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

����	�������	���
��	�����	��	� ��!

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

(��	��)	'���	��	����	���	����	%��
����	������	��	���	����	��%������	�����
��	��	��	�������*�	�+&������!

�&�	$�	��,&��	��	,��&�	��	���	-��	����	����	����������	���	�������	�������	����	���	#��$	%�%&������!

���$�	��	��	#�����	���&��	
&�	���	��������	��	����	��&�����	�,	����������	���	
��������	��������	���&�����!

��	���&����	��	��%���	�,	���
��	$�������	�&�	�����	��	����	��&���	���	#��%	�������	��	��%������!

�����
���	��	����	�������.�����	�������	�+&������	�&�	%�%&������	���$�	��	��	��&��	�,	��	'�����!

%��
����	���	��	���&���!

-��%�	��,��	,��&�	��	��	����	%��
����	-��%	,��&����	��	��	��%������	�����
����	��&�	�������*�	�����!

��#��	���	�����	���	$�	���	��#���	���	����	
�
����	/�%&��������	�&�	�,	��������	0��	�����	��	$������	 ��!

1	%��
����	�&�	$����	���	��	�������	-�	��
�����	�������	$��	��	$������	
������	%��
����	2�����3!

-������*�	0�������	����	���
��	%�%&������	���$�	��	4��	����	�������#��	���	���������	��������	,��!

��������	����.����	
������	$��	��	������������5	��	"���	$����	%�%&������	$���	�6%����	,���	�������!

7	
������	��	1�	
�������	$��	1�8	
������	���	��	9����	���	:����	���	:�����	�������	������	����	�����!

0���������	9�	4��	2���	��
���5	�����	;����	���&�����	;&���	<����	��	��	����	��	��	���3	4<��!

&�����	��	=�������	��,�����	�������������	���	����������	��	�	����%�����	�,	�������)	/�%&�������5	�&�	���!

��.
&����	���&�	�������	%�$��,&�	����������	-�	%����������	$����	��&�	���	 ��	$���	� ��	$����	��������!

'���	�,	����	#������	&��5	>���	�����	���	
����������	%�������%����	����	��������	��	��������3	(�����!

�&?����	@��#�,������	-�����	�����
����	�&�����	A%��	���	������	'��	���#	1�	���&���	��	%������	����!

,�������	��&���	0�#��	$��	$��	��	4&�
�����	��&��)5	0��$��3	A���%�%&�������	����	��	
������������!

;�����	(��������	����������	*��	(�A	�������	�
�&�	B11�	
������	��	�������	C�	����	
��#�	��!

(������	9�����&��	�,	:������	:����	��	2�������	9�%�����	:�������	C�	����	%�%&������	���$�	��	�	&��!

4�����	��	��	����.����	���
�����	�,	�&�	�%�����	$��	$�	����	�	%�%&������	�����	�,	1�	
������5	
���&��	��!

��	4��%����
��	��	,���	��	1�	
������	%��%���5	<�	�����	����	����	���	0��	$�	����	,�$��	�����	��&��	��!

,����	�&�	�$)	����	(����	����	�����	��%	���
��	%�%&������	��	D��	
�������	����	��	��	�������	���!

��������%����	%����	�6����	��,�	�6%��������	:��&�
��	������������	'���	9�����&��	E�������	;�?	-���	����!

����	�	
������	��	&��&������
���	��	���%	������	����	��	��&�	���&��	�&�	�$	��	���������	�$�	
������!

,���	�������	�����	
������	�����)	=��&�����)	@����
��	:�����	���.����	%���	������	$��#�!

'����
���	#��$��	
&�	$�	,���	$������	
������	%��
���	��	��	���&����F	<����.����	��������3	����	��	��!

���&�����	A���%�%&������	��	�����	��	�����	&�	�?	�	���?�	'���	$�����	�����	��
���	������	������	 �
�����!

$��#���	��	�	����	���&�����	 �	���	��	��	��&�����	 ��	� 	��������	����������	��	
������������	 �	����	9���!

��
���	0��	%���	�,	�	����%�����	�,	��������	�&�	������	��	#������	&��!

0��	����	���&�����)	A�	��	$�	���	G&��	$���	,��	$����	%���������	����������	��	�����	
�������)	<���	��!

������)	9�	���	��	��&��	�,	��	��6�	�����	�%�����	�6��������	����	����)	<���	#�������	��������	%������!

�����	'�����	
������	%��
����	��	%��
���	��	���	���#�	�
�&�)!

����$����	���	A����	���#�����	��&����	#��%	�������	:'A�	��#�	���������	��	��&�	�
�&�	��	������������!


������	�,	����������	&����	������	��	�������	C�$	$�	G&��	#��%	�������	�&�������	$����	����������	������!

����	�
�����	���	��������!

<�����)	����&��	$�	G&��	#��%	
&����	:�����	;��%�	���	�������	#��%	
&����	���	A��	����#�	,��!

�����������	#��%	����#���	&%	��	���
��	%���&����	%���&����	
���&��	�&�	�&
�������&�	��������	��������!
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 ����������������������������I�������������������	��� ��������������������
��������������������	����	�

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

������������b�����������	��
�����������������������������������	������������������&�������������������	�

����������	�
��������
������������������Z������
�	��������������	����������������I������!�����	������	��

�������������������������������������!������������	��!�������������������������R�

����������	������������		����!��K����LcO���	����
����������������
������������������������������������

�����������	��
����������������������	��������Z�������������������������������

d;1-@̀?1e@A1̀E@B1?]1fagEC?EA>F]A9

 �����������������������I�����������������������I�������������������I����������
���	�����������I�����

��������	������������	���������������h��������������������������
�����������Y������������	��
�����������



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

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

�



����������	
�	����������
���	���

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

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

%"�'� �����+�$��%�����1�0��!('���(��*�%0+��5��+�����" ����(��0!�"%�+��,�6+�"�������$��+����+����!'��%��/

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

-+%��%���+���!�����$��'�00%�+� %0���%�"#� ��)�)�%!�!" �)����$�� �!(���)�%�"�!" �)�%��"%"0�$����%"�7�%�"�/

*!�����'%�%"!�%�",�8�9��!'������&�"� �������%���'��%"���!���������!"�����%�&��:��)��%!''���+!��!''����/

�����"���'�"��!"���;,/

8$������!��!�'����$�$!���$�� �!" ���+���'�*3.(������<#����9''�(��'%!('������+�����!'���"��%)!�%�"�!" /

 ��)�)�%!,�8$�%�9��!"����!�%�"!'����!��!" ��������!''���!��)'�"����$�1�0��!('���!" ���+���.(��3�%�+�$�� #�"�/

)��('��,/

=��>??���@	��AB�C	����D�E��
�F�?E�

G!"��$�� �!  %�%1���!���."�#�(����+!�9��"���!'*!����+���!���*%�+�$!���$�� �,�H�����1!�%1���!����$��"��%' /

)�%��"�#�!��%.�%!'�I!1��%"0���!"�������)������ %0���%�"9���%0"!'%"0��������!" ��!"���������%!'���'����/

)�������!''��0%���%"�!�'!�0���%"��%���*+%'���+��� %�0�%���(! �%"0�� %�"��,�6!��+�����$���)'!�����+!������!''/

�$��+�������(�����(! �$�� ,/

J��9''�)��(!('��&"�*�!'��! ��%$�����!���)!��%��'!�'����"�%�%1�����!"���$��+������� %���!  %�%1��#�'%&��!K�/

 �������(�"K�!���#�!" ����9''�+!1���+��)��('����$�." %"0�����*+��+����+��$!���$�� ����9���'��&%"0�!��%�/

$�����$������)!��%��'!��+�����,�-��0+L�-+��$�%����!" ����"������!<����!''��+!1�"9��!��'���*+!�9��%"��+�%�/

$�� ,�8$�%�9��!�'!�0���+!%"#�����M�����%0+��." ��+!���+���+!1��!����%)��(��&�$���%"�)���%�",/

N��O��
�	B�P���
�Q�E���R	��S�AT�

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

�+�����+�!)�������!��!"����+!��(���%"��+%''� �!" �$��K�"���!'����! ������%���*!1�#�0�%''�!" �$���$������,/

G!"��%"0�� %�"��#�$�����%'��!" �I��������!�����!" �)%�&'��#�!���0%1�"�!�'�"0��+�'$�'%$��$�����"1�"%�"��,/

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

%�#��+��)�����1!�%1���!�������'��(! �$�������!" ��+�����<�����1� �%���+��.(��#�)'!"�������'�#�1%�!�%"��!" /

��+���"!���!'�%"0�� %�"����+!������"�� �����!�������!��+�!'�+�,/

-+!�9��*+�������)��)'���� !��!����%�&�%"�(� ��!" �'%��'���#�)��"�����%''"������!" �(� ��(��!& �*"�'%&�/

 %!(����#�!��+�%�%��!" ��!"���,���%"0�'%&���+%��%�#�$��������)��)'�#�!��+�%��#�"���%"�1%�!('�,�8$������+����/

�+%��&%" ��$�$�� �!���������!)'�� %��#������+������+����"��U��"���#����,/

V��>??�A��@	�Q�W���ABX�����D��Y	���
R�BR�

Z�&�����!��"�����!"��)��)'���!M����"�$!���$�� �%��%���!  %��%1�"����5�891��0%1�"��+����!��"��$����+!�/

!(�1�,�8�9���%�%'!������+!��$���"%���%"��!" ��!"�+!1���%�%'!��*%�+ �!*!'����)����,�-+�����!'�����'��%���+!�/

�����!��$!�������$�� ��+!"������!"�(��"��)�$����"��0�#�!" �%��0��������� �!��$!�,�6�9���!����%�����$�$!��%��#/

!�������!"9��!1�% �&"�*%"0,�-�)��88� %!(����#�+�!���)��('���#��+���!�%�� %��!����'%&��!��+�%�%�#�(� %'�/

(��!& �*"�$�����+��'�! �����+!1�����)���!"�"�'���!����!" ��!"�����!����+�����!'���"��U��"���5�!" ��+�/

!0���+!���+������('��(�0%"��%�����! %'�����%"0� �*",/

/



���������	
����������
��

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

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

�������

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

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

������
��������%����������������
��
�����������������������$�
�����������������

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

"��
���*!������
���#
����+����,������%���������������
����!���	��������-.�������������������
��

�
���������/�	�������!����������
��	���������	
�����
�������
������������
�����!���������������	
������

0�������������
�%����������!���
����������������"������%�
������������
����������������	�'�����	
�����

������
�(1�

'&�������
����������������������������������%�������	������������������������������
���%�
��������
��

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

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

�����
��������
�����
����������������/�������������
�
�����
���		�����	����������������������	����2�

"�����"������%�'3������!4���(���566���

7�������������������������
����������	!�
�����
����������	
�����������
��!
������
���������������

8��
���
����
���������������
�������������!��������9������%������
���������������	
�����
���
���
���������

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

������!�����������������

:
�
����������	
���������
������������������������������������
���
������������������
�!�����	��������
����

��
��������������*���
��	���
%��;	
��%���������%�	������
!!�%������
����!�����
�
�����������������
�����

'<������������	
��������	�����������������������
�����
����������	�
�/�������
��(�

7���#
�������������	
����������
��7��
��7�����
��%����������%���
����
��	
����
�������������	
�����

������
��
��������
����������������	
�����
�
��
�����������9������%�����	������		�����
������������

	�����������	
�����������
���������1�

=�9��������	���������������	
����������������
��������
����=�>��������������
���
�����	!�������

�����	
�����!���������=���
��������
�$�
�����������$�
������ �������	
��������������=�7�����	!����������

���
����%���!���
�����
�����
�������������	
������������=�7�����!������
�������
��������
�����������������

�����	
�������?��
���%�����������%�!�����	���
%���������%��;	
��%�	����������!����%�8**������%������=�7���

�����
�����������������������
���
�
�
�
��
����������=�9��������	���������@������%������
��������
���!�
���

������
����
��������	
�����=�A����	!���	�����������������$�������!���������%���	!
�����
�����
��
�����

�����	
�������������=�&��
���������
�������������������!����������	
�����
���!����������
���������

���
�������!��������������������!��

�����	
����������
��=�����>�����	�������������
���

�����	
�����������
�%����������%��
�����
������<����������7����������������	��
������!���������
�

!�������
��������!�������	
�������
��$������������������
��
����������	
��	����������
���������
�������	���



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

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

��

�	��	���

�



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

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


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

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

�	�	�
��������	
���
��	���������	���	�
���%��	�&���������������	���
��	'	�����	������
��	��������

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

����
��	*���,�������	�-�
�����������	����������
���
����	����
���������%������	������
�����.����
�	��

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

/
�	���0���	���
�	���
�������	��
���������1�
�01	����)���
����	��
�	��
�����	����
0	������
�	��

�����	����������	������	�������	�������������
�	(��������	�0����������	�����������	��������	������
�	�

0���	�
����	��
�����)�������	���
�	��	
���	'��	�������������	�	2�������0		�������������(�

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

�����������
����!��
�
��
��	���	��
	���������	��&����	�	�	
���	�����
������������
�
��1���������	�����

����	
��	�������	'	�����	��
����
������
��	���%�0���
�������������������������������	!	������������

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

4����!��
�����������2*������
���	���	��������	�����	�5�%	������	�������������������������
�	��������

����������
�����
��(�
��
	������
�����	��
��������6	�	
��	���
����
����	���	�����������	����
��	����

���	��������
�����
���
���
�����
��	�*������	���������	��	���
��
�������
��	'�	��
�������
����
�������

�����
���	�	�	��	��
����	��
�	*�
���	��	�	�
����	��
���	������7��
��8
����	����
�������
�����
���

	'�	�����
��	�������	����������	���
��	����
����	����	����0��
�	������	����
���	��
����,
��	������

�	������
���-��������

��	������������
��������	������	��	�	���
�����
�	�������	��+�����9���
�4���	��

��������	����	��	��,������������
��
��
��	�����-�����	����	���	��	��
����
�	�������
�!��0����	��	�

��0	����
�����	!��������������*�	������*,	��
���
��	
-����	�����������������	���������	���
�
���

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

 �		�
	�	�	����
������
����	�	�	���	����
��
�	���������
��������	���	���	!�����	����	��	��+��	���	
��


����
�����������������	�����8	��	���:
�0
��	���	����
����	�);����	�����0����	��	���0	��

����
��	�����	��
���
�������	��
�����	���������	�����
���	�	�����
��
�	
�	����<=�������*����	���	�

�	����	�	���	���������	����0�����
�>�
�
���	�	
������	��
������������	���

&������	������	�	���	��		�����	��	��	�������	���	�����������
������4��	�
	�������
�	���������1���

��
��
��	����	���	��	������?��	���
�������@��������
�����
����������+�����������
�A==B�+&9����	�����

C�===�	��
�����	�������	�D���	��4�
�	���CEF��		�,���0	�-����	��
�����	
���E=F����	�	���	����	�	��

��	�0	��	��
��������	��
�������<GF���	�0	���������������
���<<F��
������	����	��
�����
����	���		�

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

 �	��	��	�������
��
���
�
��
��	������
��������������	������
�	���	��		����0�
������	��
��
2	���

����	���
�����	�������	'�	��	���
����

�



������������	
����������

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

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

���	���

��(������	������#�
����������	�������������#	��)�	����	�	���������������� ����	��#	��#��	�!�������	�
#��!��

 ��� �����*����+�������������	���'����
	����	����#��	�������������,	���	�
#��#��	�!�� ���������	����	������

�	�������'�	�	���� ����������-������	+��������������#��'�(����#	��#��	����#�� ��������
#	��	�	����	�	��	�

��������� ��(�����#	����	���#����������

../01233145671/.891:;5/<91=35>1?5@A4./<000B

C����#	�
���������D�����������	
���#���
	���
����	����#��� �����+	��	�������
���	�������E���	F�+��	'�

�#	����������G�
�����	
������	������!��
!������+�����'�
��#��������	F����������	���������'�+��	��

	�	���#�� ��#��!���	����	��		+��	���(����� 	�������+���������H#	���������������#�����(������'�����

�	���I	��#����#������!��(	����	��*�!��"�����#	���	�I�	�#	����	���#���+��	�����		+��+���������C����#	��		��� ����

#������	����	��

:01J.8913K.>;3L@16L/14LM.1=351N..;1@.O>.99.@B

%#����		��� ������ 	���'�
#	�#	���������	����������'�����	���#	�	+���������	+�	�����	��������������(�����

���!��	��!��P�+	�#�� ���� ��� �������+��(	���+	�#�� ��#�	��	��� ��������+� #��#��	��������+	�#�� ��(����

������(���
#����Q�����!���������������#�����(�����#���
#��	����!�	�
���#�� ����	
��(���	���'�(���������	�

�R	��	�(���#	����	��������	����
#��������		'���+	��+	��	�	��+��	��#���������	��R	��	�(���#	�����	����

S	+	+(	�'����'��#����#	�+	�����	�	���� �����
��#������#���!�	
�!����������
����������������
��#���'����

���
�"����#�
��������� 	���������
����#���#�����������'�����		�������
����� �+��	��P����!���������

��������� ��#����������� 	�'����	�����'�����	�����	
���%���+��#��	
������(	���	�����+� �� ��������

	R	��������T����������	�'���� 	�'�����	��	���������������+��	�����	��	��	������F������

601J.891U91:L@1N3>1=351V1L/@1AUKU/A15O1>.L@U/A1U<18U;;14LM.1=3517LOOU.>B

�	
�����(�����������#	���#��*���	�������	�������  �	�����'����#��	����������	������������(����������#����

		�����%#	�����������P���������+�� �������� 	�#	���

*���#	�������	
�	��	�'��#	���������	��+�� ����#��	��	�� ���	��#	�#�I������������ �
��#����

��	��(�����	��������W�(	����'���(	�	�X����#��	������	�����#�� 	������	����C���+�����������������	��

��	�������#����	
���������#	�+���
#����� ����������#	�(�����	
�����	�������� 	����%#	�+	����		�����

�+����(��	�������������+���	�'���(�����#�����!���	���������	����������	�������!���	Y���	��#����� ��%#��!��


#��
	�	F�	��	��	���+�������������������Z����	��	��� �(����������� �+� �I��	�������	��W
#��#��	Y���	�

�#����� X'�
	������
����
���+���	���Y�������	������	
��G��#	�'�
#��#���	�(�� #�T������	�����	�������#	�

+����%���'�
	�#��	��	��#	��#	���+	�����������	���������������+�������#���
	����	��[��	����� �����

�	 �����������H	���	�(	 ����� �����	�� ���	�#�
���F����	
������(	��

@01J.8914U9;.L@90B

%��	��#	������
�� �	�	���W(����
	����+������+�%��	(X�����������	����	����(�� 	'�����#	�(�� 	�

�������	���H#����	���#	��	
��+	�������������%#	������%#	��	���������#	������H#	�	�#	���+	����+��

H#	�	�#	������	���� �����
�#	�	F�	��	��	��#	�����#�W���#	�������	X��C����#�������������	�	������H#��!��



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

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


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

�������������������������$
�����������������������������	
�������������%�
��������
������������������

&��������������������������������������'��������������������������"�����������������������

�



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

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

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

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

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

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

2
��������������������	��34�444����������������
������������������	����35�������������������������

���
�����
�����
����������		�������
����������������������������
���������
����������#���������
��

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

6�������������7�
	�������������������8����	���������8���
���������������������������8�������!�����	������

����
������������������
��������	����	����������
�����������9��������������������������
�����	����������

������#������
���������������������������������������9������		�����������������������
���������8����
��

�#����������:������������������	��������������
��������������������������������������!���	�����������
�

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

;%&'$()&<.)&/=&$>?,./.0=+@&?=($+%1

A��������������
	�������������������
���������������������	�����		����
�
	��������������	����
�


�����������������	�B�C��	�������!�����	�����������������������!������������������������������������"��	����

������
	��������������������	����	���D�
���	����8�������
�����������������������#�����!��������E�����

��������F���
�������������	������������������
�����
���		�
�������������������������������	���������������

����������
���������8���������D�
���	�������������������������������������!���8����������������

G%&'$()&*)&0=>*H&0=&@=I+&J=K@%1

�����������	���������������	�������������L�����������������
��������	���������������������	
������������

M�������	N��!���������
	�������
�����
����������������������������	����������������������������������

���������
������6��������	��������������������������������O�����	
������������	���	����
������������

�����������	��������������M��		�����������N�������
�����������
�������	�������������������!���������

��������	�������#��������	
����������������������
���	���������������������� �������

<%&'$()&*/H+$.)$)&H=G/*0*-$&$++=+)%1

A�������������������������		�����������������"����6�������������������������������������
#���"�E�����

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

�������F�A��������������������:�����������������������������6��������������
�����������������D
����

������
������������	�������������������������������������"����������������2
���������������������������

E����������F�������������������8�������������������	�����P���D�
���	����������������E!����������������

���
������QF����E���������������������
������
������RF�����������������������
����������������������

���E���	������F��������	���

*S%&'$()&*/<*J*0)&0<*/S*/G%1

!����������T
��������������������U���������������T
�����
�������
�����������A��������������������6��		��

��������������������
�����
��!��������	�������
�������������	��������������������������
��������A����������


�����		��������������
����8�������������������A����������	���#�������������!����������������������

��������V����������������8������������������	����6������
��������������������	��������������������



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

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

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


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

����	
����
�������������
���������#����$�������������������	
�����������������
������������	�����

�



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

��������� !"��#$"��%�&!'(�)

*������	�����+���������
������
������������
�	
����,	�����
�����������-	������������	
���	
�����

���������	�����+	
��	��	
�����	
�����������	
���
����������	�
�����.�	�
�	��������������	
�������������
���

��

���	�
������������
������/00�-	��	�
�
����
��	
�	��������������������������12���-�������	�����

�������������������3��������
���������	��	��
����������������+������������	
����-�����������

���	�
��

�
�������
���
����3��������
�������
������������������2���	�������
�������	���	�����+��������

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

�������4����
�����
�������5��+�
�	���������������-���+	��-������������5���+������������-	�	�������-���-�

��
��������	��������-������*�����������1+������������������	��������	����
��
����	�
�+�
	�����������-������

����������6�7��
���-����������������������������	������������-������������
�������6�7��-���������������	����

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

"��������%�8���8$9��)

6���������������
������������/:��	
�������������
	
������
�����������
�������/:��	
��������	
����
���

�
��/:��	
�����-����������������-�������
�����1+���	
�����������
����������
����7��������������
�

���
���	������	�
��
���������	
���	��������	�����������������������������+���������6
������	�
�	��
��

��
�������������������	����;�������
�	�
�	���<�������
��������	������
�	-���	����������
�����������	�
����

��������,����	+������������	
�=�

#�������9%"���'��>%��$?��)

��������	��������+������	
�����-������	
���������

���	
@��
����3�����	��������	�	�
����
����-����

��	
�������
7���������
��������������	+���6����	
��������
��
�	����������������+	�������	��

����	�	��	�������
�	�	������������	���
�������	��	���3�����	�
�	1�������	��A����
�����������
���B��6�7����-	�����

�����������-���6������
���-�������	����	��
�����
�����	�
���������������	�������
��	-������������	���������

�	����������������	�
��

9�������"$##��C!�%8$?$8D�)

E	
��������	
��������������
���	�	�����������	+	����3�	��	���
�������
��������������	�	�
���
�+��	�����

�����������
���
������
���������
������������	������������	+���������������
�������3��	��-��	
���
F�����

	�����
	
��-	�����������������-����
������������������	����
���������
�+���	������6���
7���
����

�	
���������������	+���	
�����	����
���F�
�	��5�
������	�����
�����������������������	�	�
������	�	�
��

��	�
�	�������	�	�
�����	�
��������	����������	
�����G
�������������
���6��
����-�
������+	�	������

�
�����	+���	
��������
�����
����	����������6�������
�������������	������������	�
��������
����6��

������������	
������
�������	�
�����
7���

.��	����
�����F���
��	���5�-���	
����	H���
������6
+���	���	+��F���
��	���	������������+�
���,��
����

������	
����������	��������	
��	���	�
���
���
��+�����������;���	������
��1
�	
�����
7����+��������	+��	
�����

��������
����I�
��F���
������	������
��	
J������-��������������������

6���+��
����
��	������
����������������������6���
������������
��������������H����������	����������

1���J��
�K�������	�����	�
��������
2	��������������	
�	
���������	���������	
�	������6�7��
���������-���	�7��

�����	���

�



����������	
����
��������������

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

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

���%���������
������������%���
���
�����������������%����&������
����
��������
����������������

��
'����

������������&������
�������������������������������������������������� !$����������%����������

������(���
��
��)��
�������
�����������*��
����������������)��
����
���$�����������������+���������
��

��������&���
���"%����������'�
���,���$����
����$����
�����#���
'�&������
�����-�����&��'�
����
��&�����

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

������������������'���
���&��'���%�����
'��&������
������������
�������������
��$���'�
���
���

������'�����������&���������.�
������������!�������������������
'�&������
�����������
����
��
�

%
'��������������%����������$����
-�
�����
������������
'$�
��
��
���������������������
������

 ����$�,�������
�����
����������������������������������
���������
���'�����&��'����/��������

������$����������������
���������������������������
�����������������&������
�������������
���

��������
���������
������������&���������'���������������
����� ������%����
�
�����������&�����

�
�����
'������%��,�����������0��1���
���������������������������
����������%����
��
&�������
����

*��
����������
'���2���%�������
��������������������
&������&������
�����

����&������
����
�����������
����������&�����������������
��%���������
������������
���&���
,���


���������
���&�����$�������
���
���������������
��&������+�������������
���3�����������
��'$����
���

&������
���
�������%�������
2���������-
���'������
���%
'$������������������%����
�����������������

����������+���������
�
�����������&������
�����

456789:;<=;;6>?@A9B<C?AD<@E<=BB?>A?6E<A6<F?B96<G@:9;H

IJ<4;K>D686L?>@8H

 �������������
����%����
�
�����������&������
�����
'�
�������������%����������������
�����������$�

��%1����1������$���������������&���$�
����'����M�����
��
-���'��N�����'�������(�����������������
��

�-�����&���
��������
�����'���
����
����������������$����'��
'�
�����-���������������������
��$������$�

���
�����������%�����������O������
��%�����&������
���
���������
�
����������
��'�����
���%������'�

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

�
�����"��$����������������
�����-�����&���
���$�%������
,�����������������%����$�%�������
������

������
������#��

PJ<4DK;?>@8<@EB<Q9@8ADH

R�&�����'$������3��%��,�'�
���&������
����
����'����������������
'���&������
���$���
����"
��

���
���
��'������
���'����#��
'���������������������%����
�
�����������&������
�����
'���������

�
,���
��������&�����'��0�'�����'���
��
���&����������-������$��
'���&�������������������
�����

�����������
�������������$�
���
'����������������
���'���������
�������'�
�����&���������
��

%������
�����

SJ<T@:?8KH

��
�����������&������
�����
��
�������������%����������
���'��/����-
����$��
��������
����
����



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

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

�����
����
�	

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

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

�



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

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

�������� ��!"

#����������������
������	������	��$���������������������������%����������������	��	������	��&	����

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

��������������$���������������������$�����	
����	��	��%����������'���(����������$���������	
����

�����	���	�������������������)��������	�����������������	
��*��+����%�����$������	�,����

�����������*�������������	���$����������������
�����	���'$����-���	����
����������	�$�����������

��'���	����������������������.��

/��0 122!�3�4��5678�9:"

;��������������������	����������	��������������	���������������������	����<
������$�	����$�����

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

���������	�����	���=
������������������������������$��������	��	����>	����?$������	
�	�	
���


����
����'$��������
�	
���
����������	����	
�	�	
���������	��������������

@��A�967B6782��!�ACB� 9"

;�������������	���	�������������������������������
����������	���������	�����	���������

������$�	��������	���	
�	
���������+������������������.������������������������(��D�	D������������

��	��	���	
�	
�������������,�������������E����	������	��	������������������	
����
��������������	����

��	
�	
������������$������D�����������������	�������	���������������	�������������������������	���

������������	�������	
�������������
���E�
����

FGH�0IJKFLJ0�MNO�PA0Q0�L��FHRHSA0ALN�MOOATFALN"

A8�F22�JU 1�FS�G�7CVU!W"

F6!65�8�2��MXX� 9�2��T2� 6B98"

=��������������	���
�������������	����,�����������������������	
��YZ[\�$����	����D��	���������	
��

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

�����	����$����
������	����	������	����;�	
��
��������������
���	�=]������	�����������	��$�	
�������	�

��=]������	�����������	����������������	�����������	�$������	��$�����*�������	�$����	�����������	�
����

���������������$����	���������������
�������̂����	��
������	��	������'������������������	
��

�����	����	������������	
����'���_��������	���$�����������	
���������	
����	����	��

`��������	���������
�����
���	
�	�	
������������������������������	�����	
�	�	�����������������	�����

0:CB92C8�2V�F6!65�8�2��MXX� 9�2�"

a
���=]������	��������	���������	
��YZ[\�$��	������������������������������)�����	
��������bc̀ �

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

����	����	
����	������	�
�����	d�	
�����	�
���=]��������������	���	
���	
�����	�����d�	
��������

�����	�����������������e�	��	���	�����	
����=]���	�
���d�	
�����	
�����������������������	��	�

�����$�������$��������	�������	���	������������	���	�
�	��������d�����	
�������	���>��	
������?D��'��

����	��������*��	�����������	��
��������������=]��

c	�����������	�����	
�����D����	�)���=]������	��
�����
���	
�	�	
��������������	
��������������	���



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

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

���������
���

����
�����
������

�



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

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

������������������������������	���

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

�	���	��������������	������	���������

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

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

� !"!#$%#&'(') ! $*#+,, -. $*/

0����������������������������������������������1�����������
��������������	�������
��������	�����

�����������	����������������������������	���
������������������	��2��	����	���������	�������������������

��������������3���������	������������	���
�	������	��
���������

4����	������������������������	������������5�6��������	������������7������	�������������������������������

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

�1��������	����������	���

�����������������������������������������	�����������������������	��	����	�����
���������8���9�����

�������	���������	����������	���	���������	������	�������	����	������������	�����	�����	�������6�	���


�������	���������
�	������		����	����������������	����������������������	�������	����7������	�������

��	����:���
���������	����	��������������	���	�������������	���������	������������	��������	�����

��	���������������������	���	�������	����	���������������	���	��������	���	���;�������	������

��������

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

�������	����������1������������������	����������	���:���
����������<������	���������������������������

����������������������������������	=�1�����
���������	������������	�������������	>�������	���	��������������

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

�



����������	
��	��

�����������������������

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

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

�# 1"�� �,�)"�#	�(�- �)�� $�+ #	%���%�� $�*�"'	�($�."��	%�����'.�����	��$� #"%��	��$���#�%"��"� ��2* 

� ��	� ����)�%"'��)��* �.�'��) -�# %�# '�".���.�	/��	
��	��$�# � ("���	��$���#�' �)3* �.$�%*���%� �	'�	%��)

!�	�	'*$�4+ �	%��$��� �%*$���#���* ���#/��% #� %���+	 '3�.��%�	% '�.��+�� #�(������,��,��* �"� � %� #

��#����3# +�%���	%�5���#�!��6$�7�� ����	�����8�� ���,��"�#$���#�5���#�2��# �9�(��	
��	��

:529;<� ( ����-	# �����,��)�.���� +'=�� -�# '�%	��	
��	���.��	%	 '$�.��+��	����)���%"����)�.�'' ''	/ 

	�#	/	#"��	'+$�"�	����"'�	�($� ��� .� � "�	���#�-�'	
	�($�������>? 0	�	�	
��	��$@� %���+	%�	� 1"��	�,$���#

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

* ( +��,�

2* �1" '��)���+�0	+"+�'*���3� �+�.��A�'���#�� #"% #� 0. �#	�"� '�	'�'  .	�(�	���� / �,����6���#

%����,��)��	) �

2*	'� %���+	%�� (	+ $���#�>	�) �����+�%*	� @�	��!�"�#	 "&'�-��#'$� +.��,'���� -�+�# ��)�#	'%	.�	� 

��#�>#�+	���	���)�"�# #�".����* �	�'�	�"�	����)�	�' %"�	�,@$�-*	%*�	'���#�,�� %�+	�(���-�,��)��	) �:���

B"'���)������;�)���	�%� �'	�(��"+� �'��)�. �.� ��%��''�����%��'' '��4'���%��#	�	����)�-��6$�B���	�' %"�	�,

�C %�'�%�++"�	%��	��$�+ #	%��$���#� #"%��	�����'��C��'�+"%*��'���#	���,������ �'$���-3� / ��-*	� �%�����

 +.��,  '$���#$��)�%�"�' $��* �(��-	�(�� ' �/ ���+,��)�"� +.��, #$�#	'��%�� #$���#�.���3�	+ $

? 0	�	�	
 #�-��6 �'��4%��''�����%�"���	 '�-��6 �'��� �.	�� #��(�	�'���� �����* ���7���	%���,$���� '

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

�* � + �(	�(�'��	#��	�,��)�D	��	."�	��'�

2* ,�%�+ �)����* �'�  ��%�+.��	 '���#�����#,�'�	#���,�*	�(��2* ,�%�+ �)����* ��"���%�+.��	 '���#

����#,�'�	#���,�*	�(��2* ,�%�+ �)����* ��E% �%�+.��	 '$�. �.� �-*��#	#�-*	� 3%������' �/	% �B��'$���#

����� �'�	#���,�*	�(��4�#��* ,�%�+ �)����* �.��) ''	�����B��'��*���%�"�#�� ��"�'�"�% #$���#�����#,�'�	#

��,�*	�(�

������	
��	���	'�)" �	�(�>2* ��� ���F	'�".�	��$@��* � ��� �A�	� �� '�"�% '�����*	'�.��� �$���#��*��

 �/	���+ �����	''" '$�	� 1"	�	 '���#�A���%	���%�	' '��� ���	�(	�(��* �-���#�����* ���	�6�

>7����6�����* �-���#��'����	�� (��� #�','� +$�'��7�#��&��'  ��* ' �.��� '�'$�����* �# ���%�	'	'$����	� 1"��	�,$

����* � %���+,$�����* �%�	+�� �(�	�(�- 	�#$�	��	'����	���<�7�'  ��"��','� +�	���* �.�	�)"��.��% ''��)

�� �6	�(�#�-�������* ��	%*��� �( ��	�(��	%* ����#��* �%��.����	��'��� �+�6	�(�.��A�'�<�-	�*��* 	�

 0 %"�	/ '��	%*�,�� -��# #��!"�$�+ ��-*	� $��* �. �.� ��� �( ��	�(�-��' ��C�<�#��-�	�(�	��*�"'	�(�# ��

��#G����"	�	���# ���<�+��,�-*��-��6 #�*��#��� �"� +.��, #H�+��,�-*��'�"#	 #�*��#��� �"���� ����( �

(��#�-��6H��* � �/	���+ ���	'�( ��	�(�+�� ���#�+�� �#�+�( #H���#�. �.� ��� �� ��	
	�(��* 	��6	#'�-	���� 

 / ��-��' ��C��*����* ,��� �@���"���	�#	�(�

I�J���������������J������K�

���+� ����	'+��(�����-��+	�($�*  /	�'�)(�����	
��	���� +�� #��( ��"'�*�� / �� )�� �5*��             

- ��-���(L2* -���#� %�+ # . �# �����'	�(� '". �.�- ��9��,�,%��� %�	�(�*	'	+�����% %��            

�* �-���#�� %�+ ���'�) ��.��% �



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

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

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

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

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

����
������

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

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

�



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

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

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

����	����������
'��(�	��������������������������)������	����

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

��������������'����������!
���������������������)�	%���	�������(��������������'��������
'����

�	�����'�!�������������������������������������	���������		���������	���
��������������	���	���	��'�

��	����������%��
'���	���	����'������	������������#��	�������������	�������	�����*������������

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

�����������+���	�������������	������������	��
�����(�������%�����%��	��
��	������'�	����������(�	������'�

�������	����	�������������������������������������������	���������������������'�#��	����
�'�

!����%�	
���������������
'�����������������
������(����������#��	������!�	'�����������������	��
����

������������	�������������	��������������'����������������!����������������������������$������	�!�	��'�

#��	��������������	��,��'-�����������!�	������	��������
�������������	��!�	��

���+�������!�	�����
��������������.����������������������������	����
�������� ������
������������	�

�����	����!��+��������'����'���	���	�������
'������������������������������������
�������	�������������

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

�������'������'����������
'���������������	��
���!��.�������	�����%������������������+���%��������

/������������%������������������������001��2�
3�.������!�����������	�������
���������001��

!���������	��
������������	��������
������4�	������	���������������	�������	
'�������������!��

����	��������������!�	���!����������������	��!�	��2���!���%�������%�	���������������5�
�	���������

�����������	������(��	������������%���6���������������������������001�	����������	���������

�����������������������
�	�������	����������#��	�����	�����������

�



������������	�
����������

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

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

1��2/����)%�%��,(�0�
3���1�
�*3�,���(//�()��%��
��%(�0��'�%��%��1���4���5�6�
�7�,�()%��

8�(%��%()%�*��2%�(��(�1�(������(*2�%�-�112��-(%�����(��
�-�1��(�%�����%(%2���31
���(�*�(���,�('��

(**�-%���9�(�*��%������%�(�*)2':��%&��(�-����/������;�-��%�)���()-��(%�6(3��)�<��4�)��%3�=�*��%������0�


�%,����1(%�)�(���1�(�*��>�*�4�-���()��-)�(%��'�(�'���)(%���������()��*�-�1/2���4��
��(4��)��8�%����2)�


�������-����/���������2���%�*(39�%�(%&��(��2
�%(�%�(��(1�2�%����-�1/2�������

?����/������(-%���0��(�/(-�=�)���)��1/2���4�����9�,��-�����(�1(@�)�-�1/����%����(**�-%�����A%2*����

)�/�)%�*�
3�%���B�2)�(�����6��(4��)(��A-���-������,�%�(%�3�2�'�(*2�%����*�(��(4�)('������CD�E�%�F%�

1���('���*(��3�(�*�-��-0�%���)�-����/������(��(4�)('�����GC�%�1���(�*(3��

H)��;�-0�7(2)�)%9�(���F/�)%����-����-(�9�(*1����%)(%�4��(�*�(-(*�1�-���(�%�-()��(�*�(��(���-�(%��/)������)�

��)�;�-03�	�2�%(���<��4�)��%3�-�(�1������)���()-�����,��II�/�)-��%����-����/�����2��)��*��-)�
��

%��1���4���(��$J�(43�2��)�5�,�%����'�%�/�)-��%�/(3��'�
��������KECC��)�1�)��/�)�1��%���L��()'���2)4�3�

���,�*�I��/�)-��%����-����/�����2��)��2���%���)�*�4�-��%��-��%(-%�/()%��)�9�I��/�)-��%�-��%(-%�-�����

�)���*�9�IG�/�)-��%�-��%(-%��(1��3�(�*����3����/�)-��%�2���%���/�������)�
2��������

7�,�M�)0�?�%3�
(��*��3-��(%)��%�H)��B�)�13�A/��'��9���2�*�)����?(�-��6(3�	�*�-(��,�%���N-������

H(�4�)��	(����(�*��)%�(�*�	(������2�*�%�(%�-����/�������-�(��.(%��������0���%(��(�*���%�)��)����)�)�/�(-���

��%�)�(-��'�,�%��/��/������(�12-�����*�*���-�(����4����>���*�4�-�����-)�(%��'�,�(%���1���F/�)%��-(���%���

$7()-�����%�O���)(%���5�P�%�����,���%)2�3�
����4��%��3�()������1/�)%(�%�(�*�/�/2�()�,�%��%���)�%��2'�%��

%��3�1(0��%��1���4���(4(��(
���%��,��1��4�)����*���

8�����-����/������(�*��1()%�/������1(0���2)���������12-��1�)���(���)9�%��)��������*��3��'�%�(%�%���

1(-�����*����
)��'���1���()19�(�*���%����3�'��*��;�(*����%��=�*��2%�%���%�/�=4����'(%�4���+�-%���)�1�

3�2)�-����/�����%��3�2)�
)(��Q�

?����/������()���������%�����,�*�4�-���%�(%��(4��
�-�1��(����%�')(��/()%�����2)�*(��3���4��������(-%9�%��3&)��

(�1��%���0��(���F%����������2��(%�%����/���%��L�1��%��4�)3�����(�����R����12-����9�%�(%�(�)�-��%�)�/�)%�

�)�1�%���8�)�*�6(�0��%(%�*�%�(%�%���,�)�*&��/��)��%���2�����*��()��1�)����0��3�%���(4��(--����%��1�
����

/�����9�)(%��)�%�(��%����%���8�����-����/������(�*��1()%/������1(0���2)���������12-���(���)9�%��)��������

*��3��'�%�(%�%���1(-�����*����
)��'���1���()19�(�*���%����3�'��*��A%���9�*��&%�
����4��2�S�8���9���)��()��

%���%�/�=4����'(%�4���+�-%���)�1�3�2)�-����/�����%��3�2)�
)(��:����?����/�����)(*�(%�����(��
����-�(���=�*�

(��(�$/����
����21(��-()-���'��5�
3�%���8�)�*�J�(�%��T)'(��.(%�����M��9�%�������%)2�Q��%�/�����(��

��-)�(��*�)��0����
)(���-(�-�)��)�1���(439����'R%�)1�2����

I��L�%,�R3�()��%2*3�-��*2-%�*�
3�%���;(*�(%����(�*�72-��()�A(��%3�L2%��)�%3����U���(�*���2�*�%�(%�
)(���

%���2��*(1('��-�2�*�
��-(2��*�
3�)(*�(%�����)�1�1�
����/�������

V��M�2)�-����/�����2�('��-�2�*�4�)3�,����'�4��3�2�(�%21�)Q�L���%(��(��-�2)%�)�-��%�3�)2��*�%�(%�(�1(�&��

��(43�1�
����/�����2���-(2��*���1�%��*�4���/�(�
���'��
)(���%21�)��J��%��%�=�*�%�(%�����@�
�)�W2�)�*���1�

%��2�������-����/�������)�VRX���2)���4�)3�*(39���)��E�3�()���

X��8�����3�2)�-���*�1(3�-���%(�%�3�
�'�3�2���)�3�2)�-����/�����%��/�(3�%����(%��%�4�)��������?(�*3�?)2���

A('(9�3�2�1�'�%�,(�%�%��%������1������-�����(�,������;���()-�����,��%�(%�%���
����1())�,����(�-���*&��



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

�



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

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

������������
�������������

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

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

�����������$�

�����!���������������%����&��
�����'&�����&(����
���������
����������
�����������������	������

��������������������������	
��������&��
����������
���������������������������������"��������)���������

�������
��*�����������
��
��������	
���������������������������������%��������
���������
����
��

���������������!���������+����"��	�����
�� �����%����
�������,������- %�.�������������
�����������

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

�
�������������
��������������������������"�����/0�������
�������������
�����
�����������������������

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

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

234����������������������
	�����������������
��!��
������������������������5���� �� � � � � � � � � � � � � � �

���������	�������	
��������

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

����������������6����������7	�������������������������������������
������������������������� �� � � � � � � � � � �

����������������������������������

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

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

��������

8
��������������������������������������

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

����	��	�������
����

9�
��:��������
#����!���������
����������������
�����
������������
������������������
��
���	�������

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

 
���
�����	��	������!��������
����	
�����������������
����
������!�������	��	����
��;<�����������

�
��!=�2�
��#������
��������������4�

�



���������		�
��	

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

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

&.5���&)	%*�/��6�%�%&��7*����)	�&����/���4�-)8	%�.%*4)�0�������5�)�	��)3���'/����.�)�(0�3)*���%�&*	%)�)%)�	�

9&��:	����);<���	%)�)���-*�=)-%�	&*7	��*�	)(�	�*+����)�(0�����*3���%&��4�	%�/����&�	�(*%��3���7*�	���:��)�

����<�2)	%���	%�.((���*3���%&��+�%��*+�>�	&5)����%&�)-�(�*.4	�7�(��'�**�/�7���7)%&)��?.���0�%&��@��%���

$+�)-���A�4.'�)-0�����%&��B�5*-��%)-�A�4.'�)-�*+�@*�(*��C)'/�0�?/�)������:��D�5�/�'����	-���)�(�)�%*

��-���	;�*�(�-)3)��7��	0��	�%&��	*;-������:	��5)-�?%�%��%�)�	�%*�-��3��*.%���'�**�/�@��)4&�%��+�*5�%&�	�

�)3)����-*.�%�)�	��E���7&)��0�%&��	5*.����)�(��5'��	�*+�%&��@*���
�������'�)�(�	%*2���)��F2��)��0��	

�.�*4������A.		)��+�-��*G�

<*�)%)-���	-)��%)	%	�-����	.-&��*�(;%��5��)3���)�	�+�*5�7&)-&�%&����	��5	��*�7�/�*.%�)�%��-%�'���-*�=)-%	�

9&�/������5*�(�%&��7*���1	�5*	%���	%�.-%)3��	*-)���)��	0�����%&��5*	%��)H-.�%�%*�	*�3���I3���%&��4�	%

��-���0�<�%���@*��5��0��)��-%*��*+�%&��E*�%*��B�.%	-&�:�%����%)*����@��%���+*��@**4���%)*������@*�=)-%

A�	*�.%)*���%�@*�.5')��F�)3��	)%/0�&�	�'������3��*4)�(����)��*3�%)3��7�/�*+�.����	%���)�(�)�%��-%�'��

-*�=)-%	�J�����4*%��%)���/���	*�3)�(�%&�5��K$�+��%.���	%*�/�)��%&)	�7��21	���)%)*��*+�L�%.������'*��%�	�*�

&*7�@*��5�������-*����(.�	������44�/)�(�-*�-�4%	�+�*5�-*54��M)%/�	-)��-��%*�7��	�7)%&*.%�����

��N������!#

���)�(�-)3)��7��	�)	�&�����O�%���	�7)%&)��-*.�%�)�	�*+%����.��+������4���%&���'�%7����%&�5��9&��8(&%)�(

�����/�	%)-2	�%*�'�%%��8���	0��	�)%�-����*�'�%7����	%�%�	��@)3)�)��	����������/�	4������$���%&���������*

'*����	�%*�+����'�-2�'�&)����$�7���'�%7����%7*�	%�%�	�-�������5.-&�7&����)%�'�(���7)%&*.%�%&�

��3��	��)�	�+���)�(�)��5*�%������(����
)%&��*7&����	�+��%*�(*�&*5��%*0�'*%&�	)��	�)����-)3)��7���*+%���+���

%&�/�5.	%�-���/�*��8(&%)�(�)+�%&�/�����%*��	-�4��	��.(&%����$	�%&*	��8(&%)�(�)��?/�)��2�*70���+��%�*+%��

�**2	��)2�����%&0���%&���%&�����%���%�K	�����%)-��P�

Q�R�ST���U#

6�%�-)3)��7��	��*������I+��VW����(��)�%��	%�%��7��	�	)�-����XV�+�7���%&���%�������*�(*)�(��$�(*��0�@&��0

?�)�C��2������*%&���4��-�	��*�(�2�*7��+*��'�**���%%)�(������*7��%�4��-�0�%&*.(&�&����/���5*-��%)-�

$�����-��%�/�-)3)��7��	�&�3��'�������)�(�	*�*�����9&����%���%�7&)-&�%&�/�	%��%�)	�%&��	�5��%*��/��	�)%�&�	

'����+*��YW�/���	Z�%&�/�2)-2�*G��3��/�/����)���;,[�*+�-*.�%�)�	��\.%�%&���.5'���*+�5��).5;%*;���(��-)3)�

7��	�.�����7�/J%&��������	)M�)��7&)-&�5*���%&����0WWW�4�*4����)�����	%�/���J)	��*7�'/�%&��	%������	�*+

%&��4��)*���9&)	�)	�'�-�.	��%&�/�����-*5)�(�%*�����������)%%���	**�����9&���3���(�����(%&�*+�-)3)��7��	

��*44���+�*5�X�Y�%*�]�̂�/���	��+%�������0��--*��)�(�%*�>�)	%)���?2�����_���)%	-&0���4�*+�		*���%�%&�

F�)3��	)%/�*+��		�M�

9&��5�)�����	*��+*��̀�7;̀�7�*.%4�-)�(�7��;7���)	���-&��(��)��%&����%.���*+�*.%	)���)�3*�3�5��%��:��%&�

@*���
�����)%&���*+�%&��	.4��4*7��	�7�	�2����%*�'�-2��*7�Z�'*%&�7*.���+��D.��%�/�+.���%&�)��+�-%)*��+*�

�	��*�(��	�)%�%**2��9*��/�*.%	)���'�-2��	�������		��)2��/�%*�&�3��%&����	*.�-�	�+*��	.-&�-*55)%5��%��$���)�

5��/�-�	�	0�*.%	)���	�����%�2)�(�����-%)3��)�%���	%�)��	%*44)�(�-)3)��7��	�





����������	�
������

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

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

/�%�� ���� �+��,��&01��,�2�����%� ���,��� ��� ��3-� ,���(���,����,�������������-�������� ��%�+������4 '

������&�-����/�����$����&� ������(����,�+��"�� ,�������+��-�� �5�� ��$�6�+����$��������6�� ��� ,�4����'

7�����&�"����-� ������&,���� ,�� ��8����9����+����(��,���������������&�-���������� %�� �� �:��,���$;�����'

<��6��"&�,���'

=>�?���@	�A����		�B�?	

!8���&�C���� %�� �&�"��������� "��������-�������9���� ������ $;���((���,&��+�� %� %�9,��������;���'

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

3����7��+� D����&�+����,�-��,����&���� %�9����C��"�����<����;�� ,�9����C��"�����C���;'

9����C��"�����<����;�0�.��,������� %��2�5����,�� "���������������2�7&��������� �"�,2�E��������'

��(���� �,2�7���������������"2�*��������,��,�;'

9����C��"�����C��F�G�0�H����������(��� ,�&� ,2����I�����,���((&���2�H������������2�������������&���2'

7� ���� ����-����2�4�(���� �,���� ����2�4 #����-�� ,�$�+�� �2�J�&&�����&��� %�;'

.�������&����KL������$�-�D�����"�,����������������+�������,�(&������4��M�� ,�/�%�� ���� ��N������'

M������ �9C��������-��)%��� %����O;����+����� %�� ������ %&��,�8��&������ �-���'

PQR�S�����	�RT�B�?�U����A?R����V���WR?����RT�=>�?���@	�P?RRX	

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

KL����������-��$�������� ,�������+���������&&��$�� ,��,��&�����(��������'

9C���-�&&�(����������(�&�����&������(����$;�� ����%�I� ����%��,�� ����������������C������KYKZ$�/������D�'

)����%�������&������,���((�� ��� ���9/&&�����(�+&�����������-�&&�+����) �,�� ,���&&�-�,2�� ,�-�����&&��%�� '

+���&,�����������,�����[���������I� ��-�����������&������������&��� ����KLL\�;�4 �������������� ��� ��-��$'

������� %�&�"�������((�����������((� � %�������%��������&����������� �&��� ]�����������(�������((����&'

���� %�̂ LZ�(���� �����/������ ���:(�������9%�����,��&;����9M�������&��;������ ),� ���� ���̂ �&����������'

��������]���� �������� ����/������ �&�������� �������,F�KZ�(���� ���((����&�����7� %����$�ZL�(���� �����'

 �-�(�(���$�_̀�(���� ������������(�����7����$�� ,�_K�(���� ��������%� �I�,���&�%�� ��<�� -��&�$�ZL'

(���� �����H���������� ,�a\�(���� �����3�(�+&��� �����������((��� %�(������������������������ ���� �'

4�����������%�������� %��� �� ,�-��� �� �+���&�����&��,����,�(� ,�� ����� ������� ,�M��&����������������'

�������$�-������&,�+�������-�����,��C������&,��:(����������������" �����(���,� %����������(�+&���&����� ,'

� ����������������������� �� ,�-��� �-����� �� ���������"�������&������ �+���&�������,��������,� ���� �'

'



����������	
������	������������

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

1����	
�234�25624�7	���������4�����8����
����25624�9:�;8��9��<����8�:�	�����8����	������������	��=
�

:�	���;��8����������=�����8����>	�����;���:�	��?��8��������	
@�����	����>��������

A���8����
����25624�9:�;8��9��<����8�:�	�����8����	������������	��=
�:�	���;��8����������=�����8��

��>	�����;���:�	��?��8��������	
@�����	����>��������

B���	���	C�4��������	��;�������D����?�	�:�����	��������8��E��	�>���������4�:�	����	��>���	�
�

��;��F>�������>���C��8��?������
���	D���8������������������	
�>������	��?��8��E�����?�	>����	��;�

GG����<����8�:�	��	;��8�����>>����	�������	�C����=����>��=��:��������	��;�����������?��������

������>
���������;�:��8��8��H�D����I������B����������;;�����	���	��>�����������?�>���>C��:��;��

�8����8��=��=�:�������J�>��D�����		���������>���	�:�	��B�:�D�	4�>�;��K�����8���E��	�>�L�����>������

�?���������>
�8��>8��;��	����>���
����>��8���������	
�>�	��	4�<����8�:�	����	�����>��>�	����=�����8��

;	�:��;���M���>���?�:8���8����	����8��������	
@�����	����>��������

��	���8���N��
��	���?��	�7	�������<����8�:�	L��:�	���;4�E��	�>����F���8�����D��������	�������:�	��

7�	�������:�	�	��	���������	��������	�F���?�	��8���D�	��������;�=�����������;�D�	����������	������

O�?�	������	��;��8��H�>���G�	��G�	4�E��	�>��������	����8����>>���?���
�>��D�	�������?�����

�	��>���������8��>	����������4�=��������?��8��:�	4�:8���<����8�:�	�>���������	��������	��������

�����	
��?�D�����	���	���������	;���P8���>��Q��>������?������������������	
�����=���8������������	;��

�	��������	
������:�����8��E��	�>�������	���>��<����8�:�	�:�	��4�R:8���S�:��	�>�;��K���8������	���D��

����?�	��8����D��������4�:�����������?�������>���	�8�������;	�D�������>������4�:�������;��	��;������

�8���>T����������?���:�		�������M���>����P8������������?�	��8�������	����	�����?�������>����:�	��������

���:������	������<����8�:�	�>���������8����8��?��	���;�D�	�����L��>����=�	������:��8����������>���?�

������	
���������	��������	�4��8��;8���>����	
4�:���D����	�=�������=�����?���:�	���C���8���>��������

E��	�>���>���K�������=��D�;���������������	��;��8��������	
@�����	����>��������A��
�������	�����

C��:��;��=���>���K��	
�>���>�������8���	���	����8��;��?��8��8�;�������	�������������	
���>8���	
��?�

�?�����:��8���	����>�?������8������;����4�����8�����>�	��
������=�	�
���
��	����	���;��8�	��

�C�������	�>�������	���	��������>������	�8�=���4���	��>���	�
�:��8�	�;�	�����8����D�	��������E��:��

���	��������>���
L��?���	�4�:�U
�������4������	�;�D�	�����U������D����8���������������D�����
�?�	�

���
4������	��;4�?�	���	��:����������>��D�����>�4��8���	�>�����	����	>����?�����		�:��G��>������

��	�;�;���8������	������������?���	�;	��>8��	���:��8������C��;��8�������������?��8��	�������>������

���	������8�	���;���

P8��������	
U�����	����>�������V���W���������?�	����������>��=��:������������L��������	
�����8���?�����

�����	
�:8�>8������������4��������;��8�	������D���������	����:8�>8���M���>�����=��>�����>
��E�	�D��;�

?�>��	�=�8����8���	��������8���=��:�����8��;�D�	����������?����@�����>�	��	�����������8���=��8������

=���F�X��������?	����=������;�:�	�:������4�����8����8�	�?	���=���;�������������
��8����P8����	�����

������?�����������	�?�	��>������8���
�����=�8����8��������	
��?��8��I�����H�����4�:8�	�������������

�	�D���������;�����������	��
��?��	�������������8��?�	�:�����	�����?�7	�������9:�;8��9��<����8�:�	����

1����	
�234�2562�������224��8��I�����H��������������	��V����=����������=�	�W��������������	
��8����8��

�����2Y���������>��=�����



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

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

�



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

����������������

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

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

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

	
���-
���(�

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

/���	����)������!��
�����������	���12�

.
����������	���0�����	����������$�������������������!�����	������������������������������	
��

	������	1�3�����4�������	�������5�6��
�����
��������������	����������������	��0�	���������7�	����

����21�.
��������	����7�	�����������������������8����4�������	� ����-
�����9
�������	
��������-�:�

���������0��	���	��;�������	�<������	��������	���
�	�������$������1�=	����������������

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


���������������1�

.
�����������	�����������������������������������	���������	
�����	����������������
�����
���


�������������������	��������������	�	
����/����	�������������	�����#�����111����	
��

����	���0�����	����������$21�)�����������	�
���
����������	�����	������������4�������	�6������:�����

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

���������������	����-������1�

)�!��	���	����
�������������	���������������$���	���	���������%*�������	�����������	
�	
���
�*+%&�

>������	����������	�����
�����������	�	
������	����	
��	������������1�

5
�����������	�������������������	�����	��	��������	�?��	���������������������	����������>��	�����	����

���������1����	�����
����	
�	����
���@A�������	���	
������������	
������������������������������

��������1�.
������	���������1�.
�������	
����	���	
�����1������
�������������������������������	
��

��B����	
�������	����������!������	���������������		���	����������	��0	����������	�!�	���1�

C���	��������
������������	����������	�����������������������	
����������������������1�

;���������������������������#�����
����������	
����������7����	����������������	���	����
�


�!����������	�!��	������	
�����	����������0�	����>������	����	
�������������1�

������	
�����	����	
�����0�����������������������������������	����
��
�����������!���	
��������

;�������������	�������	�������������	����	��0	�������������	��	��	����!�	�0��������������	��!������

������������������	�������	����	��1�D����	����	
��������������	2��������	���	��������������������

�����������	���	����	�EA*1F������*+%&1�.
�	��������	
�������	�������������	�	
�����
��������

��	�����������������	����	���������������	�1�5�����
�!��%F��������������	
�	�������%+@�+&A�

��������1�.
������������	������	
��!������������������������������	
������	����������	�����

������	���������������	���������1�

.
��������	
����$�������������$��������$�������#�������������	�����������	����������������	
�	�


�!������	����������!�������0���	�������	����0�����������	��1�

GHIJKLMNOPQNLORS

)��	
�����	����
	��������	�����������������
�!��#����	�����	��������
�������������	����������1�5
���



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

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

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

������ #$�����
���������	�%���	����
��	����		��	��������	�����
��������&�����������'����
�����

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

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

�



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

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

��������	���������������
	���������$
���������������	�%&�
�������	���	����������������&'%(���	��

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

*+,-./00123435

������	��������	���������66���������7	��������������	�	�������������8�$
	������6�����������	��	���

�����	�������������9���������$	�
�����������������������	���!���	���:����������
����������


����	������������	�����������������	����������������������86������	��������������	��
������7����:�������	��

���������;���������������������������������
�6������	�������	��������������������������6	�)������������

����	�#��	���
��
���������		�����	�������	���	���������������	���������	���������������:�������<���
#�

�����������
����	6�����������������������	����������������������$
��������	������������	�������	

���

	�����=	
���	�#������	���	������#������������������	�����

>�66�������	���	���
�����������
�������	���6����	�����������6���������?���������������@��������?��������

������@��������������	�������
�������
�����������
�������
����������	��	����������������������������������

	���6����
�	�������	������8�	������	�������������

*+,-AB,CD2,35

E���������F����������������������	�����������	��	�������������������66������	������
	����������	�86	����

��������	��������������	���	��������	�����
	�����������6�������	�����������	6����G����������	��	���

����	��
����	�����	���������	�����������	�����6��6��������	��	�8���	����6��������������������$
	������

�����?�������	��@��

 ��	�������������������������������	��6�������	������
��������������������	�������
�������������

6���������������	��������	�����������������������������

7����������

�������	��	���������66������	������
	����#��	6��������6������)�������������������	���

H	����I	
����	��#�	����������6������7	����������7��������;�������
�	��������	����������������������

���
���6�������� #�I	
����	������	����������������	�����
��
�����������	���������������������
��#������

�������������	�������������
�
��	������86�����	��������������	�������6����������6������
����������#�

:��������

E���������F����������������	���������
	����������	����F�������	������	�����	)��������
	����������

H���������9H��� ��	�������������������������������	��6�������	������
��������������������	�������


�������������6���������������	��������	���������������������������������
��6�����	��6����	����
	�	�����

�����	������	���	����������������F�������������;����������������	�������������������

 ����������#������9H��	�����������������������������
���������	������	���������������	�����	���	���������

�	�������	�6����������	

��	����������������������J����	��7	���K����$	�
��#������9H���	���������	���

6������	��	F���������8�����)�	��
	������?9
��	�����:��	�����
@#������>�6	���������;��������	�������

������������������������������������������	�����������������
�	�����	�����	�	�����	���&L�������	����	��

����

���	6����E����������������6��	�6�����������
�����	�����
���I�����������#��������������	�����������

����������������������������������$
	������
�����	���6�������� ������	���	��#������9H��������	�����

������������������������������	��������	������8�����������6�������	�������6�������������?������8���	���@��

M1N02/42D-O,PQ42/C3+2R5



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

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

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

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

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

�



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

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

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

	
��&'�	
�����������������
�����
���	
�	�
��
���(������	
��)�������*!���	
���������	�����������	����

�����!������	��+��������������������
����	�������	���	����������������	��������������������

�	�����
�	�*����
������������������	
��,��������������-����	
�����	���.�����	���������/�0�������	
�	�

������������������	���������!���	
����������������������������	������1����������
�������������	��	�

���
��!��������	
������������.��������	����������

�



���������	
������

��
�������	�

�������	������

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

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

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

�#��#����	�����	���
�����������	�
��	��$�	�����������������$����	�����	�����$��%����	���$����	����	�

������	������������������	�����������������&���
�#�
��
�	�������������''������
������������������

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

�����	������

���
�������	� ��!�������	�����������������$�����	(�����������	����
�������	��	�
������

��

�#��
������	��
���	��
�����	����$��������
�#��$����
�	����	�������	�
��������
�������������	����

��	
�������������#��
��������������	������	
������

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

��������������	
)���*��	��$���������������������#��$��
�+,-������	
��

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

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


$
���
����������#���	�������������	
�*��	��
�����	����	���������	����	���������
������$�����	������	�&��

��������������������	�����������	���
���������	�
����������������.
���
��#�������������	
���/�

"�������������	
������

���
�������	���
����	��	������	�$�
�	���������
���012�����	������
��
������

��
��������

�����������	
�������������������������������������
�������($�	��������
���
������������
������

�����
���	��	
���������������������#����	���	���
�������������������	$��������	�)�
��	��������$���������	��

����������''� �010345!��	�����$��	�������������	�
����
���������
��
�6��������7����	$���	��"��$���

8���	�����	���	
��������
�	�
������#����	
�������	���
�	����	������

���������������	����������������������	�6���
������8���	����������
���������������	#�	���	�������
�

�����������������
�������������	��	��������$���	������
���$����	��
����99�:::���������	
��	��$���������$�

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

 ,$������	���������$�������������	��	;��$����������������������������4:�:::�!����	������-������������

<	�����=����
������=�#����<	��	���	����������;��������
�����������	�����
�
��������
���	���	�	����	
����

����
�	�
����	�����������
����

�����������
���	����������$�
����
)
����	$�����������������$��	��

�����������
��	��>���������������
�
�������
���
��������
���?����	�������������@��������
��������������


���������
���
�����

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

�����	�����-�������������	
���	
�
�������*���
��	����
�
������������������#�����
�����
�	�������

����������
����������
��	�������
�����������	��#��
�
$
�����

-�����	����
� �������	�����	�!��	����
�������
� �����
����	�����	�!������������	���������$�
����
�����	
��

�	���	����������
�����	�����������������'� �0�43�A!�����$��	������:�����	���$��	������'��	�'��*�����

 �0A:3AA!�������������	�����������	���$��,���������������	
���	���	�	���������&�	
�����	�������
����	�
�


�����
�����������#���
�
�������	��B�
���$���������
���#�����������������
�����$����������
��������������


�#������������
����
���������$���
��
�
��
��	����&���	����	��������������
������&��,���������������	
�

��#��	������	��
����	������	�����
�	�������8���	�
��
��������������	�������������	�����
����-��	������	��

����������''��

6���#��������������#����
������������������������������	��������������	�
���	������������������������

����#�������	��
����>���#�����
�������
���������$�����������������������	���������������������
�
��

'	������
�	��������	���������-���������������	���	���	��������	�����������
����	�������������	��������
��



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

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

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

#$)*����������(������	���������(�����������
�#$$+��

�



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

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

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

����������	��������

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

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

���$������������������������������	��������%��&�����	%��	��	���������'	��	������	��������������������

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

�!��(������)���	�������������������������������*���#�+��������������������	�����	�������������������

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


�������������	����	�������������	��	�������������������	��������#����,�����������	������������
������

���������	�������������+����������������������	��������������������������+��������-.��	���������

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

����������������������	+���	��	���

�������	���������1	+���	��	����2��������	����	����������	�	�����������������#��������	����������34�

�����	�����-.�����	����������������	���	���5����������������	�������������	�����	���������������

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

67889:;<=>:8;?@A>;8>A>B@:;CB@DE@FG8H

��������#����+����������	������������������#����������������������	��������������������+�����

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

IJ;67889:;<=>:8;K7::=L>H

������������������������������	�	���������������������+��	�����+���M���������������	��������#������

/�,+������������������������������������	���������������������	�����	���������	�������	����������������

��������������������������������	������������������#��	������������	����"����	�����%�������	���������

�	�������	���	�������������������	����������������������	��#���������������������	��	���������	�

�+���������������������������	�������������54�����N���	����������������	����������+������	�������

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

OJ;67889:;<=>:8;@B>;@;P7PB>P>D@E:>;B>87=BF>H

QJ;67889:;<=>:8;@B>;=P8@<>R;@PC;@FF9C>PL8;?@KK>PH

S?>;T9CC>P;U78L8;7<;67889:;6=>:8H

5��2������	��	����	������������	����V����"�����W��1��������	�"�����X�����	������	��"��������)������

#����	���������	������Y�	�	��3��Z�����	��[��\�	��-���4��]�����-������	��2������	�

�



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

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

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

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

�



�����������	
���

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

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

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

$�����������&�������
��'���������
�������(��������������
���
���������������
����
���������������

)����*�����
��
���
�����
�����������
��������������������
��������*����������
����
����
��������������


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

�����������
������
��&��������������
����
�����
�����������������������������+"������������������
�������

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

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

	��������
�����������
��������������
�������������-����
��
��
����������"���������������
���
��
����

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

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

	������������������������
��������
���������������������������"��
���������������
���������."��
��
��"

�����
���������
�����/������������������������������������������������
�������������
�������

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

����
��"����������������0�������������'�����������������(����������������
��
������������
��
�������*

��������������������"������
��������
��&��������������
�����������������������
������������������

����
�����1������������������������������
��������������������������������
���
������
����"�
�����

���
�������
������
�����
���������������1������������
���
�����
��������������������������������2���

������
�������"����������
������'�������������
�������3�
�,������(�

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

�
�
��������
�����"��������������������
���������������������
�������4
����������������
�����������"

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

���������
������5��
����
����
��'������������
�(������
�������������������������'�������

�
�������(1��&�������������
���������
���������������������
��&��������������
��������
������5

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

�
�����
����������������������������������5�%��������
����������������������������
����������������

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

�����������������"�����������������������������������
���&�������
����������������5�6
��
�����������

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

�������
���
�������������������������
��������*������

7&����������������������5���������
�������������������8�"�����������������������������89�5�����
���������

������������������:�����
����
�����������������
�������
�������
�����
������
���������������������������

�����;�6���������������������������
������
,�����������������������������
�������
�������������
�����
��������

������
��������)����
������������������������
���������������
���
����&������������������������������





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

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

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

���������	��������������������
����$������	%������$������	%��������������	�����	�������������

������������

&'()*+,&()&-&.*)*-/(&-+(0123,4(5*3&/,6-7(,7(8*59(056:*77,6-&3;

�������������
����	�����	���������������������������������<���������������	����	������$����������

��"��������������%����		%�������������$������	���������
������������������������%���������������������

�	��������������	��$������������������=�����������������������������!�#���������������������������
���

����������
������
��������	������
�������	����	�����	�������>���������
���������"�	"��������	����		��������

<�����������������������?���������	������� �>����������������	%����������������������"�����	����������
����

���"�����	�������	�������������������������%��	��������������������������������	�����	���	����������

����	�������#�����������������	�������
�����������@���%��������������������������"���������������������

������������������������������	%��

A����������?����������%���"��������������������B����	�������������������������	���C�

D���%����E�����	�������������������������������������������E�����	������$���	����������������������������

����������������������������F����G�"����������������"����	�������������� �>���������		����������������

�����������������H��I����
������������������	���
�����������������������������
������������������������

����������������������?���������	����� �>����
��������������������������������������"��	����������������
�

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

���"�����	��$�����	�������������"�����������������������
�		�
���������
����������
������������������������

����"���������J����"���������������������!��

����G�	
�#������<��?��DKKD������	���������	����
� ����$������������

�����LLH��������<��?���������	������������
����	�����	�����������������������	������������$��M������	���

��������������"����%�M��������	���������������������������������	������N��������E�����	�������������

�����������������������������������
�������������<��?��

2'(7)*&5(/&4/,47(&5*(,-45*&7,-.(,-(760O,7/,4&/,6-;

A������������������
��������������������������������������%�����������������
����������<�������
��������	%�

������P�	�����������������P�	��������?����<���������������"�	"�����������	����������������������
������������

#�����������������������	����%��
�����<������������������������������������G���	�����������������$�������

���������	�
���������������?�����Q������	��������
�������
�������%������������������������������������

G���	�A������������	�����	��������������������������R����������	���������������?����������C�

<�������������������I�"���R������@����������
��������������
��������
�������"�������������������%��
�

�����������������	�����	������������������������G���	�A������<�����������%������"���
�����������	�$��

R������@�����������������	%����	��%����$�������������������������@�����������������������>	���������

���������������	����������������E������������������������������������	��������������	��	�$������	��"�����

���������������������P�
P��������?�����!��M�%��������	���������		�	�$�	%������������������������>	����

�������%�������������������������E�����	�����������	����������������������%�����������	���
����������



�����������	


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

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

+���(������������!�����������(�������������(������%���&

&



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

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

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

��
������������������������������"�

#��
��
������������������!���������������������	����������������	������	�����	������
�������	���	������

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

����������������
������!��������

#�������
�������
�%
�����
����������
��������
��������
��������#���
!�����������������
��������&�

����

��������������������'�����������������
���������������#����������������������������������
�����������
�����

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

����
�����������������
��������+�����
���������
�����������������,���������-��������
����������	�
�

��
������������
���������.������/�
�������+�������0��10�#���
��������
��	�
�
��!������2334�����

�������������������������������/����
��
����������/�
����

#�����������	������!�
��
���������������
����������������������
�������
������#��������
�
��	������5�����

6�	���������
����
�����������������7����*��(�	�������������#�����
����������
��	����������
���������
����

�������������

89:;<=>:?>@A:B?:CD>:E?BC>8:AC<C>AF

*��������233G������7�	�H��!�#���
�����������������������
��������������������������!������������!�����

��	
������������������������������������
��
�����
�����6���������������������������������������
������

��

�������������������������
�������������#���7�	�H��!�#���
������������������������������

��
�

���������"�

I��#������/�
��������
����������
������

�������
������������������
����������!������	
��*

��
�	�������
�

������������������"����0��������������
������������J�������	
�
������
����������������!���!��������

��	
�K���������������������������������������������������������������
���LM������������
����
��������
�

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

�����

������	��!���������������
���������������#���
�������������������0�����
�������M����N���������
��

�������
�������������������������
��������
���������������������������M�����������������
�
����

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

2��#��
��
������
���������������������
M�4��#��
�����,�
������������������������������������
���M�O��

#��
����������������������������	����������������������
��
�	�����
������������������

PQ����������0����������+������
�����������������
������������������������

��������������������
��

��

�������

������

5����������7�	�H��!�#���
����������"�

����������/�
��������
����������������������������������
������

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

���������������
"�����������!�����������J��J
�������	
�����������������������������
�����������

��
������������#$�
������
������������������������������������������
�����������
��������*�������������
��23�

���������������
���������������������
���������������������5��
�
�/�����������������������
���������

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


��
�(��������������
�����������
������
�����

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



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

�



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

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

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

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

(����)��'����*)��)��"'��$��"!#$����*�$"�"!#$�#���'#�0��������"�����*�����"�������2)���"��#($�/-

3)���������0�����,"����#$�������'0���#������4567�8����������9!!�)��#("$"�+�: !�0�#��"�����"�#�"���#��-

�&�;����������#����)'"�������&�'��#$������������#�'�"����<*��'"�)���0��#����$'���#������������=�#'�-

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

��$��"�"�����#�"���/-

>��?@@���@���������	?��
��
�������A�	�@���@�?�	����	?���@�
��
������B�

,���#(���=����"���'����#���+�(+�����1)���#'�"�"���#�"��������*�#�"C��*��"�"����"�%���&�9���"!#�-

�D�����"��9&��#�"��#��#�'�E�#2�����#$�������'��*���"��)����"���'���0�()�������<*$���'�(+�����,"����#��"!$�F-

5�"��'�6�#����$#%�!���#"���*���"�"����"����'�'����*�����������'�����"!�'"����"�#�"����&�����������-

*��*#�#�'#/�,���GHIJ�6�"��=K)�'��9!�0�&����<#�*$�0�#$$�%��L�"!���&�9���"!#����(��#'!#��-

*��=�������������%�����&���"���#)'"��!��0�()������#������/-

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

#'�"��"�����#��*��*#�#�'#����&���"���#)'"��!���"���M/-

����?���
����������>��?�����������@������AN����
���	?�����������������	�

�����?���

,���;������&���K�'"#�#�'�O���!�#!+�*)($"���'�#���*�������"�����#��*��=*#!M#��'�L"'���P�%��Q�$�#��-

RLPQS�)���%#��%"'��*��#'0��&����'"��)"��'�#����%��&��������(��#'!#��"�����#�"��F-

,���2)#$"�+�#�'�"�����"�+��&���$��"�"�����*���"���///��"��"T!#��$+�"�*#!�������*)($"!.��#("$"�+������#$)#��-

����+��"���&����!���)����*��')!��������'"!#$�����"!�����������������*�$"!"��/-

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

"�')���+�)�����"'�����%����$�#����RLPQ�S/�LPQ��#���*��=*#!M#��'���%�����������#�'�#''"�"��#$�&���#��-

!��#��'�(+�(��#'!#���VQ�T���0����(+�*)($"!"����%"��"��!��*��#�"������������������#���!"��/�LPQ��#��-

'��"���'����(����#�$���$+�"�����#��'�"������%�!#���0�#�'�#���&���$+�*���"'�'����,L���#�"���/�9$���)������-

#!!��*#�+"���"�&���#�"�����������,L���#�"����"'���"T�������!$"�����(��"�'�����LPQ�0�����"���"�����-

�#���"#$�&���(��#'!#���'���/��"���)���������'"�!$��)�����2)"��������#�'�����#�����"���#�'�#!�"����&�,L-

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

(+��������+��)(W�!����&���#����*���/-

��>���������?��	����?	����?������

6*"���#�!��#�'�K�'"#�X��������#$����#������1�"�"�����'"#�#$����#��&#M����%�/-

9��"�����"�#�"�������#$�'�&����<#�*$�0���#��&#M��W�)��#$"�����#���(����*���"'"�����%����*������������11;/-

,���11;��#��(����)�"�����������*�����#��"&����+�%�������)"�����%��%����"��&#!��������&�����W�)��#$"���-

%����%��M"���&���#�����#�"C#�"������"��$+�&)�'�'�(+�����1�"�"���K"�"���+��&�O�&��!��#��#�*��*#�#�'#-

�*��#�"��/-

,���5Y�"��#%#���%"���&#M����%�0��&�%�"!�������<#�*$��������#�����$+�#��#���0�"��"��W)�����#��%��'��.��*#+-

�)!��#�����"������"�/�,���9���"!#���!#�'#$�������&#M����%��#���*$#+�'��)��#�#"��������(#!M���)�'��&-



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

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

�



���������	
	���������	��

�����	
	����������	�����	����������

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

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

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

�������	�������!
���������	���
�����	�$����������
�$��%���!		$�������������������������

&	��������� ���'	��
�����	���(�����������������)�!������	���
���������	���
�	��������������	���	��"������

����������	���	��"���������#�������������	��"�������������������"���*	��� ���	��"���������������
���

�(����������������������������������#��������������������#	
#�������	
	����������	
	������
"�����	���	"�����

#���	����������!����(+	�
�����	��	�����������	�
�������!
����������������������	��������(�
	�������

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

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

���	���,�������������	���	�����	�������������
�����������	��	�����������	���������*���������
�-��"�
�	��

-����
����	��������*-�����������������"����!�����
����������	#�������	������	��������
����
���

�	�����	�����������������������������.���������	�����/��(�����#���
������	��#���	��������������������	�

�����*-0������123�������	�����	��4���	���������	���"��������"���5���������126��*�������	��	��	���

������������7�������	����������	�����!�	"����	��!���(�����#��"���	��.		�
��.
������

8#�������������	���	���'������������	�������	
	������ �����������	���,������	�����	������	����������	!
���

����!����	������������	�����
�����	�����	��
������������2991������299���:��!��
��;	"����<���������!
������

����=�������	�����������������	������������������7���������������
����	�������	
	����������	��!�����	��

�	�����#�0!���#�	��
����������=>���������?"�����������������������������4����������������	�����	����5�

�����	�����!��������������������#���.	
�!�����

��������������������	����������	����������'�����	���	"������	��	"������!"���"�#������������*�����8"�	���

��	�������!�������2��@�����A��@�	�������	�"
���	���"'������	������������������	�������11B��������������

���*����	������#�������*��		
�	��-���������	��"���������
���	����"�#���������	"��������	���	"��	��������

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

�������#��!���#�	�������7��

����
������	��������	�������(����������	���
�������������������	��	���!���

�����	
	����������	��������	���,����������������������
�����	!
������	������	"�����������
"�����

"����
����=������C����������������
���C������:	������������������������#������!
�����������������
�������	�

���������������	��������"���

D�$��	�����������	���������	��������	
	����������	��������������	���	��������	���#����������	���

���������������������
�$��	������������	������	�
����	�"�����������	����	�������	�
�����	��������	"���������

�(���������������
���4����5��������
�	����
����������
�������"��	'���� ���	������
��������	"���	�������

���������������������
���#�����������7�����������������	"����!"���	���(�����#��"�����#����
���'�����

�	��	�� �������
������������
����
�������
��
�������
���	��������������������	��E	!�����	��������

��	�������	�F�
�����=�����<������	0�	"�����	������G�*�G�����������������	��G��	#����<�	������

�����	����������
"��H�

2��=	��"
��#������$����	����(��������������%��?"�������������	��%���!		$�����"������"�
	������	��

4��
7��5�3������
����	���"��	�������
��	������)�!�6��*	���
����������
����D	���	������������������#������

������	� ����#	
#�����	��"�������	���	���������B��%��
�����	������
�������������"��!
���	��	�	�
����I�����

�����
�	�!����
��$����	����������
�������	������������������	���=���$�	"�����������	��	��*����	����	����



����������������	
�������
�
�����
���

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

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

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

�



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

��
������������	�����
�	�������

������� !��"#$�%&�'(��)*((+#�,�'-*.$��� !�/00# $#*�1

2��	���������33����4������5������6����5	�����������������7��������������5������8�
��������������������

�����	�5������	����	������5����	��������������	��������������������4���������
��������������9��

:����������������;��	��������������5���������	���������9��5<�4�������<�=��<�6�������9�������������5��

��������������	��������<�>��������������	���<�?�������	�����������	�������������	��������5<�4�����

����5�
�����7����������	������������������	���������������������������7����������������������

���	���<�

=�����������@��������������A��������������������������������������	�������5���������������	������	��2���

���������������		������������9������������������	��	�5�������B�
�	��

C�����������	�����5�����������������������5������������D�
�	����	��	�E������9��;�����
��������
�	��

����������������������F�9�G������������������5�����������������������������������������	�����������

��������������
����5����������9�����������	����������	����
�������������5�������
������

4�������	���		���������	���������H�����������������
�����������������	���������9��5�����������������������

����������������������������������������	��	������������������������������5���
�	���	��	����<�

@6������������G
����������������9������A�D����I�	9�	��E������9���J	����	��������������4;��������������	
����

���H�
����	��K������	�����E������9���������	������������������	��������	���	
����	���5�	������7����

�	������������J��������5����	�������;������������������������������������������5���@L��������9�����

��������������5������	������	������	�����A�

M���	����
������������������������

@=������	�G��	�����������G�	�
���������9����������
���	�������	������	����5���������������	9��A�

>�������I��������������������������E������9����N�	������5������5	������������������
����	��������������

��������������������D����	����L	�������D��������:�����������?������	��=���L��	�����������������

�����������������	��	�E������9�	����������������������O��������5���������������	���	�������5�

�	�5	��������������������5������

P
���C����D�	�����������5�������������������	5����
����	����9��5�4��������Q����	����������������������

�N������������	����������������9����������	��	���	������������������	������	������������I�����������I�����

�



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

���������� !�"#$%

	
����&�'�
���(��
����)�*��
�(��&������
���'+,����������-�����	
����&��
�����,���-��-
�.�����
��

���,�����+������)��(��(
�����(
�+(���
/�
��������(����'+,����������-��������(��,&(��(�����������-(��(�

��������*���(��'�����''���-
����������0��'
�����(�-��(��(
����&����,��*��
,���������//��//�&
/�����

�(��1������
���
���2
���,���(�����,�������(��
����)�(
����&�������������
����'��
/��3�����4�'���)�

�(���//�&
/�
���+��)��'����,���&�(
����&�
�����
/��&��'+���
����
�
�/������������
�����)��'
����.�����,+��


���'+,�������'.�
������
���
�����+����+
'��	
����&�(
�*���'��5,�����
�����,������(��&��-��&�

-���/�����-����+�+,/
����.�-(��(�
//�-�(
��������&
���,�
,�(���6���
�������
�-���/�����-����*��

�'+/��*���&�
���,+/��
�(,������)����)��'�
��,���,����-���/��
����+������

	
����&���������/��
���������)����(��
2��
&����'+,����,��.�*,���
��*��
��(��
������
����
/���,��������

��,�������7(����
�����'
������'��(
��
����,��)�����,�����+,�+���-��(��(��,���)����������

������������(
��
�(
�������,/��*��
*/�����&��������
�'
8���&�2���'�������'��7(��(
�*�,&(��
�������
��

���������*���������'��

7(����
���'
����(��&��(
����,/��*��
3������*����*���������'��(
�����/,��9�*
��.�
��/���.������

'
����.�
���*�&����'�/�����(���
����0�+�-���&�����

7(��'
8�������)�(
���������,���*��
��*
��.��������'��
���+��*���)�
���
���
//���'+,��������������

����(������������7
�&�����
��
���
&
����/
�&��*,��������&�2���'������������
���)
��/����''��.�*,��

&
�����
�/����)�
����������7(����-(��������'+���
���)���
�����'+,����,�������
�����,�����'�
,����(
��

/�����(��
*�/�����)�(
����������
/��(�����,�����)�
����'��7(�����,�����)�
���'+,�������'�

���/,����(��:/��
��������2���
�
�����������(����'+,���.�;<���(����'+,�������/)��

	�8
�������'+,�����
��*��8,��
�2
/,
*/��
���/����
�
��,������(�����
-���'+,���&�+�-���
������������

������������;���(�8
�������'+,������
�-���(��
������������(��(
����0�
���
/��)�6�'*�����'+,����
���

*�������	
�����-�//�,��(�8
�������'+,������������,��+
'�
����'
�/�����
����&�2��,��
�����(���

'
/-
��.����'��
����//�����'
����
/�����
���+
������(
����&�
��
��������(�����'+,�������-��������

,''
��.�(
�����'
��,��(�8
��������'����+��)��'��(��)�//�-��&��//�&
/�
�������

=�7������,�-
�����+
'��

=7���&
&����/���)�
,�>;��+��)�����������'��(
����,���+
��+����/�����/���
�2������&-(��� � �� � � � �� � � � �� � � � �


+����.
,��'
������+�����'+,���+��&�
'�'��
��
/�&���'
��-�*,���/�����&��
�
�.)���(�� � � �� � � �� � � � � �� � � �

+,�+����)�&����
���&�
��(
�&��+����/���?��

=�7������'
/����,��'
�/������,��)�����.�)
'�/��
����/����������(��-
��(�8
��������'�),�������
�
�

+��
�����)�2��,�.�'
/-
���
���+�-
����

=�7�����
//�
�����/�&&���
����
+�,����2����,���
'��
���+
-������+��@��(����
���(���,����,��

��'+,�������/�&��������,��:�
���
/�
���,��@�����,�����
�
������
���+��+���
����/����������(�)���

=�7��'�,���
��������
����
��
�������/�����
�&��.�,�(�
�*
������&�2���'���
/������,������

=�7����3��,����(�����
A�������,�����-�����;������-��������'+,�����
��*��,������B��3C��,��
�����+��

��
A�������,�����-���.�,�(�
��(�����-������
A��)��'���������
��������(����
�
�+������&���2����

=�7��,����,����'+,������������,���
�
��(��,&(��(����������������D���'���
�.��(����
��,�����
�
�(,*����



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

��������������������������
���
�����

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

���������������
��������������

�



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

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

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

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

�
������

��� �����
�!�������������
"�

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

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

��
����������
�
������
������
�����#���������������
�$�����
��������������
�#������
��
��������	������
�

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

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

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

���������������������������������
���

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

�������������������
�$�����
����������������,���
��������
������
����
���������������
�#���������
����������

�
����������������
�$�����������
�������	������
���
�'����
�������
�����
��

���(���*���������
����������
��
���������
��
����	���������������
�����������
�������	
����������������

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

-�����
*�-�����
����������
��
����
�����������������,�����
�������
����	���������������	��
�
��������

������������
#�������������������������#���
�������������
��#��������������������������,�������
�����

	
�����	
�#����
����������������������
���������
�
������
���������������������
��

.
�����
�*�������������
�������������������
��������������
��������
�	
����������
�������
�
��������
�

��
�����
�
��������
���
���
��������
������	
����������������
���
�����������������������#������#���
����

���������
���������������
��

/012345657891:7;54<13==9>

!������
����������������
�����"���
�
�����������������
�����������
�
���������������
����?����
�

��������
����+���
�����
�������
������
�������
�����
�
�#���������������
����
��@���
�
���������������
����

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

���	��

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

������
����������
���
��A
���
������#���
�����������	��������
�
�������
������������������	
�������

�����
����
B�������������������������������������������#��
����
�������
�����

,����������
��������	�����������
������������
���������������
�������
������
�������������������*�

+�����������
��*�,���
��������
��������������������������������������������
����������
��
���

- -��
��������*�,�������
���
������
���- -�������
��������
�����
����������������������������
��

 ��������
����
��*�,�������
���������
�����
����������

C
���
��������
��������*�,�������
��������	
����	
��
���
���������������������
#�����	�������
�����
�
��



��������������	
��

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

�



����������	


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

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

������������������������#'������#������� ����%"

(���������������������� ��'����������� �����#��������������#���������������������� ����������� �"

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

������������#��������������&�������������������#����������'������ ��&������ ���'���#�����*)+�"

������������������ ����� ���%�*������������������� ����, ���'�'�-������� ����������!��� �������%"

$�����������������#���������������������'�#����������# ������.�����'�'�#������������#����'-�����##"

�#��������� ��'�!����%"

/��0�1��234��5267�81�8�7538�


�������������#���� ������������"

9�������#������������������������ ���������!�������������������� #������������������#���!�����'�����"

������#������������ ��'�!�����#����#�����-���'�'��!����'���&�#��'�!����%"

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

�#���%�+�����#�'�!�������������� ������������������&#�����������##����������������� �"

���:'����#�'��#����'��������'���������#���'�!����%"

+�����#���� �����&�������������������� �������#�������!������� ������%�;����<��#�-��������"

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

�������������������'=��������'%"

>��?��52675��58@A7B�


�������C���� �������������D������������ ������������'�!�������������� �����������������������"

�����&�#������������������������������##�����:#�������� ����������'�������������� �����!������#���%�9"

���������������#������ ���������������#�������'������� ������#���� ���-�&������ �����'��!��"

��E�����#������� ����������&������������ ��� ��%��������������������#��!�#&#���������C�������-"

��������������������� ���'���� ��������'��������� ��������#�:#��-���� ������'�-� ���������'"

������'�-��������������������������������������%�9������������������������������ �����='����"

����#�'�������� ���F��#�'�� ���������&���'����������!�����#������������ ��& ������%"

D��������������G����H�������I��.����������;������'����� ��������##��������� ������������� �"

������#����!��������#����� �����&�����-����!������!������������!���&���������� �����#%�)����"

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

����� ����#�%"

"



����������	
��
���

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

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

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

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

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

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

����
�#��#��������
��
�����

%&'()*+),+)(-./0120(3-45(-,1221*./6-+44+78-9(451:3;<

=��>
���
��?�@����
���
���!�
���
�������������������
���
���������������������������������
������
������


����A������� ������
����������
����� ����� ������
�����
������
���������
������������

���B�����
���
��C���������������
����?�D����������
���$�����
�������������
��������������
����������� �

����
�� ���������������������������������
�����
�A�������
���!���������
�������������
������������������

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

E�������������� ��������������������
��������������������������
��������������������
�
����������
��
���


��
�����F����$
���� ����
��"
����������������
����
��
��������������������������������
��������������������

�����
��
������������G����������������������
��
����������
�����
�����
��������������������
��������

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

������
���� ����������������������
����
���������
�������
�����B$
����� ������
������>��$��������� �
���

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

����������������
���������������
���

H,4()-2+/:I-3(+I-+.)-+/:-3J+7(I-*+),+)(-5+3-(/4()(:-45(-K,45-:19+./;-7&'()3J+7(L<

D�����������������������
��
�����������������������
������������������
�����������
��
����E�������� �

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

����������� �����������
�������
���
����������������� �
���������A�
�����
�������������������������������
��� �

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

@����
������
���
������
����������������
���������
���������������������������������������������
����

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

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

M3-+/&1/(-N/:()-7&'()-*+),+)(-+44+78O<

D���
���� �������������������������
�����!������ ����
�����A�����
�������G��������������	�������

����������������
������������������#
��
�����������������
����
�
�������������������
���
������
���

������������
������P���
��������
�������
������
�Q�R���
��������������������
��
�����
����������


�������������A����������

	��������
��S����
�
�������
�
���������������������
���������������
����������������������� �
�������

T> �F�
����
������
���
���U����
��
������
���
�������
������
���������
��������������
������P�����
����������

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

�
�������������������
����>��$��� ������$
���� �
��
�U�����������������������
���
�������T>G������������



����������	
����������
�������	�����

�������������� ��!��"�#��$%&� ��� '(

)������	�*��+
�,
��������
�����-������	�������+��
�,
��

��
�����
-�����������	������.���		��+
����
��/�*�

�+
�
���
�00�/�����
�������
�1
����-
���	��2��
�1��
������.���+�������-��������2�����

�



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

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

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

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

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

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

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


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

����
�����	��
�����������
�������&�'''��������	���
���(����������	�
������

)����������	���
������������������#�
�!�������������������
���	�������
��������������������
����������

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

��	�
��	����		��*��	���
������	��
���������	������������
��
�	�
�������
���������������������������

�
�����������
����	���$������
���	���������!������
�		�
	��

+,-./01,2.3

*������������
��������������	���
���	�������
�������
��	�������	
���������������#�
�������	��������	��

4����5���������������
����������������������������	�!��������6���
�6��������������������������7����������

8�8����������������
��������	����	������	��4������
�������������9�		����	����!	���	�
������������
����

�:*�;<��5������	����	������
=� ����	���������
�����������������������������	��������
���������������

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

�



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


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

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

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

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

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

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

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

����������	���������������������������0���	��������������	���������������,���������	��������������

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

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

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

234567879:;<=;>77?;7@;A88;3B<8C;=A:=;DEFG


����	���	����	����	������#�	��H��#I������������	�������������������J����K��	�����.����$�����

�**L���	������������������������������M	�	����	������������������������������������	���	�����N�������

	��������������������	����O�������������������������������	��P��	��������������Q�����%���	��������	�

�����������	������$�	�������1������	��������������P������	�������������������	���������$��������������

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

D6;3==3643C;A447>R<69;?7;?53;DEFC;?34567879<4A8;<667BA?<76;<=;S5A?;4AT=3=;34767U<4;<63VTA8<?:G

AU769;?53;5TUA6;>A43W;X3=C;:7T;>3AR;?5A?;><95?Y;?34567879:;Z;A6R;67?;[T=?;?53;UA45<63>:C;\T?G

]37]83;S<?5;?345;=̂<88=;Z;A>3;?7;\8AU3;@7>;?53;@A4?;?5A?;=7U3;]37]83;A>3;R<>?;]77>;A6R;7?53>=G

R<=9T=?<698:;><45WG

&
���	������������������	���_���	������������������	��������	��	�!��������������������+̀�*��(�

�������	��H����P�������I����������#��


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

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

&�	��������M	�	��������������	�P��	��������	���������	������	���	�����������P����������������������	�

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

����	���	��	�!������(�����������#����������

&
���	�����������	�����������	�����������������������������	��������	��	�!������(�


�������������������������������������&�	���������������������	��$����	���������������������������

��a�$���	����(��

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

�����������	����M�����$������	�����������������������������a��	������������������	���_�����	������	��

�
���������������	�����������������	���������P���"���������	�������������������	�������������	��	��

��������'������������	���������	���	���a������	������0��$��������������P�����$	������	�	���

��������	����P��������������������������	����

���������������	�������M	�	��������������������	������	��������������	�����������	���������������



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

��
����

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

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

�� �������������������������,���	���������-����������	������	�������������	����������������������.��������

/�������������������������	�����	�����	����������������������	����������������������������������	�������	��

	�������������
����	��������������	��

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

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

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

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

�� ����	�� ����	��	����11����	��������������������������	�������������������	���������	��-���������2������

�����	3���������	�����

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

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

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

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

��������������	�������

�� ��	�������������������������������
��	��������	��455�555�555�6455.7���������������������	����	��

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

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

89:';<=>'=?'@;A8B+

C�����	�����������������������������	��������D�����������	����������
����E�������F������
��	��G������

H��������������������������������������������

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

��������������������	��I��������������������
������CFK�J��������	��������	����������������������������

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

I������������������	������J�������	���������	�������
���������������������������J���	3����	��������

���	������������/�����������	�������	�������������������	���
�����������	��	�����������������	��������

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

@L)*)'M*)'%L*))'NM#$'O*#%#PQ)&'"R'S#T'%)OLU+

����0��������������������������	���������	���I����������������������	��	�������	���	�����������������



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

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

����
��	���
��	
��

�������	���
�	����
���������������

�



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

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

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

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

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

����$�����������������������
�!�������������������������������������	�����������
����������%������

�����������
����
����
�!���&���������������������������������������!�����������

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

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

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

+����
���
���+������������
��
������������������
���������
��
����!�������	���������
���������	��	�

�������!����
�!����,����������������������������(�������������*����
��������	��!����������������

���
����������
��������������!����-��������������������������������	��������������������.����
�!��

���
����������!�����������!�����������������!��������
��������������������/�������������

0��������������������

123452678497656:;346<452=54>??@3A4>B=CDEA4FDDG@34=E84H=93IDDJ4=734E3=74BDED?D@63<452=54;<3452367K

B=7J354?DL3745D46EM=8345234?76M=534@6M3<4DN4523674;<37<4=E846B?D<34;EN=6749DE8656DE<4DE49DE53E5K

973=5D7<4=E84<B=@@3749DB?3565D7<OK

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

�����
����������.��
����	
�������������	��
������������
��������������������	�����!������
������
�!��

�����������������
�����������������

P�!��������
�������������������������
�����
������������	�������������������������������������������

�
������������!������������������Q�������������R����+�������
���������	����!���
�����
����������
��

��	
��������������
���������!�������	����	�������	�����������S�������������������-�������������

��������������
������	���

�
����	�������
��	
�����������
������
��&�����!�������������������	���
��������������
T��
����

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

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

�
��!���

P��������������������
�����������������������������P���������������������������������������U�������

S��	�!�������
��V������������������
�	
�����������������������������������W��
���������!��������������

����������
���
��������
�����X$����
�	
���

P���������������������&�������������������	����
������S��	������������������������������������������

��������!�������	������!�����	��
��	���Y����������
���������
������
�!�����	
�������!�������������

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

Z���������
�����
���Q���
���������
������������������������
�����������������
��������������������

��	�!��������������	�
�����!�������������������
�������&�����!��	��(�
����!���
�������������������������

�
��
�����������S�����������������)����������������*�
��������Y��������	�[������������
��	�����

����������[�������������������������������[������������������������������[�����������
�������(�����



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

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

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

�!������
���������������������������

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

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

�



������������	

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

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

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


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

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


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

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

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

������������	������	����������	�����

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

��

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

���	������
�#����	����������������	�����������
���
����������
������$	
�
�����������������

����������	���������������������
�%
�������	����&'(������	�	
	����	�
����
��������������������������������

)�
����	������������������������
���
�������
�������������*���������������������
����
��
�	���

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

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

������
������
�������������������������	�
�������	���,"����	���������������
��������������������
��

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

	��
����������	�����������.�������
	���	��	�������	�
	������	���
����������������������������������	��


��
���
�#���
����
�����/�������������
���
#����
��������
���

(���
	���	��	���������������	
��������
	������������0�
��������������	��������
��	����
���
��	��	 ���

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

��	�	��
���������1�����������������������	����$��������
���	�	��
���
��
1��������������
���	���

���	����$��������
���	�	��
������	��1����������������	������	����$��������
���	�	��
�������������1�

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

&����
	���������	���������������������	��
	�������
�������	���������
�������2����
���
�����
����

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

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

*�����
����	�����%���������
	��	����������
����������*������	��
	��������	�	
	�����������������	�������

������������������	���
��
�����
����
���
	���������������	����
����3�����������������
��	�����������	��

����4��
�������������	����������������������	����	�	
������
	��4�
�����
�����	���
�
�	
�	�������
��

�	����������
�����/
�����	��
	����	������	��������������������������	�
���	�	
�����������	��������
����

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

������������������	
���
�����	
�������������������	
�	�5��������	
������������������������	
���������*	��

���	
	������������������	���	�����	����
��������������3����
�2�	����	
��������	
�����������	��
	���

���
�	���
	����������6�

������	������	������������������������	����%���������
���	�	
�����
����������7������&�����������
��

�����
	����	��
��0���8������"��� 	����)����
�99��:;;<����
	
����,(�������6�*������������
	������

���	�
��
�	����
	����	�������
�	�����	����
��
���
�.������	���,���)����
��:;;;������3�����$�
����������

	����
	���#�	�������%���
��
�0���8����2�	����	
����*	�������	
��������	�������	�
���	�������������
��

���	
������	����	������������
�����)
�
��
	����$�
����������	���������������	�����
����������



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

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

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

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

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

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

�



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

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

�����������
��������
����
���������

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


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

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

������������������������������������
������������������
����������
��
�
#
����
���������������

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

$��#
������������������������
��������������
�����������������������������
��������������������������

����������������
����!���
���
������
%����������������������������������������������������������"���

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

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

��������������������������/�'���+01,��2������3�
����
������������.����������������������������������

.��
��/������������
#�������������-�����
��
������������������������������������������
�������
��
�����������

�������������������������������������������������
�������������
��4��������
��
������/�"��������������

.�����
�����������������������5���������������������������"���������
�����������������������������

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

�������������������
���
������������
����/�

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

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

�



����������	�
��

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

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

�����������

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

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

$������
�$�����$�����������������
����$������������������������������������������!�

������
������$�������&������������������'�����������������������������������������
����(������
�

�����������)���������� ��
������������������$�������������������&������
���������������������*��������

���
���������
������������������
���������������#�����+,+����������������������������������������������

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

-�������#���������$�������������������������������.�����������������#�����������������������������

�������%������
����������	������������ ������������������������������������������������� ������/�#��������
�

���$���0������������������ ��
�������� ��

1������#���$������������������������������������������������#���������
�������������$
���$�������������������

������
��������#�&
������������#�������������������	��������������������
������
��������������������
������

�����������������
��������2��� ����������������������
%���������������������������������������������������

-��������#��������������������������� �������������������������������#����
%����������������������

������������������������������������������������������������
%�������������������������������������,��
��

����������������0����������������� ���������
���������������������%������
���������!�

34567768498:;<;6:;5=>?@;@:98:4@AB?><AC@4:64D86E49<6A:F

1���������������������������������������
������������������������#������������� ���������������������
��

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

G��+��������%H���������I�����������������)+HI*J�+HI���������������������������������������������������

������������#����������������������������������������%����������
������������������������������������������

������������

���(�������
%H���������K�����������J�K����������������������������������
����������������������������

��������������������������������������������� ����1�������������������������������������������2��� ��������

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

L��M���������
����������J�������������������������������������,�
��������#��������������������������

��������������������������������"������#�M���������
��������������������
����������������������������

������

N��(H�KJ�(H�K���������������%���������������������������������������O����%��%����������������������

�����������K�����
��(H�K�������������%���������#��������������������������������������������������������

���2�������������%����������
�(H�K���������������

P�+������������O����)+���0*J+���0������������������������������������������
������������ � � �� ��� � �� � � � � � � �

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

���������������������������������������������1�������������#�+����0��������������



�



�����������	
����������
������

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

(� �+'�"�0/

12�������������3�������4�4��35�6�7�4�6���89::5�;�4���4�6���<=�6��=�2�>������4���?�6������

>��6@��7��������6�������

A��4
�2�4�4��3��=�4�4���6����B6�����������6�������4���������2�3�������2��2����>����6��2��3���������C�

C�������6��;��2�
����C����>��2������������2���
6��3��4����2D��
������3���
�������

E2��>�7��3��4�3���
������=�2�>������4�����F�����
������3��?��45��2���
6��3����2��2��4��

�F���4��C���
����4��2���;�42������3�����C���������2��>������3��?���������G
������6�6�3�6�����6�4�����6�

�������<����������4���7���6��2��
>2������7�6��=�2�>������4��H
4��44�4�C�����4���>���3����������6�

���<�4�����3���
��������44�4��

I���4���;�6����2���������4����C�������6�����3��������43��3�>��2�4��;2�������J���2��>�3���4���>>�6�

�>��4���2�3��

	2���2�4���>���������7��>�6�����������2��C����>@�=�2�>��3��?������3���
������2��7��
���C���4�

�
�������12��K�����L4�H�?��C�	2�����
��4���6�����3�6�����C����2��������������=�2�>�������

���;����2���
���6��2��6�����5��6��2��6��4��������;���4��
���������3�7��3�����2��MN�C��3��2��

���>����������E2���2��7��
���C��2���
��4����4�����6>��2�>2����2���2��6�4���6��=�2�>������5�	2��L4�

>�7��3����
�4�6�����4�����
42�������?�6�;��E2���2���
��4����4����6��C����;����2���2��6�4���6�����5����

4���4��F�6��������4��7�4�����
�����?���4��;��
�������

	2��L4�>�7��3���2�4���4��7�4��2����3�
�����������O�����������B����6�>��������P�;5��2��QG�42�
�6�

3
�����4��������43�����
4��	2���2�4�4����������O8�������������
42����2���
�L4�C�����7����2����4��MR�

����4����4���

E2��2���	2����4�������>�
���=�2�>������4����2��6�>��2�3�6�;5�3���
�������4�3���
�������6�

42�
�6��������7�����?�6��1�������������
�������4�4���5����3
4����?�;��6>���2����2��6�4������4�

�6
��6����>�7��3�������7��������2��C����>@�=�2�>��3��?����F�������2����6���6���������S�;4��B�

��
�����2�������4�
���2��7��
���C���4��
�������>��4���2��6������3���2�7��4�����>���>���4�C����7�4��>���

QG��44��4��

������2��M����
����4�2�7�������4�6��2�����>>��>����C����>��=�2�>����4��7�4��6���2����T�����C����>�

�44��4�������
����7���>���C�������O8���������������������4��12�4��
��6
�U�3������2��
>2�

����7��������2��C����>��=�2�>��3��?��4U?���4��2���
������4��C��2������7���4�4
�4���������


6��7��
�65��2
4����4��>��2�����������������3������7��44��6����6��4
���
4�4��12�������4��6�>�

���6��6�<���4�����4����6����
6��2��;���65��
���2�����>�4��42�����C��2����44������4����2��Q���6�G����4��

A����C��2��3�4��4�>�<�����
������3���
�����4D�	2��5�V�3��?5�W�>�X�>5�X����5������4��5�

G�>�����5�G;��J����65�1��;���6�Y�����

�



����������	
������
���������

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

&�	'���	����(��)
�'��*�+����,��
�-+
'��
����		���'		���.�-	�
���/	'�&���	
0
	���

�	�+1*+��+
�/	'�&���-��
������
�'�0
����21���
��-
��1�(��*.����
�������	��������	
���	(�'
-	��
'�

�
�)����	(�����+
�
�'�3��+
�	����-
��1�(��4���
�'.��+
�5���
'�����
��1�'
����
��'
���6�1�)����
7�
�'��*�

����������1)
�����(�0
���+
��
���3��+
�,�	'��

8
��,+�	
.���
�3���9*�,��*�'
0
	)��*�-1����
����
��,������*��+
��
	0
���1-+�3���
���+����+
���

*�,�+����
���1-+�
7)
���0
��������)�����
���	
���3��'
0
	)�
�����'��+
�)
)	
.�
�)
-��		(��+
�)��

��'�'
����1�
�,+�-�����1�
��
0
��	�+1�'�
'���		������4�'����	�
��

����9
7)����*�*0
���
������
��
�
*��*����+
���)����
��:(�3��	��*�����;
������--1����+
���)�-���+���

�+
���������'
�+�����)0
��(.�<73�����(��������
)���)1:	��+
'��+���,

;��

������	
����
�'�0
����*��
�1�-
��3�����
����1-+����+
�	�+���'�
'1-������

6+
��
)��.�=1�����=�,�+.���(����7�'
0
	)��*�-1����
��>�<���.��(���.�?1���.���;�����.�@����
����'�

?1�1�'��>��)
�'���
���������+����+
(�'���+
�	�+���'�
'1-�����-�:��
'��

4����(��*0
���
�����+����
		������-������
����+
���)�-���+
�
���	
��,�		�+�0
���)0
��(�����+
���-	�
���

������.���'��+����+
(��+1	'��*�

���������
�������	���
��(���-���	��+
����'
���'���3
*1��'��1������:	
�

'
0
	)�
�����'�+1������*+����

A=0
���
���3��	1�
������-;����+
���,��)����
���������
7)�����
�����+���-+�	'�
����
�'
��
'����


'1-����.���'���1B
�
�����
����*
����*���
���
�����'��+1���'����
�'(��*��

'	
��	(.CC����'��+
�'��
-���

3�<73���=�
���?������.�?��:������-;��*��

D�4��EFFE�,
�)���'
	�0
�
'�������.��+
�8�''	
�@���.�G�������
��-����'��3��-��-�����1�
'���
��+���

�,9�+��'��3��+
�0�	1
�3��		������'
	�0
��
��,�	',�'
�

�HIJ�KLMNHOKHJ%

�PK�QRK�STUUKJO�KLMNHOKHJ�VWHTXU�YZ[Y\YZ[]�̂KHK�OPK�#XTOKV��O_OKJ̀��WJJT_̀�aPTX_̀�bH_XcK�_XV%

"KHI_Xde%
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B��5+�&��� �!���&���#�! �(�#���(��!#���������"�F5-�5�����!��!���'���#�� ������!�#*�#� ��!$�!��'����� �"$.

������'����#*�#+����"��������&���!1�D�%�!����(&-��"(��!!���5-�#���!�!����% #�%�!�5+�������%�� �� �.

) �&&����!�#*����������&&��!!�5+����)������ ����&� #+� �! ��)#+&��G���#�"+) $�! ��)#+&��&�!���1�2���!#.

��) �%��,�! ��%��) ���*#��(�#(&��% #�&##,�����#+5&���#����!)#+�����$�����! ��!(������"��%�� �� �"$.

&�!������1�B �����5&�!!����! ��%�!����� ��&�'�!�#*�!#�"��-�(�#(&�1.

����@�����?������������������8���������<��=�

D��"�-�!��"�#����#�� ��,�#*� �'��������&���#�! �(�%�� �#+�!�&'�!$�5+��%���#1�A#"��(�#(&��)��G�������&#��.

%�� �� �"!�&'�!1�4 �-�)����)�6������5�&���&��� �"!�&'�!��&&���-�&#���+���&�� �-�5������#� ����� �"!�&'�!1.

H�-�D�!+���!��� ���-#+����+)��� ���+! �������,����&���&���3������"���#������#�,�#%�-#+�!�&*�5�����1�B�&,���.

���+��$�%��) ���!+���!�$���C#-�0#�G!�)�����#�!$�(#������ ����+� !�#*�� ����!�#�����#!(�&$�����I���#+��% ��.

� �-�"����*#��-#+�(��!#��&&-1.

J���K������J�;��������

A������ �)#"�!��#��*�#"�*�����)��)��'��-�5+��*�#"�5�����!���&���#����I�"�*#+�����#��#*���+� �����&�� �1�D�.

)#"�!�*�#"�(&�)����#+���������#�������E#��!�#��� ��5�!�)!�#*�� ����!�#�����#!(�&�#*�L�!+!�M ��!�1�D��)#"�!.

*�#"�(�-�����������#���#�� ����'����� ���!�� ���"������"#!�1.

N���+!�!�"(&�*-�#+��&�'�!���&���&�1�N���+!�"�,��� ��) ����!���)�!!��-��#���*#)+!�#+��&�'�!�#��� ��!+5&�"�.

5��+�-�#*�� ��!�"(&�$�� ��(�� �� ���&���!��&%�-!��#%������&�*��#*�"������$��&����!!$�����(��)�1.

.
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