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�]̀�enghe

��
	�
	�

�	������������������	�
�



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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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


	������	������	����������������

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

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

��	���
�	�����	�����	��������+���
� ��
�����
����������	�
������  ���� ����
��
	����������� ������	��(������
	�
���

���� ������� ���
"������
�����	��)��,�	��
�	���������
��	�����	�������������������� �	��	�����������
�����������	�
�

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

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

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

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

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


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

�	���������	���1��
�����  ��������2�!��3�!�4�
��5�����
��6�
�	�

(�����7���18)��  ����������������������������	�
���� ���  ���� �

�  ��������
��	������
����!���
�!���
��9��������� �������  ���	

�  ���� �����������  ���������7��:�
�����  ��������������;��
	 �

���
�������
�1��
������	��	��  �����������������
����9�	��3�
�<

(	���������4�
�	������������)��  ���
��	�����������	���������	����� 

�����
		��
�
��!���	�����	��	�����	 �	������	��
 ��������
��!��6���
�

	����7	����
	����	����������	����=���
���>	��
���
� ����������� �
����


����
��� �?@ABCDEABFGHBIJDGDKGLBKEB?MDLNMFOBP@FGHQRBSAGNTAOFG�(�U+V)�

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

�
�	����V%���*
�$�����������
� ��
�������6������	���
��� ������

������� �������	�
����	�����������WFMDLRBXFDBYZ[\�����������
�	��
������

	�
��������
�������=	����
�	����V%����9�
���*�������������

�
� ��
����������
��  ��������>���� �����
����	��	������	�
������


	�����	������ �����������������]TJ@F̂AN�(�V%+)�
��_FMMFNDKG�(�V%U)���V�

*���������������	�������  ����������������!�
	������̀��	����!���������	���
���	��	�a��� ��b
��
�������
��� �

����������	�����������	�
�����	������ �
���������cGHDFGBPNKMQ�(�V&�)������ ����
������ �	��	��	� ���	��	��
���
�	��

�V+���	��������,���
�̀���
�(�������  �����������
� ��
�������������
��:�
�����  ������)���������������(���

���
����=�		�����)��1������� ��(��������/>������1���	� ����	)��
��*���	�>����de,���f�
0���̀ �����(�
�

9��
�>����	�)�%���  ������������
�������	�
���
	���  ���� �����	��	��
������ �������� ����0���
�g�	���

hijklmnopkjqrjstmiujvwxy

zmpp{u|mot}

~������

�k�ypk��k|jr|qnj�{|�tm

�k|n{ymztk����



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

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

	������������������	�����	����	����������������������*+,0��12*3�/�����	����	������
��	�����	����������������

��	��������	�������	�������
����������	�����������������������	�	���������������*+4*��	������
�	������5�	�

�	��6�����	�������������7 �#&$8'$9�:;8$:<$=>?<@�8$!A98�(�"9!#B<8����������	���	���������������������������

��������	����������1223�C�D�E���	����	��	������	�����F������������	�����	
�	������������������*+,0��	��40��

�����	��G; �#&<�"�)*+4,.�12H3�*+4-��	����������	�������	��I���J�������K"L#M#N#"'"O$P!8$QNN8("N$R�" &# 8$ST

�;&�:':MAO$!:MM"(8$U$V:�:&!8"$P"''#'(W��������������	��	X�������������	�������������������	��Y���Z	���

����	���[	�������	��/�������	������12-3�\��	���	�������	��	�����������������	������������W���������������	�����

������]����̂6���������12_312,3

5���������	��������	����������������C��������	���J��̀:a8L$b8�"9!#'#"'<;�)*+c*.�����	���������������������������

����]�����	��	��������	��	���	������d������e�������
�������
�������������������������	
�c��200+�1243�f�����*+c0�

]������	������g���������	����P#h';!i������$j::k$T�:M$&!8$bkA����������	���������������	���	�������������������

������������-000��	���	�������	���������	�	������12c3�Y���*+c0��	�����	��	������Z��l��	�������������������	

�������������X�������������������������������	���������	����]������������	�������������	��������
����������
����

	����	�����	���d���������������������
����	���������g�J	���*+c,����	�������	����������	���������	�����	

�	��������	���12+3�5������]��	������������*++0���	�	����	����	�����	��
�������������	��m]	�����	��
̂���m

�	�����������������	���	���������������������������������C���n���]	�����	��
̂�������	�	����������������

��	��	����������������	�����	��
�����	�	����	���	����Y�����	�	����������������������	����������	�����	�������������

��������	���������f�o���	������������2000��	��	�����	��
��������	���������p����Z	�����E����	���	�����Y������

���������
����	��������ql�������r���	����	���������	�������	������	�����������������������	����
������

����������
����	�����Y�����������������������	
���������	���	
�������
�����

20*H��	����������	�������'$�'&!:N:(A$:T$�;8M# $s"'at�#&#'(�)e��������X.���������	�������	��������	������

�����������������	
���������������������1H03�5��������������	��	�������������������	����	�����P!8$=";&

u#;9:$�'&!:N:(AO$u#;<"N$R:8&�A$vwwxyz{{x�)E	�	��	�������20*2.�1H*3�f�20**�	���������������l����	��5��������	J�

�����
�X���	��K:�#"��	�����������������	������	���	�������
����	�������������1H23�5������20**��[��������

l����	�������������	�	�������������������X���	��P!8$jN88a|�d�����������	�������	��������	��������������������Y��

Z	��J���;8M# $K"("}#'8������	���[	�����J�����	������������	����
�P!8$~8t$R:;&y=#&8�"&8O$�$�"NN8�A$ST$�;8M# 

%�#&#'(�1HH3��	����Z����	��J�������������������������;8M# $~8&�1H-3�	��/��o��������	J������	���	�������X�����;8M# 

��:'&�1H_3��������������������	��������������������Y���Z	��J��5������I�������1H,3�����	���[	�����J������̂5�����

������1H43�	��\��	����5����J��������\	�����1Hc3�5��������������	��	���	�������������	���������������	���

������������������	��������	��
�������������������	�����������1H+31-03�)�����	����E	�������1-*3�Y����������������1-23

���Y�������������fed�5�1-H3�	��\�����1--3.��Z�����������������	��������������	���������������������	������	��	��

�	����������5����	��	�1-_3�\����	�1-,3��	��	�1-43��������1-c3���	��1-+3�f�	�
�1_03�	������e�������	����1_*3������������


�������	�������	���������������������������������	���������������������������������1_231_H3�]������
�����������	

��������	�����������	������������������1_-3�	�����������	�����������������������
�	�������	�������������1__3

�	����	�������	���������	�
�	������	�����F������������E��	����	�����������	
�	�����	�������������

5��	����	�������	��������f����������
�����	����������	��	�����	������
��������5������	����	�����	���

����������	���������	��	�����	�J��������	��	���������������������������������������

\��	�����������	��	���������
���	������	J������	��	��������������	�����������	��	�����������


�����	��	���������������	�������f�������	
��	������	����	�������	��	����������������	��	���	�����

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

������������������������



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

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

����������� 

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

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

1��������������������
�
���
�����
�����
�$���2���
����������
����������
������������������
�
���������������3

�����
�

#�������4���������������
�����56�7����������
����
��������������������
�8����1���������8�������

�
�������7�����8����
��������������
�����8��7�����4���������������
�5��7�����������������
�����

����
�������������������
������
����������2
���������3���������������9 

:;<=>?@ABCBDE?=F=C>G=��
���
����������������
����������������
���
���������H���������������������������������������

��������I����������������
��������
�������������J�������������������������������������������������
������������

��
������������
������������H��������2����7��
����K-&+L&MNO&+(P+QR,SM(S*T)MS'+U&),V&W&)����������XMVYSTM)+M)*

LMOS&VT)&���
���I��Z�����
������[�����"�
��������\]̂\�_(*&R+̀&SMa-T)TM)Ob����������
����������������
�����������

����������������Z���c�������������
�����������
�������
1��������������_(*&R+̀&SMa-T)TM)Ob�������1���������������

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

defghijkhlmghnopkhmqikermkshoihljkhtfggfqumqkhvfweqouxhyzfwh{fwu|
}ozhijoihqoiwek~h}mq{khimgkh�k�oq~hjo}h�kkqhgoqm�k}imq�ho}kgm{

semimq��h�ih�w}ihqkk|}hohjwgoqhifh}kkhijkhsemimq�~h�hek{f�qmpkhmi�y����

��f�jkqmo

�eim}i�}h�ff�

vfjqh��h�kqqkii~h{ouum�eo�jzhsfe�}�

�oemoqh�m�ukq�o~h������������h������~hm}hoh�ff�hf�hism�}hoq|h}kk|}
uom|hfwihum�khik�i�

�egoh�uoq�~heo|m{ouhsemimq�}�����

vkoqh�k�fiik�

tjem}imoqh�fiekgfqi~huf�f�eog}�

lmgfijzh uz¡hy uz�}hsfe�hkrf�k}hoheoq�khf�hijkgoim{hgoikemouxhoe{oqk
�qfsuk|�k~h}k{eki}hoq|h{ez�if�eo�jz~himgkhoq|himgkuk}}qk}}�h¢khjo}
|krkuf�k|hoh�emroikhsemiikqhuoq�wo�khw}mq�h£¤¤hmq|mrm|wouh}m�q}hfe

ym|mf�eo�jm{h{z�jke}yhsjm{jhjkhek�ke}hifho}hy{em�em�feg�y�¤��

nuf}}fuoumohfeh}�ko�mq�hmqhifq�wk}�

¥o{jm|h¦feo§{jm
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