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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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�������������������	�����	����	��	�K������ ����	������	�������������������	�����������	������������	�

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



�������������	
������	�
�����
��

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

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

�



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

��		�����	�������	��

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

/���0��������
��	1�2���
1�3�
4��1�5
�
��
���6���
���
���������
������
	������
���	��/���0�����������


�����778������������	��9�:
	������7;;<1�
�=������
�������������7>?����	����7;@A��2���
�B:����
�

�����
�����
������9��������	��
������
����
���9�����0�C��	����	��������1�:����@D;������������	��9�:
	���

������
���

/�����������
��4���
�������	���
��4���
���������������	1������������
	������������	1�EFF
	4GH
	I��4�	
����

/���0������J
����	�K�����������L���
���������	�����
�������9�:
	���:��������
��������������

��:��G�������M9���
��
���M	�
�������	�
	�
���	�����9������
�������:��1����
��4
�����
�����	���

���	���������

N/�����	�������	��������	�����1O���0J
����	
�	�NL�����:
	��	�	���	�������	�
���������� � �� �� � � � � � � � � �� � � �

�
��:������
����
�	���P�
�������	���
��4
�����	�
����������������	��
��
������������������ � � � � �� �� � � � � � �

����
�������
���	�	���	������
��:�����
4
����	�
���	����
��:
	��	�O�

EFF
	4GH
	I��4�	
��������������
����	���������	��������������������������
�������	��	
�1�����������������	�

	����������Q�������������M	�
�
���M9���
��
���������:�	���������9��Q������:
	�������������1�
��������

R�����3
���	�
��	���	��

��S �)# ,�TS U,#)!$�T" %*+!V!%W" �% *#!TX "#)!�+ (�"�# X#T#)��%)"-.

N3��
�	��:���������	�������1�:�����������	�����
��������1O�	
���Y
���Z
���1����	�������9�R
	��[���1�����

�9������
�����	��
��	��:
	�����������������
���	��

0��������	����������	1�	����
	�
	1�:
����
��������������1���
��
�����
������������������:�������	��	��1�

���:���	���\��������9���:
	����

3��
�	����	�������	�
�����:�	���
���
�]
��9���9�����
	��	���������������������:��������������������
�1���	��

M�����
�	��
���������
����������������
�������9�:
	��������
�����	�
����1����	
����

N3���
��������:
	���
:
��9�����	�	���Q�������1�����
��	��	��������������������	��	������1O�	
���5�	��
�

�̂��1�
��
		�	�
������9�		����9�
�����������
��3���
�����0�����	���1�:���	�����	���
	���

�̂��1�:���	�����
���
��:������
	�
��
�����������
��
���
G�
��=�������������	����	��9�Z����������������

�������
����	����:����
��
�1�	
�����
��
��������������������
	����	����
���9�	�
���9�����	���
	�1������

������	�G�����
��=��	��
��	���		������������������

0�����
�����������
������	���	�	�����
�����?����������������
���������������
��?;_��9�����:
	���

:����:���1�
���������������R�����3
����

���� �)# ��# ��)#��" �T̀ )�,!a$��!%T" %' ��# X+%*�+ �)�"� &)%*+#,-.

/�������
���9�:
	���������������������1���
����
���	
9�����	������M���	��
�������=�
���
��
���	���
��

�
��=�
����	1�:
	���������	�	
���

L������������	�����������	�
���	���	������������:
�����b��������	��
�	������
��
����������
��	1�
���

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

R����:
	����	��������������1�����9��I�������9������		�	����
	���
����
�������	�
���
�������	���
�����



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

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

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

�



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

�������������������	����������

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

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

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

����	��������������	������	�*������

+,-./012345-67189-:;0<8-=0<>-?7>;75@A

B��C	��������B����	���	��D������	��E�����F�������G������������F�����������	
���
����	��������H�

�	�����	�������������������I��B����	�������������������	������������	������	������	���	��E������

���J	������D�����#������KL�����������	��D��������#����������M�E�
����N����������	��	�������		O�

KL���	�	�G�P���*�����Q	���FR����
����������M��	������	������
�������	�������	���
��������	��

������������#������'(��F����������	���S�������	��
������	�������������
���������������H����������������

T��U		��D�����#����V�	������		G�F������������	
��
����W������	���	�����	���		����������
����������	���

�!���������	������'(��		����������

X��*���	�������F�����*����G�������������	������
	���I��	�������������������	���O���������������	������

���������Y���������O���������������������������������������������������$����	���������������	
���
����

!��������#��E��������G�C	����	�����������������	����	������
���������������������������	�����		���		O���

������	�����	���������������������O���

S���������D�����F�	���#��F��	�����G�F������������	
��
���!�H������	���	���	���������������������

H��V�����D�����#����(����G�F���������
�����X�!������	���	���	��	Z�����������������F�O��	�����������	�#�

�������������	�����������[�

W��P�����P���	��\��O�C����C�O�����*�R������G�F��	������	�N����������������������	������������

�����������$��O�������������'(��	��	��������	����������!�������	�����]	������	��"�	���	��$��O���������

	����	������	��	����	���

�̂��		�C�����	��G�P����X���������	������
	���I�����������������������'(������F�������������_�������	
�

�
��̀�X����������	������
	���I���	����J���������	����	����	�����	��"����������	��������������	
�������	���

�	���	�����������	�	�������

B���V�������J��G�P����������F�������������!�������������������������������������(����������O���������

���	����	����	��	�������	���������	����	�����������(����������������	�������������	���������	��

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

�



���������	
���	

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


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

��� !" #$% &!'()*+ '%+!,'-%+ .'% -!/+,0%) 12 #$% &!'()*+ &%.(#$3%+# 45�67

8���������9
�	����
��
���:
�����
����;����
����
<=�����	
	��
����
��������
��
���
              

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

A��������<���
���������B
����������C
��D
������

=���
��
�����E�
������	
���������
������
��������
����
�������	�
�����	�������
               

����
�F��
����
����
������
������
��������
���
��GHIHJK�����	��
��
����
����������������             

��
���	�����������������������
�������
������IH��
������
����
�����
��
��������
�����
�����
����������J

L!/+,0%'3+0 3+/*# %M%/ )%(3M%'3/N !/ 3#+ !&/ O'!03+%P. 1%##%' (3"%6 QR!# !/(2 3+ -!/+,0%' -,(#,'%7

-.,+3/N ,/O'%-%)%/#%) %/M3'!/0%/#.( $.M!-S 3# 3+ 3/ 0./2 -.+%+ /!# )%(3M%'3/N #$% &%((T1%3/N "!'7

$,0./ 1%3/N+ 3# 3+ +,OO!+%) #!67

LURVWXYZ[VX \R] [̂V ][VLUR̂ YR̂ V7

_��
��������������
��	�����
	����	�
��������
������
��������
����:
��������
�����
��������������

�������������������̀��������	��
��
�����	���������
�����������������?�

��	���
�������̀	
����������a�Ib���������
���������
����	����������
���
������
�����������
�������
�

����
�c���
���
������
����		�����
��������
�
�E�����������
�d���e���

��8A���	�������
���
����=<A�

���������
������
�
����
���
��������	
����
���>�����
��
����������
�J

�
���������������
��������f�������������������
������
�	
����
��>������
�
������
�����
��
��
������
���

�
E�
����	��
�����
��
��������
��
�
���
�d���������	���
��
������

g��	���
���������
�����������
����������E������������������
���������������	����	��
��h�
��
�

����������
���������
�������	������
��
�����:�����
��
����������������
�������������������i

g@
�
��������
���������
��
���
������������������
����������������d��
�
��
�E�
�����
��
�            

�
�����
������
�����
�������
���
�
?�
��
��
���
�����
�
���
���
�����
����i����j���
��              

g��
���
��	
�	��
�	��
����������������������������i

YkkYL̂ V Uk LURVWXYZ[VX7

B�����	�@

�����������������
�������
�<���
���������>�����������	�����
���	��
�����������
l���
������������?

�
����
�������������	����������
������	�������
�
�������
���
���
��
��������	�������e�����	�����

���������8�
������
	������������a��H����������
���
�
��
�
������a�b��
����
�����
���������������������


���������
�����
������m
��������
���������
��
��������	��
����������
��������
��������������������


���������
�����
�������
��������������
������
?��������������
��
�����
���������������
������
����
���

�������
���n�����
�����������	
��
�������������������������	�������
�
���

����K��������	����������������������������������������������������
��K����������������������
������������

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

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

��������������
���������
������������������������o9Cpq����
���	���������������������
����
��������
������



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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

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

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

���	��	��������
�	����	��$�

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

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

��������

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

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

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

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

*+,-,./01/2345/345/6.,0-67.,8

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

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

�������������	��	�����	
�����	�
�	����	����	��	���	�:��	�����	��	�
����
�
���	����������
�	;�����

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

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

)�#�	���	�������
�	��	�
	������$�

<=>?@ABBC/DEFG>HI/G>DJ=CG>K/L17/F>C/MGNNF/O=PI/FQR/=>CRQ/FPPFD?/AQBS/SFTBQ/R>UGQB>SR>PFJ8

KQB=VH/G>/PER/->GPRC/,PFPRH/F>C/BPERQ/CRURJBVRC/DB=>PQGRH/WRDF=HR/BA/PERGQ/R>UGQB>SR>PFJ/GSVFDPX8

+>PR>HGUR/WQRRCG>K/BA/JGURHPBD?/F>C/VB=JPQY/ABQ/H=DE/QRHPF=QF>PH/JRFCH/PB/CRABQRHPFPGB>I/JF>C8

CRKQFCFPGB>I/F>C/DB>PFSG>FPGB>/BA/ZFPRQ/HB=QDRH/F>C/BPERQ/>FP=QFJ/QRHB=QDRHX/1BQ/RURQY/VB=>C/BA8

QRC/SRFPI/VB=JPQYI/RKKHI/F>C/SGJ?/VQBC=DRCI/AFQS/[RJCH/JBHR/FWB=P/[UR/VB=>CH/BA/GQQRVJFDRFWJR/PBV8

HBGJX/\ER/ZFPRQ/>RDRHHFQY/ABQ/SRFP/WQRRCG>K/DBSRH/PB/FWB=P/]̂_/KFJJB>H/VRQ/F>GSFJ/VRQ/CFYI/BQ/PR>8

PGSRH/ZEFP/F/>BQSFJ/+>CGF>/AFSGJY/GH/H=VVBHRC/PB/=HR/G>/B>R/CFYI/GA/GP/KRPH/ZFPRQ/FP/FJJX8

��������	�
���	����	���	
�����	̀a	�����
�	��	���	�����(�	�����	����
	���������
�	'
	���	b
����	c�������


�����	da	�����
�	��	����
	���������
	��	���	��	��������#��

"
�	�������	����	��	�	��������	���
	��	��	�����	���	��
	�e���	��	����	����	����	���	�����	)��	�������
��

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

)�	�
������
�	���	������	��	��
���	���	���	����	���
#�
�	�����	����	��	������
�	������	����	����

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

&���	��	�	�������	f���	��	���	����	������������	��
�	�
	���	�����	��	����	��	����	���������	����	���

�����
�	������	����	��������	�����	��
��	�
�	������	����	�����	���	
�
g����	��������	��	���	����
�����


����������	���	���	�����	�����	��	�	�����	��#���	f�����
�	��	�����	��	����
������	����������	�����
�	���



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

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

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

���
�������������

�



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

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

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

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

!'(��������������	��������������������������������������������������)���&�����
��������������#�����

%*(��+���	��&����������,����������������������������	��,���������	��������������������������

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

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

-./0123456/07782304694:6;9<2-6=10>613?@6?084213-<6206/0016?084213-<A

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

����������������������������	�������%��	��������������������#�	�����B������#�	������������

���������������������������������C����	�������������������������������
����������	��������������������

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

��������������
��#������������������&�����
���������D�����������
������������

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

������
��������EF����������
��������	����������������
�GHI���������������������������������	������

�����������������������J�I��

96?K?7-60=6;9<2-L6:3</91323-<694:6/0M-12KA

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

�����	�����%��#�	���N�������O�������+		��� ��������
�������������������������	���
� � � �� � � � � �� �� �� � �

�������
������P������������������������

�����������������������������������������������������������
��������������������	���������C��	�������

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

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

������������Q���������������

+RB""!F$S�����������������������%	����������������������	��
����	����������������������&����������

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

���������������������N��
���������P�������������
����������	���	������	�����������������������%	�������

����	������������������������������������������������������C����������
������������	����������������

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

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

T������������������P����		��������U����#�	���
����������N�������������������%�����������VVW
������

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

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

��	�������������N����
������������������������������������������������������������������������������
�

	���������������������,�������������X����������,����������������������	����������	
�����#�	���N������

������D�������������������E+
���������������������&��������������
����������	���������������R���������

,�������������	������������������	������������������	�����������%��Y�����������
���	������������

�����



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

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

�������

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

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

�



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

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

������������������
������
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

()*+,-./0,1234+0,3561./251+25+217,/8938:

2;<=>?@+ABCDE@FG+HI@FF>?=+>?+JK@+GBFFBI>?=+IBDFHL:

M�����������
��
�����
�
���
����������������������������������
���
����N��������������#����
���

�����
��������������#�����
���
���������
���#��#���������
�����������#��������M����
���
������
�N��#�������

����
N���O��������
�����
���������������
�#����#�������������������������N������
��
�����������������

�������N���
�����������������������������#���	������������������
�����
��������������������
���

�������������������������
����M���
���
�������N����
����������
����������������
������
������������

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

M�������N������������
����������P���������������������������������
�����
����������������������������

������
���������������'������������������#��
���������������
����
����������M����������������
�����������

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

M���������������������������������������
�������
������������������������������#
�N�
���������
������

������������������������������������������������
�����������
�������
����
�������������#�����M����
���
�

��
N��������������������
����
������
���������
������������
N����
�����������Q����������!�
���������

��
������������
�� 
��������M���#�����
�����������
��������
�#�����
#�����������������������
���N�����

�������
���������������������������&������
�������������������
�N����
���
�#������%�����������#�������

�����������
����
����������
���
�������������
���N�����
������������
��������
������������������
#���

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

R��
����
������������������
�������
��
������������������������������M��������������
�������������#������

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

������������������������������������������������������������������N��������������
������
N�������
�������

�����
������
���%�
��$���
�����
���������
������
���������
N��
�
�����������
�����
���M���������������

�������������
��������
������N�����������������������
���������
�����
������������#��������������������
���

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

�



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

�������	��
������������

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

�� ! "#! "$!%&'($")%!* +",#-'($".�'+"&#/"%)"0') "#0,%+."',1%++'20 ".%"#..#'("%!",#'(.#'(3" 4 (")%!".� 5

& #0.�/6"7)"/%8"#! "#,%($".� "08*-/") &"&�%"+.'00"�#4 ".� "-'(9"%)"0') "%8.0'( 9"#2%4 3".� + "+#, ")%!* +5

.�! #. ("/%86":� .� !"/%8"0'4 "'("#("'+%0#. 9"+,#00".%&("%!"1! ) !"/%8!"#(%(/,'./"#+"& 00"#+".� 5

,80.'10'*'./"%)".�'($+"#4#'0#20 ".%"/%8"'("#"2'$"*'./3".� + "+#, ")%!* +"&'00"#! " !%9'($"/%8!"+ *8!'./"#(95

#2'0'./".%",#- "*�%'* +")%!"/%8!+ 0)65

;%"/%8".�'(-"&�#.<+"%8.0'( 9"#.".� "2 $'(('($"%)".�'+"1#$ "*#("%(0/"%**8!"'("+%, ",/.�'*"0%($="1#+."+,#005

.%&(>"? )%! ".� "� $ ,%(/"%)"*%(+8, !'+,"#(9"2%..%,=0'( ":#00"@.!  ." *%(%,'*+3"/%8"*%809"9%"#00"%)5

.� + ".�'($+"#(/&� ! 3"'(*089'($"'("%8!"*'.' +6"�� ! "'+"(%"! #+%(".�#."& "*#((%."0'4 "0'- ".�'+"#$#'("')5

+8A*' (."1 %10 "&%!-".%"'9 (.')/"#(9"9'+ ,1%& !".� ")%!* +".�#."1!%,%. "#(9"1!%B.")!%,"0','.'($"%8!5

+%*'#0"#(9" *%(%,'*"�%!'C%(+65

�� + )%!* +#! ,#(') +. 9'(%8!0'4 +#+*%(+8, !'+,6D %10 4%08(.#!'0/�#(9%4 !.� '!+%4 !'$(./#+5 5 5 55 5 55 5 5 5 5 5 5 55

E, !'*#(+#(9*'.'C (+'( F*�#($ )%!.�'($+#(9*%(4 (' (* +.�#.+#1#(91#!#0/C %8!#2'0'./.%B$�.5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5

.� ")%!* +".�#."#! "& #- ('($"%8!"! #0" *%(%,/"#(9"%8!"#2'0'./".%"#G *."*�#($ "'("'.65

�� "1!%* ++"2 $#("'((%* (.0/" (%8$�6"E."B!+.".� /"& ! "#"$!%&'($"(8,2 !"%)"10 #+#(."*%(4 (' (* +")%!5

�%8+ &'4 +"'(".� "HIJK+3".� ("#"*#!")%!" 4 !/%( "&'.�".� "$!#98#0"#(9"'( 4'.#20 " !%+'%("%)",#++".!#(+'.35

.� (".� "82'L8'.%8+( ++"%)".�'($+"#(9"*� ,'*#0"1!%98*.+". *�(%0%$'*#00/"8(',#$'(#20 "#") &"9 *#9 +5

 #!0' !65

:'.�".�'+"*#, "#"$!%&'($"#"#4#'0#2'0'./"%)"*%(+8, !"*! 9'."#(9"9 2.".%",#- ".�'($+"#4#'0#20 3".� 5

%4 !=9 1 (9 (* "%("0#2%!=+#4'($"9 4'* +3".%.#0"9 1 (9 (* "%(".� "*#!"#(9"#2+%08. "( * ++'./"%)")800".', 5

&%!-3".� ".&%"'(*%, "�%8+ �%09".%"1#/")%!",%! "#(9",%! 3".� (".� "',1%!.#.'%("%)"*� #1 !"#(9"*� #1 !5

$%%9+"#(9".� "9'+#11 #!#(* "%)",#(8)#*.8!'($"M%2+3".� "*%,,%9'B*#.'%("%)"0#2%!"#(9".� "9'+*#!9'($"%)5

0%/#0.' +".%"%8!"*'.'C (+"#(9".#F1#/ !+"#(9"(%&".� "9 *0'( "%)"+ !4'* "&%!-"&'.�"1!%) ++'%(#0+"( F.".%"2 5

9%&(+'C 96666�� "%($%'($"9'+ ()!#(*�'+ , (."%)"1 %10 ")!%,"%8!"%&("*%,,8('./3"! 10#* 9"2/5

*%,, !*'#0".!#(+#*.'%(+"&'.�"9'+.#(."+.!#($ !+666&� ! "&'00"'." (9>":� ("E, !'*#"0%%-+"0'- "+%, ")#9 95

��'!9":%!09")!#$, (."%)".� "%09"?!'.'+�"N,1'! >"E("%4 !1%180#. 9"&#+. 0#(9"%)"1%008.'%(3" !%9 95

0#(9+*#1 +3"&%!("%8."'()!#+.!8*.8! "#(9"�8($!/"1 %10 "9'$$'($"'(.%"0#(9B00+")%!"+#04#$ #20 +>":'.�"! #05

8( ,10%/, (."#2%4 "OKP"#(9",#(8)#*.8!'($"2 '($"%8.+%8!* 9"#."( &"0 4 0+3".�'+"4'+'%("'+"0%%-'($",%! 5

#(9",%! ".#($'20 6"�� "Q'990 "R0#++"'+"9/'($65

: "+�%809(<."#00%&".�'+".%"�#11 (6"��'($+",#/"2 "+.#!.'($".%".8!("#!%8(9"'("%8!")#4%!6"?8."'.".#- +"&%!-5

#(9".', "#(9"#.. (.'%(".%"9 .#'0+"#(9"#"&'00'($( ++".%".!/"( &".�'($+")%!"%8!"%&("#(9"%8!"*�'09! (<+"2 ( B.65

�� ! "#! "+ !'%8+"*�#($ +"#� #96": "*#("*%(.!%0"+%, "%)".� + ")%!"%8!"2 ( B."%!"& "*#("M8+."! #*.".%".� ,5

#). !".� /"�#4 "�#11 ( 9S%!"&%!+ "/ .3"'$(%! ".� "*�#($ +"#(9"1! . (9".�#.".� /"9%"(%.",#.. !65

T�	�������
�����
�
����������U�	��
���
��V�	�
����������U����
���
��V�V��
�
�������
��
���
�

�������	��
������	
���	���������U���������V���������	��
��
����	���	�����������������������
���

���������
���������
������V���������U���W��V����	
���
�������
�����V�������
����	��
���

�



���������	
��	
�	
�

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

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

'�����!�����!�����������"��(����!����������� ������������������������)�!�������"*$

�����������&�������'�����!�$

+,�-���./�
�01�20�31�45��6,74�8��	479,:�;�,�
	��<::�./�=�	89>4�8�	��9,?�,479,�>
957/747,@�@�,9�78��

A4�:��.:�	>>
9>
7	4��49�87:��::�,����	
�B	
�	
��	@	7,:4�45��/	�C@
9�,8�9��457:�7.>9
4	,4�:4	,8	
8�9�

7,4�
,	479,	���	B�

D	,,94�,����	
�B	
�	
��/��:��,�	:�	,��E	.>���9��@�,9�78�F�A4�7:��	>	/���9��C7��7,@��,47
��>9>��	479,:1

7,���87,@�/	/7�:1�=9�,@��57�8
�,1�	8��4:�7,�45�7
�>
7.��	,8�9�8�>�9>��1�B7459�4�	,=�
�@	
8��9
�@�7�4�9


7,,9��,����G5��
�4�,479,�9��,����	
�B�	>9,:1�B745�45��7,4�,4�49��:��45�.��,8�
�:9.���7
��.:4	,��:1�.�:4

/��:��,�	:�45��7,4�,4�49��9..74�@�,9�78���A:�74�,94�.9
	��=�8�@
	87,@�49�:���9�
���	8�
:�	,,9�,���45�7


7,4�,479,�49��9..74�45��H�
7.��9���
7.�:I�7,�9�
�,	.�:F

J �����������"��&���&�����K����!$

H����9�>�/�7��5�	�45�5	L	
8��?�
��	��8�/=�5�.	,C7,8��M�	�:�45��45
�	4�9��,����	
�B	
����?�
�/��9
��5	:

.	,�>9::�::�8�45��8�:4
��47?��
�:9�
��:�49�.	C��457:�>�	,�4��,7,5	/74	/�������N98�
,�.�87�7,��5	:

,9457,@�49�9O�
1�,94��?�,�	�49C�,�/�,�P41�7,�45���?�,4�9��,����	
�B	
���I

QR��������������������������'�������� ����������S��� *�T��!�������������'������*�R����������&������$

!��(�'�����������"���������*�R�������������������"���������� �(����"#����������!�(�����&�����*$

K�������"���(��!��������!����&����������"*�U��"���&��������"�����(����������������!����������"*�J ��$

���������"���������!*V$

�	
�B	:�	�B	=:�.	8,�::1�	�B	=:�7..9
	�1�	�B	=:�45���	�:��9���,:>�	C	/���:�O�
7,@1���9,9.7��B	:4�

	,8�B78�:>
�	8�8�:4
��479,1�	,8�	�B	=:�	�:9�
���9��>9?�
4=1�5	4�1�/	
/	
7:.�	,8��,8��::��=���:�9��
�?�,@�

	,8��9�,4�
W
�?�,@���A4�5	:�	�B	=:�/��,�	��
7.���9
�:9�87�
:�49�C7���>�9>��1�X�:4�	:�74�7:�	��
7.���9


.�
8�
�
:�7,��7?7��:9�7�4=�49�C7���>�9>�����9�Y	@�5	:��?�
�/��,�B78���,9�@5�49��9?�
��>�	4
9�747�:�

Z�4�498	=1�45��8�?��9>.�,4�9��	��W8�:4
9=7,@�.98�
,�B�	>9,:�5	:�>�4�B	
��9.>��4��=�/�=9,8�45��/9�,8:

9��:	,74=�	,8����.�,4	
=�5�.	,74=��G98	=1�B	
�7:�,94�9,�=�7,:	,�1�/�4�	�:9�	�?79�	479,�9��7,4�
,	479,	���	B�

Z945�45��6,74�8��	479,:�D5	
4�
�	,8�45����
�./�
@�[
7,�7>��:�.	C��74�	��
7.��49��	�,�5�	,�	@@
�::7?�

B	
��<��9
87,@�49�45����
�./�
@�[
7,�7>��:1��?�
=�:9�87�
�7:�
�:>9,:7/����9
�45���
7.�:�45	4�5��9
�:5�

�9..74:1��?�,�B57���	�47,@��,8�
�45��9
8�
:�9��	�:�>�
79
�9\��
�

�����	
�B�	>9,:�	
��,94�9,�=�7,:	,�1�7..9
	��	,8�>94�,47	��=�9.,7�78	�1�/�4�	�:9��
7.7,	���,8�


7,4�
,	479,	���	B��A,�
�:>9,:��49�M��:479,:�>�4�49�74�/=��]+�	,8�45��6��;�,�
	��<::�./�=1�45�

A,4�
,	479,	��D9�
4�9��̂�:47���
���8�7,�200_�45	4�H45��45
�	4�	,8��:��9��,����	
�B�	>9,:�B9��8�@�,�
	��=

/���9,4
	
=�49�45��
���:�9��7,4�
,	479,	���	B�	>>�7�	/���7,�	
.�8��9,Y7�41�	,8�>	
47���	
�=�45��>
7,�7>��:

	,8�
���:�9��5�.	,74	
7	,��	B�I
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��&���#�! �(!/�%�� �#+��0#�$�%�� �#+��*�"�&��!$�%�� �#+��*�&&#%"��$�����%�� �#+�!�&'�!1�2!�%���'�&+���.

#+��#%��&�'�!�%�� ���%�&&����"���$�%��%�&&�!���% ����%�� �'�����*����*�#"�� ��"#����3)�&&����%�-1�4 �.

�-�!�#*�#+��+����!��������%�&&�5��#(����$�����%��%�&&���)#���6��% �������!��#�5���#����#�(+��*-�#+�� ����.

������*#)+!�#+��&�*�1.
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A��)���#�#� ���!+))�!!�)���)#"(��!����*#��*��&+��� ���$�%��"+!��(&�)�� �� �(��#���-�#��#+��*�"�&��!1�B�.

5+�&�����(�����&#'����*�"�&-���&���#�! �(!�5-��#����!�"(&��� ���!��#��� ��$�&�,��*�"�&-������������*�"�&-.

 #"���'����������5-�C+!�� �'����*+���#��� ��1�D��*�"�&-���&���#�! �(!�&#'���!����&&-�!(�&&�����"�$���"�1.

4�,������"��*#����) �#� ����!�� ��,�-�*#�� ��"#�-���� #"�1�B����&,�%�� $���� ���� ����5#+�$���) �#� ��1�B�.

&�����*�#"���) �#� ��$�����%���((��)�����#+����E����)�!��!�%�&&��!�#+��)#""#��&����!1.
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B��5+�&��� �!���&���#�! �(�#���(��!#���������"�F5-�5�����!��!���'���#�� ������!�#*�#� ��!$�!��'����� �"$.

������'����#*�#+����"��������&���!1�D�%�!����(&-��"(��!!���5-�#���!�!����% #�%�!�5+�������%�� �� �.

) �&&����!�#*����������&&��!!�5+����)������ ����&� #+� �! ��)#+&��G���#�"+) $�! ��)#+&��&�!���1�2���!#.

��) �%��,�! ��%��) ���*#��(�#(&��% #�&##,�����#+5&���#����!)#+�����$�����! ��!(������"��%�� �� �"$.

&�!������1�B �����5&�!!����! ��%�!����� ��&�'�!�#*�!#�"��-�(�#(&�1.
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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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