��� ��

��5�%��#����#��� ��#�������6��������$$����#�#!��A��#���#� �%����A��#�1���$�(�#��5���!�#5��4�(� ��

) �#�$�����#���%� �����?� ���$�%! ��I��� ? �#��J��#K��=!��� �#������1���������� �� #���#�� �#��������%?�1 %��

�$$� !�)����#�����$H!��JLK4�?� �����#�� �������� ��##�)������$�#����J5������K��#�J���K�$����##����(�#��

���������E��<�� (�#���������#���#�!�#��=���� ??%��#�����!��� ��>�#����##%�� ������ ����������������������

���� !�������"# �#�����$%�##�4������#��=�( #��$���4�!�#��� ��(�#��A�!��5������##� �������#�� ����#������

���=�����������##���� �#�$�%! �%�4�� �����!�#� � �#��$���!� ����$�������� !���,*4�$���1��$7��*4�)����!4�������

� ��!� '��*++89:;9�<����*&��'� ��*++84�����5�� ������ #���$�%�%�$�������������������$� #��,4����= H(��� ���4�

���� �$�� � ?������������$�%! �%4���#���%�# ����

�

����;�������#�� ����� (��5��4�(�(��� ����!�#��=���������$�%��#����??� ���� ??H������!��� ��>�#����##%�� ���

A��������������������������� !�������"# �#�����$%�##����#��5���� �#4��� #���$�%��� �#���##%���$�����������

�������� !���,*4�$���1��$7��*4�)����!4�������� ��!� '��*++89:;9�<����*&��'� ��*++84��� ��������� ' ���M�4����

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

������������������ !�������"# �#�����$%�##���<#��??��4�!���������%#�#!��5������$$� !�� �#����#��!������

���=!��� �#��= 1�4����#��$���4�6���%'����� �#�����?� ���$�%! ����#��J������� �%�!�($%��#��K���!�##� ���#!��

�#�'�������%���( #����� ���= ���������� ��#���%� ���������$�#����5�������1�# ��� �#�J��#�����$����##������

(�()��K���!�(( �������!������()�#����������!��$�������!���������=!��� �#�E��/�������$���4������������

���� !�������"# �#�����$%�##��$����!�((��!�#� � �#�6�5�� ���= ���������� ��#���%� ���������$�#����5���

������$�#��) � �%� #� ' ������������(�#�������#�����!!�($� ���(�#�����!����!���������#1�1%��E�

-$� #��&:2���

�

��D�����I�1�(�#�����,��?%'� ���*++�����N� )�#���!����!� �##������.��=������3�

�

0�=����(������I�1�(�#�����,��?%'� ���*++�����N� )�#���!����!� �##������.��=�����4������5�%��#������

!�#��(#%�A��#��$� #������ =��#�����($� ��##�(�#��$����$��� ! $�� �#���=��!� ' �%�����#�1���$��

������ ����G���!�#�� #?��!� �#������� ���4� #!� ( #%��$�������� !���,;D���������$%#��4�#������#���#��5���������

 ($��%�������5�%��#���O�!���%1���4���� ��I�1�(�#����$$������=$� ! ��(�#��5��4�����#������ �$%#����

�$$� !�)��4�6����$$����#�#!��#� ($� 5���$������!�(( �� �#��� #?��!� �#��������$��� ! $�� �#4��#���#��5���

!�����������!�($� !��A����� #?��!� �#����#�����!������������1�# ��� �#�!� ( #����4�!���!�($����(�#���

?� ��#�����)I����� #?��!� �#��� �� #!����E�������I�1�(�#���#�!�#!����6�5��������#!� �����'�#������! �!�#���#!��

-���������#�#�!�#����%�2�5���#�����$H!�4����P�1 ������Q%�%����#��$���'��$�����#�����!7�?�����$�%'�#������

!�(( �� �#4������#��� '�����!�(( �� �#����(�(�����(�#�!�����!�(( �� �#�������#������ #?��!� �#��

' �%���$�������*H(�����;H(��$���1��$7���������� !���,;D���������$%#���E�-?�� ������:8����:�����I�1�(�#�����

,��?%'� ���*++�����N� )�#���!����!� �##������.��=�����2������?� ���$�%! ���$%! ? 5��(�#����$��!7%�����



��

�

�

������������	�
������

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

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

�

&%'%�(�����������������)����"�������*��+����������������������������������������,�+�������������-�

�

(��!��"����������������������#��$��������,�+�������������������������)������.�������+�������������/������

����)�����������)"��������)���������0��1���2������))��/3456�7����������������.���������������������

���)�������������������!��"�����8�������-�9�)�����������������:��8�����9�)�)"�������+�����:������������

������������*����9����������������+��������������:%�(����������������������������2�����������"�����*���

���;��������4�����*���������#��$���������<&������)"���=>>?�7���8���������������������������*��������

������������������1�����������))��������������������������/345����5������������������������������������

@�����������+�����)���2����������������8��������))�����������������������������������)������������

������������������)�����)����������*��+����������������������������������,�+��)�)"���������������������

����������������8����;���������������*�+����)������������������$�"���������$���������������A�������B����%��

@���*���2����������)�2������������������������������������*���;��������4�������C��������*�������������

��)���������/345�������8�D�����)����������������������������������������)"������������������������������

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

�������������/345�����������������������)�����������������������������������������������������������������

������������))���*��,�+�����4�������C�����������*B��������������������������)�����*����$���������E��+��

������������������������������������������������*�������))�������9��+����)������������������$�"�������

��$���������������A�������������:%�

�

!�������������4�����������)������������������������*���2�������������E������������������������������E���

���������������������������������������������������2�����*������*�$����������������������������������������

������9�����������������������������������������+�����)����������������)����"����������������������

�������������,����������F���G��$�������������+�����������������������������������+�����������"�������*���2���

FHG����������������������������"�������������F��*����G����F���G������������)�����*�������:%�

�

&%I%�(����������������������E����������������-�

�

&%I%<%�(��,�+�)�������<?���8�����=>>?����!��"����������������������#��$�����������)���������������������

������������������������������������������������������������J����������������������);)��,�+�)���������

����������������)����������E������������������������������������������������������������������������*���������

�����������������&%K%�

�

&%I%=%�L������������������������������������������4��������"���8����������������������������������������

��������������*9��+����)������)����"�����������)����F������������G��������,����������F���G��$��������:�

��������������,�+�)�������<?���8�����=>>?����!��"����������������������#��$�����%��

�

M��������������������������������28����������������������,�+�)�������������+����)��������8�����-�

�

1� �9�����������+�������������������������������������������"����������))�����������8�����)������������
��������������:�J�
1� 9��������� �����������������:����9����������������������������������:�����,�+�)�������<?���8�����
=>>?��������������������������������9��*�������������������������*����8�����*����������������������������
���������0NOP6���+�������������)��8�)���������������:�J�
1� 9�������������������8��������*��+�����������*��������2����*��8������8��������������3��Q�:%�
�

&%I%R%�4�))�����������,�+���������4�������C�����������*B������������������*����������E��+��������������

���������)��������������������������������������������������������������������������������������+��8����

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

��)�������-�9��*�$�������������������������+���FHG���������������+��8����������������))������������;���������

��+�������������������������������������������+���)�)�����������������������������������E����������������

����+���FHG�:�0������<>'�����*���;������6%�

�

&%I%S%�(��4�����������������������������������==��������)"�����������������8��=>>ST'RT4@����=I��8����

=>>S�����������������+�����������������������������+������������������8��������������������������

�*�$��������-�9�(����+����)������������������$�"���������$���������������A�������������������8������

������������)"���������$����������<������=��������E���������A���������������������������������������������

��������������������A����������������������������9�)�������8�����������)����������������)����������������:��

������������������9������������)��E������������������������������������������������$�"���������������������



��

�

�

������������	�
������

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

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

)�#��������������*�

�

+*,*+*�-�������#��������#��.���"���!���/001$������������2�����"���#�����������������"����������

���������������3�4""���������#�����������#5� ��������3���������6�7�#�����8��'�������#��6,+6�������'�����

�������#�����(�������$����98:����������5��������#��������������������������������� �#���!�������

"�����"���#�����������;����$��5����#���#����������������������������'������"�������������#����#����<����

�����"�������'����������"������*�=>?�@5��������6�7�A�B��5�""����������������#����#�����������������

� ��<����)�#�������'�����������������������������(��#�������<���#�������� ��������#����������������

��������������*�-�������������'�����#��'�����'��������#�����������������������*�@���������������"��!����

#5�((���������"�� �������������������������������$���������������"���(������������C�������������������'����������

���'����������������#���#������#���5D�����������������#�������������������*�C�����#�������������

���������6����/�#�����8D�����#�����������;���������E�������������������������"�����"���(��#������� �����

#��'����������������#�����#���C�����#���������������������������� $�������!���������5���"�����"�������������

"����������&����"������"��)��5� �������#��"��'����#�������C�������#��������������������F���������

"����������<���������"��!����#������������#������������������*�-�����������#5������������������$�����

�""������������������#���5��������6�7�A�B���"�����������'���������#���5��"�����#���5������������"����

��������������F�����������#�����'���$�#5��"���������������������#5��"����������"�������"�� ����������������

������������������AG�6HB*�-�������#��������#����#���<���I�����������������������#5��(�������������

�5�""���������#�����������#5� ��������3���������6�7�#�����8��'�������#��6,+6�������'������������#���

��(�������$����98:�"������������������������"��������'���)��5�""��������� ���#����������#5��������������

�����������������������#���������#���������������������������"��������E��������#��� ����������J�����#���

�����������'���)����"�� ����)�������������������������������AG�K1B*�-�������#��������"����������$����98:�

"��"����#5� "����������������������"������#�������#������//�#��"����!����#�����#������'��/00.LK1L8C$�

"��������3���4� �(����#���5�����"������������#���5�""���������#���5��������6��$�7$��$���������������������'����#��

�D��"�#5�""���������#���������������#�����������;����������������������������'������)�������������

�������������������������"��I�#�������"����������������������������#����������'���$�#���������"����

�����������������#����������"����������"�������"�� �������������������������������$�#��'�������#�����)�

�5� �����������'�����#��������#��"����������A8��������������������#��/K�I��'����/00+�"������98:��������

#������'��/00.LK1L8C�#��8�������#��/,��'����/00.$�"�����H����/KF/,�M�NOP���������Q��������

D��"3LLRRR*��D��*(�B*�

�

+*,*S*�@��8����������"����������#����������#�����(������������8�����������������������)���������������#��

���"������#�#��������#������//�A82::��T�0/F/S0HL7/6,/$�#��6,�����!���/00+$�0+F/+S0L7/+0S�#��/H�

��"���!���/00S�U�88C��T�/.*6H1�#��.������/00,�U�88C��T�/H*.H,�#��6K�����/00,B*�@��8��������������

��������������������������#�����������;�����'������#������������#�����������������#���������������������

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

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

(��#����������"���������$�������������������$�������������������������#5���"�&�����#5�����������������

��������������*�

�

+*,*H*�Q��������)�� ��������������(������������5����������������������VWXPY�ANOPZ���"�����+*,*/*B�����������������

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

#�����'������#����!����������#�����������������������(��#����������"���������$�������������������$�

������������������������#5���"�&�����#5����������������������������������$�"������$��5����"��'����<����

�����(����#5������������������������� �!��������� �"�����"���#�����������;����*�C���5��"E��$�����(�����

"�������"���(�����������"���D����������������"������"������#�(��#������$����������������"��$������������

����� "������VWXPYZANOPZ���"�����+*H*B$�#�����(���������������������������������������$������������""����������

)���������������'���������������(��������#�������������"������[��!�������������������#��\�� �����*�Q���5����

"�������"�������!����������#����������������#5��������"����������'����#������&"��#5��(��������#�������

�D�(�#��]Q8̂ $���������������#5��������������"���������#�����������$�����������������"����!������

��#�'�#�����$�#�����5�����"����������#5�����������*�

�

2������$���������#�#�����"������#�������� ���������#5� �������$�����������"����5��������6/$�G�/$��$�#�����

#������'��/00.LK1L8C$����)��������E���#�������#������//�#��"����!����#����#����#������'�����#���

�������������#��98:�"�����������#���5���<��#�����8����#��_�������#���5;���������"������#��,���'��!���

/060�A\*����-*��*�4���������M�NOP��������������"�����60KB$�������������������"���#��"�����"��#�������������

�����"���������#�����������#5� ��������������'��#�����������������#����������$����8����������������5������

�����������#�����������$�"�������� ����������������#�������#�������������"����$��5��������������'����

��������"����<���������(���#5����������������������� �!�������"�����"���#�����������;����*�



��

�

�

������������	�
������

�

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

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

�#� �$���$"����%��"����$�!"!�+��!�*�*, �������$� !$��"!�%#���$�����*��"��� �������%�� �'�! $�"��

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

0������

�

�������1$��$ "���%!)��%� �����)$�"����� ��!"$"��%$����$�%!��������%#2�$�" ���$�����*��"�����" $� ���$���

,�"���"�$���� ��������%���/$"�����0�����3�������"�,����%��+��"�)�� ��#����������%���$��$ "��� �'�! $�"��%��

�"$"�"�%�� !)���!���������"��&���"�!�$ %��� "$����� ���������"�-$��� ��)��� $�"�%$������� !$*,����%���$�

45$ "��%���/$"�����0������*�"����!-�%�����'�������,�"����� ���-����$ ��$���**�������%����� %��$"����%��

6748�$��8$ ����"�����%�))! ��"����������������� �������"����" $� ���&������ ���������"�-$��� ��� $�������

'����$��$ "��� �'�! $�"��$�!"!� ����������**��!"$�"�*�*, ��%� ���$�"�%#����%������������������"$��!���

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

 ��%�������$,���%#$�����*��"�����" $� ���$���,�"���"�$���� ��������%���/$"�����0������

�

1��4�����������"$"��'�#���"��$�"���� $������*��"���$��$ "���%!)��%� �����"��"����� !$��"!�%#����� ���$�

�$ "��� �'�! $�"��%���"$"�"�%�� !)���!�����"����$�"��$�������'�$��"!�%��*�*, ��%��6748��

�

9���"�!�$ %��������-���"�%�� $����� �'����$��$ "���%!)��%� ������#$�����#���:���*������!-�%�����$�����)$�"�

� !�����*��"$,���$��6748����;*.*���"�'�#$��-��%�����������*��"��%���$�4�� �%��<��"����%���#0�����

�� ��!����������#=�$��$������������$�*$"�: ���%#$����'�� �%���� �": ���%#$�� !��$"����*����� ���� ����

�� �'����$�'���"����%���$����)� *�"!�$���,�"���"�$���� ��������%���/$"�����0������� "�������$���� �%���

$�"���*$����� �%�����"��"������

�

��>?��@�� ������ �������$� !)! �����)$�"���$ ��$��$ "���%!)��%� �����&��#$  ."�%��4�������%��A���-�*, ��

B??��C44���D�>��A?E�%��A���-�*, ��B??�F�'���$�������%���"$"�"�%�� !)���!����*�*, ��%���$�*.*��

��������'������ �'�! $�"�����%$*�!�%���*.*����5�)��%#��) $�"�����"�  � ��"�����#��"����"��"�!"$"�%���$����

�$���� "����"���%:���� ��'�����"�$  ."���"�$�"! ��� �$�����������*��"��%���$�4�� �%��<��"����%���#0�����

�� ��!�����%$�������$  ."�� !��"!�%������-�*, ��B?>?��

�

��>>��@$ "$�"������#����"��%�����$��%�� $������! ������%������� �'������ �'�! $�"��#��"� ��%������$,���

%#$�����*��"����" $� ��$���,�"���"�$���� ��������%���/$"�����0������"�����#=�$��$�������%���#����� ��%��

,!�!)����%���$�� �"��"������"� �$"���$����

�

��>B��G:���� ������4���������"�*�����**���#$��������"�*��"�$%*����$��$ "���%!)��%� �����%$����$�%!�������

CHIJK��������"���>���"���B�F��'������ �'�! $�"�� $��"������$��%�� �"�� �$��8$ ����%#." ���� �!��"!���� $�����

%�������������������"�'�����

�

7�����-���"�%:���� ��%������ �����$L" ���$�'�$��"!�%�� !)���!��

�

� �



��

�

�

������������	�
������

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

�

�#$%&'(�)*%+)(�

�

,-�./-0123�45�637/813�592�65:;<</5�=�0-�>-6215�65./36-<25?�

�

@1<91�>6;<;<:3�=�A6/B50059C�5<�-/415<:5�>/D01./5C�05�4;/E5�73F6156�45/B�G1005�2651E5�>-6�H�

�

�

IG5�J?�I@JKLJMNC�� � � >639145<25�45�:O-GD65C��

�

I?�A?�,PQRNC�� � � � S/85�-/�:;<25<215/B�459�326-<8569C�

�

I?�T?UV?�W@XJYC� � � � S/85�-/�:;<25<215/B�459�326-<8569C�

�

IG5�@?�Z?�Z@,JKIPC� � � 86577156?�

�

�

,5�86577156C�� � ,-�>639145<25C�

�

�

�

�

�

@?�Z?�Z@,JKIP� � J?�I@JKLJMN�




