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

����	�
�����	���	��������!

HIJK	����&��	$�	G&��	#��%	
&����	:�����	;��%�	���	�������	#��%	
&����	���	A��	����#�	,��	�����������!

#��%	����#���	&%	��	���
��	%���&����	%���&����	
���&��	�&�	�&
�������&�	��������	��������	���	A����!



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

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

�



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

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

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

	������&���	��	����������
(��	��������
����������
���	���	���������������������������������)�������������

���������	������&��

���������������	��*��������(������������!��(�����������&�+������������+�������������������������������

�����
�������������������&�!�����	�	������	�������������������)������������������������
"�+�����	����	����

����������������������������������,���������)�������)�����	�������������������������
�	�������������������

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

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

����,���������)������	��������������������&�-��
�������������������������������������������������������&�.�	����

��������������
������������������������������������������/,����	����)������������0�	��������	�������

����	����������������	�
&�

-���	���������	�	�(�������)������������������������������������������������������&�+��)��������(������	&�

+��������)�����������������	���������&&&�������
������)������������&�

�



���������	
���

	�����������������������
��	�����

������	
���

	����������	

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

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

�������� ������!��	����������

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

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

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

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

	����(������	���������	�

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

	����

�����&�	������$������	����������)����
	�%����
��	
��������	�
�������
����	
������������	������
�����	��

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

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

�������������������	�������������
�����������������������������������	�
�����+	����,�	�����������

��	�����������	���	
����

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

�����������������
������

.�������"��	����

*������
�����������!��	������������������������������	������	

���	�%����������������
	��	
�/���$�����

	������������������������������	������
��/����*��������������0����������������������1���������������

)�������������	��������)������/����	�����
������"�	
�����

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

)�	�������������	

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

���������)�����������

�����	

�����	�������	��������)�����������#����
�����/�	�����	����'��*������)����������

	����������

!��	�������������	

���������)����������������������	��)������!����	�����
����	��������������

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

����������	��������	����	������������������2��	��������������)�������
����

����3405�/,��

6�����/����	1�����
���	���7�������������
��	�������

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

&�������	����8���������	�	�����������������	�����������2����������������2	�����
	���	���2	���

9�
	
�:�;�"���<�	
������������	������
	����	�	�������2	���9�
	
����	�����	�������������
���
��	����

������:5;�

"����������	
���

	�������	����

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

!��	����������
���	���	���"
	���������	
�/�	��=	���������
�
�	���������	�*����������������

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

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

���	��������:4;�

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

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

�����	�	������������������30�>��%�

����30>�>>>����

*��������
?��	
��������
�������������������	���@�����������305>��	����������������	�����$������:0;�

�������
�������	��������	������������A0B��������6	�����/�����	������
	������������6�)� ��
��)	�

�	�������(
�� ��
�����	�:C;�	
���������)����	�����������������
���������	
�	����	�
����

�
	����	�����&�	����	���:D;�=�����	

����)	�	
�����
����������������������������������/���	
�	��&���

���
�������	���	��	

����������������	��	������������������5���	��	�����������	�����
�������

������	
���

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

�	�����������
������	�����
	�
�����	��	�)�����������	�����
�����������������%�����������
	��������

��
������	���������
������=	����/�����	�	���6�����/�����	��	������/���	
	�	��*����8�����������



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

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

�



���������		
�������������������

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

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

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

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

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

������(�����������*�
���������,
����(����������#����������*�������������'��������������������)���

����%�������������������������������*����(�����"�

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

�����	������������$�����������	�������
	�
��"�%������������������	�����(���������*����������������

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

*��������	�������#�	��	
��
��������
��������	������������������	����� ��������!��������.����������#������

������������������������������������*������(���������!��	�"�

/�������������0�����
�������!�����������������	������������������������������
���������������������	�
������

�������	������
������"�

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

&��������	�����������������	�������������������������������!�	����������������	������������������������!�	����

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

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

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

�������	'��������
���	���������2������������������!�3������	���� �����"�%��������	���������	�����������

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

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

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

���������������������������������	����������������� ��������������'�����������������"�

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

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

���4
����"�,��������	���������'�����	���
���������	�������������	����������������"�5������������

!������������	���������!�����*����	����� ������������*�������
������������������������������������������

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

&����
	�
���� �������#�����
����������	���������������!�	���������������!�������������	��������	�����	�������

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

����!�	���	�������������	�������������������!��	��������������������!$��
6	�������!�������"�

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

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

,���������0�'������������
������!�7�����������������"�#���������������	���������
���������������
	���


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

�����������"���	�����	����������������	�����!���������	�����������
��������!����
��8"9����������������

���'��!�����������(�������
����������������!�%��3����������������:���	���
����&���
���������(�����*������



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

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

�������� ���������������������������

�



���������	�
��	������������	�������

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

*��������	�+,-�	�

.,���������	�	����,	���	��/�����,���0���,���1��,2�������	�3��4,���������	�3��4,��,���	��-0����	��4�5�

�����4��	��/,5/�	����-4�0�����	,����604��/,5/�	�5����/	��7���0���	��4�5������4��1�	�8�	�����4���0���8�

	��4��4,������5,	������	,����60������	,����0����	��	�����������������0�4��	����4,�����5,	���	��4�5������4�

����/,5/�	���8�	�����4���5���49���5,�����,2����	���604���:1��4���0,-�������	�1,-�	�1�����������	�����

�,�5��0������	4�4��2	,5�,������5�����5,����,2��	��4�5��;,-�9�	8�4�����,�0��1���:1��4���,5��,2��0��

�,���	����,9�	�5����8���4���4���������4�4<����0�9���/,����0��	�543���4,���,2�������4�����-4�04����������	�

1,-�	�1������

�,-8�4�=��451,	������,��,����0���4����������	�1,-�	�1����8��0���	��4�5��0�4��	����4,��4���,��	,������

60�	�2,	�8���������	�	����,	�����,���:1�,����47�������,54��/,5/��604��4��/���������������	�/,5/�	�>�4	���

������,��	,������0�4��	����4,��-4�0�04�0�?��	4�0����	��4�5�2�����@	��4�5�4����9�	�0��9�

����	���?,���		4������5�����A�4���������5���8�4�������:4���4���4B�	����2,	5��7�,-�����4�,�,1����C�,�,1���

�	���4B�	����2,	5��,2��0����5�����5�����0����,���4���4B�	������5/�	��,2�����	,���4���0�4	����������60��

4�,�,1��@?D�E�4��451,	�����/�������4������/�������4���0��������	�3��4,���0�4��	����4,���,��	��������,��,2�

���	���

@��47���0���	��4�5������4����������	�/,5/8�-04�0�4���/,���FGH���	4�0���-4�0��0��4�,�,1��@?�D�E8��0��

�	��4�5������4����������	�	����,	�4��,�����4�0�����	4�0��8��,��/,���2,�	�,	�39��1�	������604���454����0��

�5,����,2�����	,����9�4��/���2,	��0��3��4,���0�4��	����4,���*��,8��0���0�4��	����4,��-4�04���0���,	��,2���

������	�	����,	�4���,��	,�����/��,��	,��	,����0����/�,	/�����	,����,��,��	,���0��	����,2�	����4,���*�������	�

/,5/��,����,����4�4<���,��	,��	,������8��0�	�2,	�8�4��������,��	,������0�4��	����4,���

A��.����,-��

*�5����,-��4��������4�����4��-04�0���9�	��,9�	0���4���,2��0��������	�	����,	�	�������4���0��5���4���,2��0��

	����,	=���,	���*�5����,-���,����,���	�42��0�	��-�������2����4���0���,,�4�������5�,2��0��	����,	��0���

���,-���,���,	�5,	��,2��0��������	�2�������5������,��:�����4���5���4���1,4����C2���5����,-��,���		��8���

������	�1,-�	�1������,����	�������	��4��4,��4��,��0����94	,�5�����

I��;����0�I,���	���

60��/4�������,���	�����,�4�����-4�0���������	�1,-�	����4�����4���0�������49���B������0����:1,��	���,�

	��4��4,������0�9��,���0��0�5���/,���

C2���1�	�,��-�	���:1,�����,��4��43������5,�����,2�	��4��4,��,9�	���1�	4,��,2��45�8��04���:1,��	���,����

��5����/,������������������,������	��C2���1�	�,��-�	���,�/���:1,�����,�����������,���,2�04�0?��9����,2�

	��4��4,�8��0��	������-,����/��	��4��4,���4�7������J��4��4,���4�7�����4����3�������4��������������/�

�:1,��	���,�����	����,���,2�	��4��4,��,9�	����0,	��1�	4,��,2��45���K51�,5��5��4��������74��/�	��8�

������8�9,54�4��8��4�		0��8�0�4	��,��8�����	���-��7���������1,��4/������0��

C�����4�4,���,�1�	�,����0����0��,���	��8��0�	���	�����,���94	,�5������0����0��,���	������,�4�����-4�0�

������	�1,-�	�����	��4,���������	�1,-�	�1����������-���	�2	,5��,������7�������	49�	��2,	��,,�4����L,����

-���	��,�	�����	��������,��4��41�����04��0���8������0���:�����-���	�������,��,,���0��	����,	�4��,2����	��������

/��7�4��,��0��-���	-�����9�	�0,����51�	���	����604��-���	��������,�/��1,�������-4�0�����������0��9�



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

���
����
������������

�������������������

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

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

�



���������	�
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������/��!�	�����������	�%��	!�

,�������������������������������������	�0��	������	�����������	����������������	�����������������

��		������!������������&���	���!�����	����������������������������������������,��������������������	

�����������1������������	������		�����	����	���	�������������������&���������2���������3�	���������������

�������	��������

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

���	������������������&�	�������������������	�������!����������	������������������	����������������	��������

%��	��������������������45�������	����������������������	������&�����������	��������������������	�

	�����!�������������������	����!����	��������������������������������������������������	������45��

	�����������������6�7�����,������������������6���������������������������������������������

8����������	���������������������������	�����	�����	����������������&�������	�������������	��������

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

����������������������	���������

9�!���	�:����������	�����0��	�����&�4�	���������*)'��������������&�;���������+��������	������������

���	����������������!�	�����������	�����	��0����<������&�#������	�������	����	!������:##��������

������	������	��������������	����	!��6�����������������������������	�	�����	�����;������	�4�	�����6���	

������!��������������������:���

=����������������&�������	��������	�����-	������������	!��	����	�����>���������	����������������&���	!�

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

1����������&�������	�������	�������	��������������������#�	�����������������	�����������������	��?��������

����-������������������������	�@�

������	����	!������������������������&������&�����������������	���������	����	!�����������2�����������

���!�	���&�����3������������������	������������������������������������������������������������	��������	���

��������������





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

���������������������������

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

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

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

���(��!����"�������
�	
��������%���������)�
�������&����������

����!��������#�������

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

�"�����
��%���*+,,�(����
���
�*-�������
����	%������
��	
�� �
������������������ �������.����%����	��	���(���

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

��
�����(������������������������"��% ����#
�����#�����"������������/�����
���
! ��
��������������������*01�

������
��(��!����0,-,�����0,1,��

2
��	���/�������3��%����
� �4� �����������������%�&����	��������/����%��5�������������"���
!������	�����

�������#����� ���
"�����"
��	�����
���	
��������������6	���	� ����"��"��%������
#��
��������!����"
!�� �

����	��(���
(���!�������"
�����
���'
! �!��%��&���(
��������"��7���	%����������
����	�"�
����
(���

!�������"
�����
�������
�����(���
�����������#
������!�(����������������������6	���	��7�
���%��"�(��	�

������ �"
!��#�������������!��%������/�����"�����&�����%���������)�
�%�&��	����	�8������
���	������������

"
��	�������(������

��9"����&��#
���%�������	���"�(��	��

���#�	� ��%����&���������������%����������������	���
���.
����
�!�����
�(���/�
�����"�����	��
��#
�����#������

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

��������%������
����/���(
������"���
!��
���(��	���%��(���5���
#���	������������#�������

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

�&�������	���8��� �����������&����(����
������
&�����������
���
#��%���
�����	��	
�
����

����%������������������"�����
��#
�����#�����#
��:;�"��	����
#�
������������""����

(�����0,,< ������	���	
������������(�����������"����*=0-�(����
��7�
��	�
����
�+�"��	����
#������	�>��

��
����
�����	�"�
��	��7�
��#
�����#���� ��
����%����%������
���"����
�����	���
��
���%���������������0,,: �

����
�����9"����������
��#
�����#�������/�����
""���*-�������
��#
���%��5����������&������	%����� ��
����%���

+,�"��	����
#��%����
��������"����
��
����

	�����0,,+ ������	���"�����
����%���*1<,�(����
����"
������#
�����#���� �!��%��%��&������?
�����
#��%���

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

	
�"����������#
�������
&����������

���
���&�����
������%�����������	���%
���%
����"�������	%����� ��(
���-,�	����������/�����
��
��
!�����%��

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


�����#����"�
��	��
�����������������
�����&��
����������
���%����%�7���@�	������&������������������
��

�%�������	����	
�
�������
���)�������
#���#���


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

�����

��&��
������������%�����	������
"%� �	
������@�	�������&���	
�
��	�����������!���A�

-��������&�����������������	����������%����&������
#���
����	
����"���/���	��������	%����'�!�B
�/ �$�����

����'�!�����������������������/�
#�	
�������
�������������0,,:�'�������C��
��	���4�#������
��	���



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

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

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

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

�('������������)�	��������������������	���	�������������*+��	��������,
��

�



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

�������		�������������

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

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

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

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

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

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

-����	���
	������������������
��	��������
�����
��
�!�����
���	����������	��������
���
������
��
	��
�����

	���	���������

'��-����	���
	����
���	
����������
���������������
����		�������.�
�
����������������������		���������

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

��
������
������/����		�����
��

���/0�����������������

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

)��.�
����������������������������������	���
	���
��	������������
���		�����������
�
�!�����
�������

���������	�������������������
�����.�
�1
�
��
�����2���		���
���������	����������������
���.
��
��

�

3�		
��'������������
���	������!
�
���������
������	��
�������		���������
������
���2�4���		��������	
���

����)
��

���//������������4��	��
���	����		�������
�5���
��#���
���
��	�
�������
�
��
������
�����
��

��

�2�����		���������������		��������
��!�	���������������
����������������
���

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

���.�
�5���
��#���
����		���
������
������
���������		������������	���
	���
��

��������������������	��


�
������������������������	���
	�����
����		���5#��!
���
������6
�������7�����������
8��!�	
������

���

��
���9���������������
�������
�
����
�'�
���������"����
��������
���
���������
���

���-����	���
	�
��
������
����		��
�	��
������
��
����
!
��	��
������
������
�	��
����
:
���������
�


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

�����
�
�������������
��	�����2�7���		��
���
���
�;�
�������	<������
�����	
������
��
����
���
��)��

��������
�5���
��#���
������
��
��������
�������������
	���������		�������
��
���
�����������	���
	�������

�
��������������

���=�������	���
	�����
����
����!
�����
�������
�����
�5���
��#���
�����	��
��
��������
������
����������

���		������������	���
	���
��

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

������������������
���		��
���
������04����		�������
��
���
�����������	���
	���������
���������������

������

&��>�	�����
����
�����������!
��������
��
��
������
���=����	�����
���
����������
������
	���������7����


!
������
�	�"
	���������
��������	����	�����	�
���
���
�����
����	��������
��7���
�5���
��#���
����		��
�

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

4��?����������	���
	�
��
������
����		��:
����		�4������
�����������
����������
��
���
	����
���������	���
	���

�������	��	����	����		�
��
��
��
��
��
������
��
���@#

�'��
�����'��������6
��
�������	���
	�
��
������
��

�����		�4������
��A�

=�!
���������	
���
�
���������
!
����������������
���
����������!�����.�
�5���
��#���
��������
����	����

���������������
������
�
������������
	��'�
���������
�
�
������
�
B��
��	�������
������
��������
��
��



���������	�
��

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

���
�

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

�



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

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

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

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

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

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

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

���'��������
���������,�������
�-�����
�����������������	������	�����	����������
��������
��+.���	���

������		�������*/���		���	�����)����		���������
���������
�������������������
�����	��������������)�.�

������		�����������	�������������
�)0�������		����
�����
�����"
�����	����		����
��)1����		�����

���#���������
��
���2��������3���������4����
��
���
�����
�������
�����	����������������������	����
�

�	���	����������������������	����������������������������������)0/.���		������������������+�����
��

)*�1�
��		���������
�����	�
��������������
������*�������+���

'���������	����������
���	������
��
����
�
��������	��
�5����
�����
��������������������������������	�

���	���'��������	�6�

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

�����
��������	���	��������������������
���	�
��
������
�"��������
��������'���2��
���4
�
�������	��

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

��.�	���	���������������7��������
���	�����.�	���	������.����������	����
��
���
���	��������������

8�9��
�:�
���������
��
��9��
��
��������������������������������	��

��$������
��
������;���;
������������������
����������
�����
����
�������
��
�������������������
�������


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

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

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

�������������������	�������������.��

0��4
����
������������&��������
�������������������������	��������������	���������
��
������	����

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

����<������
������������+���

.��,����
��
�������	�����
��������	����
�
��������	����
�������
�
����������
���
��������	������

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


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

/��%������������
���
������	���������
�������
�!������
��������"��
����
������
�
���������	���	��
����
��

�
�������������������
������8��	���������������:�����
�����������������
��������������$�������������
��

�����	����	������
������

�



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

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

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

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

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

�����	����

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

()*)+(*,-�

.�����������������������������������
���
�	���	��	�	����������/�	�������	�������������������������������

!�����&������������������	��������
����	������	�	���	���������������	���������������������0�����	�����	�������

	��$������������������������������123����	�������	��	�����	���
�����4�

5�����	��	�	�������5�����	��������	���������

2	���������
���������	��	�������������	
����������������������6�����	����������	���������
�����	������	���� �

���������������	���������7��	����������	�����������������8�����9���������
����	���:;	�����	��
<8�������

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

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

�����������=��	+��������	���������������������	����+��������	������&�������������������������
���	��	���

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

>��������� �������	����	�� ��?���	�
�����	��������������������������������������������������	�������

���	��������

&0����@6�.'�&�0A����'2B��

!�������=��	��
���������������	��� ������	
�	���
�	��	����	������������������������	��������������	�����	�

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

(��0�	+� +�����������	�������������+�����	�������������2��	���C&��	���������	����� �����������������	�� �

������������������ �������	�(;�DE����(*D;�	��F(E����:;(-��

:��2�	����	� ���������1�����	���4��6	�����	�,;E�� �������������������������� �����������		���
� ��������	��

���
�
��	������
���������	�����	������������	��� �	����	��2�	����	+���������	���	������2�	����	���������

������������������
������
�������	���C&����������������������	������
���� �������������������	��������

�������������	��������������
���������������7��	�����	���+���	�����6�:;(,��	��
� �����	��	����������	���

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

-���������2	���������
���������	��	�������� �����������������
�	���������������	��G����������������������	�

� ����	�����

F��!���������7�����	����������	�����2	���������
���������	��	�	���������7��������	����	��������7����������	�

� ����	�����

������������������1������4����	��������
�����
��������������1������4����	�������������������������

,��6���	�����

D��!����������������������		����������������



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

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

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

�



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

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

���������

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

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

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

��������
��	�������

�������	��
����������������������,�������������
��-��������������������
����������������	��
������
��

!����	�������������
�����������'�������,%����
�	������������������������
�-�����������������������

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

�������,����.	���������������
����/�
�����������
�������0������	��������
����1�	���-�

����������0������������������+���
�������������������������������������1�	����2�����������������������

�����2�������	�����3�����
���
���������������
��
�����3�����������
	���%���
�����
��������

,4���
�����������������
��-�'�������,�������������	���������������
����������������������2������

���������3���3���������������������
�����������
���5�������������������������������������
+�
���
���

��

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

,*�������	�����
�����������������
����������
�����
�����

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

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

�
����
��������������'	�����2	�
����,!����������������
��0�������������������
����
����������������

��������-�

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

��
��������
���������$�%���
������
����3��������������	��
���
	���������+�
���������������

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

�
�	������	���������
����������������

,4��
���������������	
����������������3���	�������������789�������-2	�
��������	��� �� � � �� � � � � � � �

,2�������������+��������������������������������������
����
�����	��	����� � �� � � � �� � �� � �� � �� ��

�������������&��
���������������
+����������������������������-�

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

����
�����������������������;5�)����
�����7<=837>?�

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

#�������
��������������������
����7>9@3=A�

(4B�C�B*&D4E&%!%C%���%E���B�D%�C���*)C%E%E;�&4)%*���

(�
����������������������
�������/�
���������������������� ��������������������������������������

;
��+���
������������������(�	���4����	��������*���������������
	������
�����	
��������/�
����


������	�����
��������������
����������
�����
������
������������������	��.	���	�����2������
���

���������������������F�
������������������ ��������
�������������
���
����������	������
�	����+�������

��������������	��
�����
�����
��#�����
���������/�
����������
��������
������������	/�
��
���

�������� �����	���
����
����
���������
�����	
�������%�����������G������&������������
���	/�
�

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

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



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

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

�����	���������	����	�����

�



�����������	���
��

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

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

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

��������&���������������'�"��������������������� ��������������������"������������������!$������

(���������!�������������������$��������������&�����������)�

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

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

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

*��������������+"������"��$��������������������������!��������"����������������������!��!"�����������

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

�������

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

!������������,"����������������"�"����-!"����������������� ������������+"�������������������"����"���"��

������������,"���!�������$���"������"!�������"������������������� ��!���������&$��!������"����������

��!������������!"�����������"�"��������"����.���"�������!����/"������������.���"��$�������"!�������������

�!��������������������!��!"��������

-������������!��������������������������������������$����������!� �!"����������� ������,"�������!�$�

(�����������!����������������������������������������0"����"��� �����"��������!�$��!������ ������

�����������������������$��"�������������������������������������"������������ ����"���������� �����"���1�

�!������ ���������������������� ��!�����)�

�



����������	��
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������)��������������
���������������	��
������������������/��������$����������������

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

�����������������������2������� �������������������������������3�4���	��
����*��������������!����

�������������������	����	����������������������������	��
���/�����������	������
��1��(��

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

����	���������$�����������������
��(����
��(������������������5�������������������������	��	���

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

	���������������������������������

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


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

�����(��

+(����������(��
�	��
����������
�����������������������������������
��������
�������������6�)����

����������$������������

7�!��������������������������������������
��������8-��������
��(����(����������������������
��(��������

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

���������
����������������	��������7�9����������������
�����������������������������:��������������

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

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

��������
����������
���������������;������*�������������������������*��(��
�
���*�����������7�0�(�������

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

0��(������������������������������������������������������������$�������������������������������������



����������	
����	��





����������	��	
���

����������������������

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

#�� *,����/�*�� �$0�,��)�
'+(�-��*��
'(�
��
1�����$��#��2�3�&) �,
�*/
 �
'	��)
-&��������4'&��5"��#��*��

,��&)6 �,�����
 �#�� *�,����(��')��,�7�*
�) ��#��*���
 ��$	+�)��,���
'�#��8�'�1&�	
�� ������*��,
 ��

$'���
&�-&��#����$��$ ���

9 ����� $&�(� �2��:�:�-
&&
�'�%��%&��,��&),
)��&�	+��		�  ����,����(��')�������&��#�;���-
&&
�'�3')�,�����

 	��	��#������&�� ���'��2�'�*��#��*��������<'�)�=$���� �'
���
�'�
 ��& ����%��-&�2�#���;�>�-
&&
�'�

%��%&�/�*��������?%� �)����)
 �� � (� $	*�� �	*�&�����')���%*�
)�#����(��')���*���,����7-��'��
&&'�  � ��

@,��2
&&
�'�%��%&�(�2� �&��	*
&)��'(�)
����	*������#��2�)
���*��&�)
 �� � ��&�'���

A�'���#��*��,����� � ��2 ��*���+��%��	� � ��2 ��*�
�
'1��')�#��)���1��,
'1�*$2�'�%�%$&��
�'�*����

-�	�2�� ���  �)��B
��� (�&�+� ��')��=$
#�� �����)��
'1�$%����-�	�2
'1�����%�&&$��)����$ ���A�����*�'�*�&#�

�*��,��&)6 �,��&�') �*����)
 �%%����)��91�
	$&�$���	�' $2� �2����,������*�'��'����*��� �$�	���')�

,� �� �2$	*��#��*����*��$1*�
'�C	
�'	
� ��D&
2����	*�'1��
 ��&���
'1�%�����' ��#�,���*����')�,�����

���$')��*��,��&)(�	�$ 
'1� *����1� ��')�)��$1*� �
'� �2������ ��')�E��) �
'���*�� ��

9���*��	$���'��	�' $2%�
�'�����(��*
 � 
�$��
�'�,
&&��'&��1���,�� ���F��;!;G(��,�7�*
�) ��#��*��,��&)6 �

%�%$&��
�'�2���#�	��,����� *����1� ��9')��	� � ��2 ����$')��*��,��&)�,
&&� $0������'�2�����

H��I��J������K�

������ 	��	
���
 ��*��&�	+��#�#�� *�,������� �$�	� ����2����,�����)�2�')��<���0�	� �������	�'�
'�'���')�

,� �&
 ��)�
'�;!:G�-���*�����&)�L	�'�2
	�M��$2�� ��*��&��1� ��1&�-�&��
 +�
'����2 ��#�%���'�
�&�
2%�	��

������*��'�?��)�	�)���<��
 �2�'
#� ��)�-��%���
�&����'�� ��
 #�	�
�'��#��?%��  �)�)�2�')(��	�'�2
	�

	�2%��
�
�'�#���,�����=$�'�
������=$�&
��(�)
 %$�� �-��,��'�$ �� (�
������ 
-&��)�%&��
�'��#�1��$'),����(�

�')�'�1��
���
2%�	� ��'��*���'�
��'2�'���4'�7�*
�) ��#��*��1&�-�&�%�%$&��
�'�N;�-
&&
�'�%��%&�O�&
���$')���

	�')
�
�' ��#� ������,����� 	��	
������&�� ��:�2�'�*��#��*��������.�&#���-
&&
�'�%��%&��
'��*��,��&)�#�	��

 ������,����� 	��	
����&&��������$')�P5Q�.�&#��#��*��,��&)6 �&��1� ��	
�
� ��?%��
�'	��,����� 	��	
����

@*���  �'	���#�1&�-�&�,����� 	��	
���
 ��*��1��1��%*
	��')���2%���&�2
 2��	*�-��,��'�#�� *,�����

)�2�')��')����
&�-
&
����@*��
'	��� 
'1�,��&)�%�%$&��
�'(�
2%���
'1�&
�
'1� ��')��) (�	*�'1
'1�

	�' $2%�
�'�%�����' (��')��?%�' 
�'��#�
��
1���)��1�
	$&�$��������*��2�
'�)�
�
'1�#��	� �#����*���
 
'1�

1&�-�&�)�2�')�#���,������D&
2����	*�'1�(� $	*�� ��&����)�,���*��7%�����' �N
'	&$)
'1�)��$1*� ����E��) O(�

)�#��� ���
�'(�
'	��� �)�%�&&$�
�'(�1���'�*�$ ��1� � (��')�,� ��#$&�$ ���#�,�����	�'�	�$ ��
' $C	
�'��

 $%%&���9���*��1&�-�&�&���&��')��'��'��''$�&�-� 
 (��'�$1*�#�� *,�����
 ����
&�-&�����2���� $	*�)�2�')(�

-$�� %��
�&��')���2%���&����
��
�' ��#�,�����)�2�')��')����
&�-
&
�������&��1�(�&��)
'1����N%*� 
	�&O�,�����

 	��	
���
'� �����&�%��� ��#��*��,��&)�)$�
'1� %�	
3	��
2� ��#��*��������9&&�	�$ � ��#�,����� 	��	
�������

��&���)����*$2�'�
'���#���'	��,
�*��*��,�����	�	&���

������ 	��	
���
 ��*��&�	+��#� $C	
�'�����
&�-&��,������� �$�	� ����2�����*��)�2�') ��#�,�����$ �1��

,
�*
'�����1
�'��

<���&���)���0�	� �������	�'�
'�'���')����$')�;�R�-
&&
�'�%��%&�����$')��*��,��&)����&�� ���'��2�'�*��$���#�

������������



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

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

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

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

�



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

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

����	��

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

�����������

	������
���������

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

�
������	�
�����	�	�
��	�
��

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


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

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

����	�	�
��	�
��

�



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

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

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

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

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

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

����
�����
������� �	
�
����

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

����
$������ ����
�����������	����
�
�� �������������	������������-��������	�.��
��� � � �� � � � � �� � �� � �� � � � � �


����	��������������%�

/ ��
� �������(������	���
�"���������������������� ���������	���	���
$��
������	�
������	������������

� �����	��	��� ������(	�������	��������0��	����
�����	�����!����
$����	�����
�������12���	���������

���	���34���	�������������
���������������������"�����
����� �������	�� ���
����������������� � �������������


���	���
�������	"�����
����	
����������������	� ���������	���� 5�	
����

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

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

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

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

������������ �	�����
���
��944��������
��������	 ����� ��
��������	����	�
���	
�����:���������
������

�0��	�
����� ��	
���;� ������< ��
�=�������	���	
��
����0��	������"�������
	�������
���	
����������8��

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

�������	������������%�

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


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

(	����������������"���������&0����	���	���
������ ��������������������������	�����������	
���	��� ��	
���

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

�0����������� ���	��������� 	
������������
��������	�������������	���?4���	��������������������������
��

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

�����0�������	��
�����������(	�����
��
��	
�
���������	
�����8�����������14����	���	
����������� ��������

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

��
���@�������
�������
���	�A 
	����	���	�
������������

'�����	�
���	
���������	
������������14���	���������92���	�������
�����	�����	��	� �������������������
��

!"	�
�������: ��	��
�����������������!����������	�������	��
�������	�������!��������	
�����	������

��������������	
�
������������944���'����������
	���	
�����	���
"�������� 	���
�������������	������	��	��.���


���0����
������������������������ ��	���(	��������,������������
���
������!�
���������������	��B���	�����

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

�( ��������������������
��������������	�	 ������������������������
�������	�����C�������	����	�����

�����
���24���	��������D4���	�����������
	�
���������������'������	���������������������������	�����

����	������	�������	
���	
�������������������
���������0���	
���� 	��C%�



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

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

�



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

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

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

��������� ����!"#$����%&&!������

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

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

)����'*����������
�������
�����������
��+�������������,-�����������,.����/����������������������

���������������
��$�0������
��������������������
�������
��
�������1������
�������������������������

2��������������������������������������������%&������
�����������������
	�����������	�����������������

0&������
���

(�����	�����������������3��������������3��
��	����������������
����������	�������������������������
������

������%�$������
�������	���
���������������������
�
	�4�%������
���
���
������������
	����������������

,-��

5��������
��	����
�������������
�������������������
���
��
�������
����������������
�������������
������

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

����������������������������������

���
� ���������������������������� �����
����	��	�����������������2������,
���������
�7
�������

8�
��������9�� �������������������!!����������������������
�������������������
��������	���
��:�����


���������
���;����
��������

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

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

����
�������
	�����
�������������������������
�������������<�����������������������;����
����
��������
�

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

����
����9��(
��
�������
����������������������������������������������
��
���5����������������������

������������
���
���������
	������������������5�����������
�����������������������������:����������
	�

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

�:�����
������������������������
��������������������1������
������������
	���������������������
�
	����


�����
�����	�����������������

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

�����
����
��
����������
�
	���

����
�����9��-������
����������������
	�����������������������
	�	���
��������
������
	��������������)��
�

�����������
��
�������������
	���������������=���������
����������������������
�����������
�������
��	����

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

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

����������������������
���
�������

�:��������
�����������������������
�����������������������
����
�������������������������������
��������<�

����������
	��
������
�
	��1��������5���1������
����
��������������������������������������������
��5���

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

������	����

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

��������
����
	���������
��	������

5������
������������������������
���!"4&�����
�����������+�������������,.�����������
�����*&&�



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

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

�
������	�������������
���
��
������

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


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

�



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

����������������		�������������

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

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

���������������������
������

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

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

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

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

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

�*������������������
�������	�����
�#�������	��	�������+���&���� �������������
�����
��	�
����,�������

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

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

�#�������
���.�������
�����#����������
��������.����	���
	���������������
�����������	����"����������

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

��������
����


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

����������(��	�����������

�



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

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

����
�	������!��"��������

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

��������������
���
���������������
���&����������#�����
���#����
�����

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

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

�����
���������
������������

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

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

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

#�������
����
�������
�����
����
��

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

+,-����������
���������
���
���������������
������#�����
����.�$����

/��������
������������$���������
���������������������������

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

�$�
��00��#���������
���������������
�������
������������������
������'���������������1���������������/���

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

�����
�����

(�����	�
������������$$������4����
�������
������������

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


���+0�
����
������������$���
������
�������
�����
�����������������������������
���6��
����
��	�
�����7��
���

����-����
�����)
��
���
�����	���������
����������$���	������
���������#����#3��
�����������������	���

������
������������������$�����
��
����
��������
�������������
�����#�������������8����
�������������
�

����������������������������$�$���
���#�������
�������������������9��
�������-���
�������
�����
���

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

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

�����������
���	���������$������#����$������#������-
������	����
�����:��������������������#��

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

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

;���
��
��
�����
�
���������
��������
��
���3��
�
�����
��$���
���������
������������#�
������������
��
�


����
�����������������1���$��������������������������
���������������
��	��������������������

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

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

���������
��
�
����������

�����$�
�������

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

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

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

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

��-������
���#���������-�������
�����$���
�������
��� 5(!��������
��
��������������������$������
������

���������
��#���������������
�����������"��<�����"��)�� 6�����
�������
�$�������������
��
7!�������
��#��

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

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



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

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

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

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

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

#������ �����������������������������,����������������	��-������������������������������	����������"��

���������
�����.�

�



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

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

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

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

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

���������������	�������)�
�����*	��������	�+�*�	�,	��������- 	��
���.��	!�/0����������	�	�
	 ��	��

����	��	
�1��	��	����	��/��	�	������ 	�������	��� 	���2������������
���!�3�����������������������������

���	����	�� 	�����	����������
�����������������������������
�	��$�����!�!�!�1�

/.���������	�$�����,�����������1��	��������	���/�������������������	�	����������������������	��

�����	��������������������	�����	�����		��	�������4��������������
�����	��
	�����
�
	�� 	���
��	��������

���!1�

*�	�	���	������������	
�������	���
	
��	��������	����������������	���� 	�����������	������	�������
���!�

"�����	�	���	����	������	�����!�/*�	������	���������	�����������
�������2���	��	���1������%�		�&	�
��

/�	����	���	���� 	���	�	��	��	��	���
��� 	��
	���	��� 	��	������	���� 	��*�
	����	���!�*�	������	�

����������	���	��	��
	 ��	�����	�56��	�����������������
��	� ���	��������	�!1�

����&��������"���	���	���������		�������%�		�&	�
!�/�������	���	���3���	�	���	������������	��
	�������

,��������	
�,	���������	� ��	������������	����
�����
���������������	�����	
������	�����	����	���7���	�86��

���89��	�����
���
�������������	�
�����������������	����	
�����1��	�����!�/*�	��
	����������		���	��

����
���	��	�����������������������	��������������������������������������	������	�:�	��;���
�����!������

	����������!1�

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

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

	
���������
�������

��	�����������!�'����	������		�����������������	��������	����
����	��������������	�!�����������	!�<�����
�	�

�����
	�������������3���	�	����	����	��	=1�

%�		�&	�
����������������	�������	!�/*�����	������������������������������������������
	���
�������:��
;�

�������������!�0������������>��������� 	��	��	��������	������	2�	��	�!�0�	�������	�������������	�����

�		�����	��	�����
������
!1�

"	���
��������������
	��������������	�!����������	�	���������	��������,�������������������������	������

���������	������#�%�		�&	�
������$��������	��	�������(�	����
����	������/���������������� 	�

�	��������	�1!�$��������
	�����������	���������		���������	
�������������������������������������	����

	�
�	���
�� 	��
	�� 	��	��
����������������2���������
����
�����	���������
������
�	�����	������������	�4���

�	������#�?�����������������������	����������	����	����
�&�
���������
�	�������������
	����������

����	��	�������	������4�����
	������	
��
���!�

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

��	 ��	����������!�*��������A���	��	�����B�
	�
��	����*�	�)�����������	�*B��	��������	��������

��������������	 ���	��	�����	���	!�*���������������	
���	���������������	�������	���������*B������

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

*�	����	��	����������������� �����������&���	�
���������	��	��������������	�������������������	�����	�������

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

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



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

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

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

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

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

�



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

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

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

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

�

��������
������

�



���������	�
	�������������	���

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

��������	�����

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

�����	�
	��	������	������������

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

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

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


���
��
���	������#	��!�����������	����������	�������
������������
��	���	���������	�	�������

������	�������

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

�����������	��	��	�������	����������������������	��������������
�	�����
	��������%�	��!�����

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

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

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

��	������

!������
��&	����&������������#��

!����������
����	���������������	��	��
	��
������������������&�����!�

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

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

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

�����	�!����&����������	�������

'( �)*+�(,-,.+�,/���' �$�-$*����01�"(+�$'2*���3$0.�+,4�40(�))+�

'���2��������	��������	���!����5���!���	���� ���!���!���!��$������2��������������!�����!��6������!��$��

����2���������	��!�����2����������!��6������!��,�����	����	�	
	7��	������������������������	��������

���������������
���������������	

��

����	��������!�
�������
���������	����8�!����!����!����!����!��

���������!���
	��
��������1�2��������������������������	�������9��������!��0����������������	������

������������&�9��������!��8�!������!�����2�������	������!�!�����2����������8�!�
	&��!������������

�
!���������:���
!��

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

��	��������!�������������������	�������������������������������2��������������!�����	��������������

	���������������	�	��
���
�������

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

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

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

��������8
��&�

/�	��!���������
������'��&��	�	���	�����������	�������������
��������!����	���
�	�
������������

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

���

'��������#��������������������	�	�����	�����������
����������
��������	�
��������	�����������2��

�������
!�%���8���	��#�����������	�
	��������&������

���!������

���	�����
��	���	������:��
	�!����


	����(���������	#���	���!�������
��&���������������!���
��!�����������	��9�����������	������%��

������������������	�
	����

=>?@ABCDEFG?HDIJDGF?EKL?MF?NKGEOBP?OBQOROQDKI?SFIITMFOBP>U

����������	������	������������������!2��!�������
�����������������	��������������V������



���������������	

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

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

������������

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

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

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

�



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

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

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

3�������
��
�����4�����������	����������5�6��	�������������7�������������������������	�3����������

������	
�������
��899:��������������������������������������������;4�������<������������		�����
����

	������	
���	�������	�����
�����;3�4�
����������	�������	������������������������������3�=::>�������

��4���
�������
��?����������@�	�<	�A���@��	
������������������
��<�������
����
�������������		��������

�����
�������������������������������B���;3�C���������

D���*' ,�! �##,�E�'F��0&,�,*&�1�--"' $$�2

B
��G���������������������
���������	��7��4���������������7������������������4����
���������	��7��4���


�������������
���A�����	
�
����
�����
����
��������������	��	�����������4���������	��������
���������

��	������4���	���������������������
���H�����������������I����	��������7��������������;4���������


���������3��������	����J�������������
����������	���������I��������
��
�����������������������

K����� !"�#"$L�E*&#)�!&"'�,*&!�! #��"*'$1"-$�2

M���������4�����������5�N��������	
�������		��������������������4���
�������
��?����������M������O�

P��������B
�����������������������	�������	�������������
���
����������������������A�����	
������������

������
���8�Q::�	����������<����
����
��������
�	
�4��
����������
���
��
������������������������J
�4�����

��������������C��������
���	����������
��������������������	�����@����������������
�����������
���

������������
�
��
����J������	��������������	����������������
���������;C����������������
����������������������

	����	���������
����

P�����������	�����������������	�����
������������;��	�������������
���	�C����������4��
�����������
��������

���������
��������������

R��S*'$&L !�E&#�&! $�L�,�0!  )�'�!E"$$"$�"E�- !$*'�#"�" $�2

T�������	
���������
���������������
���	��������	������������	�����4��������
�����������������

���	�������	�������������������4�
��������U4����	����������������������
�������<	���������	�����������V�

���	
��������B���W���������������B
��X��
�@��	�����P�����������N��	�������������������	�����
�

�������	�����������������	��	���������
�����������������������C��	������H��������������������������	�����

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

Y��S*'$&L !"$L�"$�Z& # )�0,�"'$ E&!"�,�[��')�! L )" )�0,�L"')Z&#' $$�2

A�����	
�����������
���������������	�������������������4������	������3�=::=���������4���
�������
��\�������

@��	
����������P��H�������������
����
�����
��	
����	��������4���
��������������
������������;����
�

��������4�������������������	�

M��������������
�	
�
���4����	��������U���������������V������������	�������]������
�������	����������

��������������������	���

U6�������	��	����������	����������������4�����������������	��������
������������	�������������
�����
����

����;�������	����������������V�T���
�����W�]���̂�������������_�������̀�����������@�������������

G���
�������	�������������������B��	�	��a�B
��G���
����A������U3�������������	�����������	���

	������������I���������	������������������������������	����V�



���������������	
��
���

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

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

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

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

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

'



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

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

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

'��������
�(
�)���
����������������
���
*�+���,��
�������	����������)���
����
���������	��
�����	�����

��������"�+�!��	�������
�
���
��-
��

����������

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

���������������,������������
����

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

.�����
����������"�+�/�����)�����	��������
���������������������

��

��������������
������
��������������

����"�

0������
�����	����
��������	���� ��"��
�����
���
�����)�������
����)��#�0���	��������������������

���������
���
�����
��������������
������������1����������
�������������������������)��������������

��)�����

��	�����)���
�	���������
#�2�����
��)����
�������
������������
����������������
�������������#�

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

������������
�����������)� ��#�

0���3���
��	����������
������
�����������������
��)#�0�������������������������
�������
���
��������

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

�
����������3��������	�����
���)�������������������
�����#�4�����
�������
�����	���������

�����������
�

���������
������
��������	��������
���
�������	�������������
�"������������
�����5��
������
���������

	�����������������	���
��	�!������������
��#������)�6�

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

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

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

����#�

�



�����������	�
��
�������

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

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

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

	
#"��	
*%�)�
�$�"��
���	
*���1����	�
���)!�22"�)�
���/	#/!�#/'��

3�
�$��
��*�����������.��(�"�(��#�'��&���!�#�)��#������	
*�	
4��
#�'��
�����"���
���&�	���
+	��
)�
���

�'�)�
�$�	'�'��
�����5��"���.�����&��.��"�&$�����"���&���(����	'�'��
����&�+��)������.����*	+	
*��&�)�

)�������&��	�$��+����&���������&	'�#�����'���'������	�
�	
��&���	6���
��'�#	�0�#�
�)	#�#"�''�'��.&	#&�

�"�	)���"$�#�����'�	
�5��"	�$�	
���#�))�
	�$����#��'���(��&	'��*�����#�)�'�	
����"�$��#��'	
*�#&��'��'�

+	�"�
#�������'�	
�������(��������'�
�����!��	
�.&����&�$�.�
����������	�
�	'�'��
��'��&�'��.&��&�+��

&	*&������&��	�$������!"������!�'���&�	����.����
��*����.�$�.	�&�	���

7����������$�'���
'
�����	
��&�����#�''��(�'�""	
*��
��!�$	
*��&	
*'�	
��&��)��/����"�#����&���.��#�

���

	)�*	
��&�)�
�"	(��!�	
*���&��.	'���

��#��'���#�
'�)��	�
��
��#�
'�)��	')���)	
����'�#	�"��	'#���'���
����"	�	#�"��*�
��'��(��""�����	�'��

#�
'�)��	')�&�*'��&��"	)�"	*&�����#�
����'��*���'��&����	)���!8�#�	+���(�"	(���

�&��'��!	"	�$��(�"	(��	'��
�	""�'	�
�����)������&�.��	#&�$��������$���#�
��".�$'�	)�*	
��!�	
*�	
9
	��"$�

�	#&�����&��*�������$����	)�*	
��	�
��1#���'�$����'���	�
���&��)����#�������$�������"	/�"$����*����7&	"��	��

	'�������&���.��#�
��""���)	�����.����
��)�
�$��.��)�'���"'���
'���������)�	
����
�������)	���	���"'��

�&�����	�
�"	'��*�+��
)�
��	'�#�
'��
�"$�!��'�	
*��&����&���#�
�)	#��	��	'�*���	
*�!	**���:�&�.�#�
�	��!��

������&���)�'���(��'�����*���	
*�')�""����	�#�';��&���
'.�����(�#���'���	'��&�����(�.�����"������*���	
*�

)�#&��)�#&�!	**���'"	#�'<��"�&��*&�.�*�'�&�+��'��*
������#������������9�'�&�+�����!"�����&��"	+	
*�

'��
����'��(�.��/��'�&�+��#�
�	
���������#"	
��#�
����$����#"�''	#�"��#�
�)	#��&���$���&	'�	'�"��*�"$�����

�����"	�	#�"�	
���+�
�	�
�!�'����
�#���������"��	�
'�!��.��
�#���������#��	��"��
���&��'��������������$-'�

#�������	�
'��&��)����
0��$�+��'	�
��(��&��-)�9�-;����'��)'��&���'&�)��&�'�+�
	'&���(��)�����

-#	+	"	2��	�
-<�=�.�#�
�	��!���&���
�!��$�#�
�!��&�"���##��
��!"�;����'��)'��&���
�!��$�	'���'��
'	!"��(���

�
$�&	
*��
$)���<�

���
�.��.	""�!��	
��&���&���'��(��
��"�#�	�
�(�+�����
��	��"��/'��&���&����#�	)�����'���$�:�.&�
�	��#�)�'�

���!���/	
*�#�)��	*
�9
�
#��"�.'���&����"	�	#�"�9
�
#��	''���	'�&�*���
���&��)��
��	
��(�)�
�$�&�'�

���
���	
����
��+��0*��.	
*�'
�.!�""��7	""�9
�'��
����
�"�	�'��
+	'�*���!$�"�.����""$�'��+���'��������
�'�

���'�#&��!�'�'����.	""��&�$����"	��"�����&�"��!�#/���"	�	#�"���������';��
$���
	'&)�
�'��	(��6�������.	""�

#�)��"�
*��(�����&���6�
�	
*��#�	+	�$����
'�	�����
��#�
�!��#�
'	������'	)�"$��'��
�	
#�
+�
	�
#����
�)$�

�
���'��
�	
*���&��.����-#�	)	
�"-�	
#��������'��"'���
$�
��.&���'�'�-��"	�	#�"�)��
'-�(����&���#5�	'	�	�
�

�(��	#&�'������.�����&���**��''���&�'�
���	*&�����#"�	)��
$�&	
*��&���&��&�'��#5�	�����&���*&��**��''	�
��

=�'�	
'�	���	�
�"��	'&�
�'�$�!�#�)���&��
��);��'������#����
���	��#�����
�&�
$�7�""���#"������-�&��

!�&�+	�����(�'�#	��$��'���.&�"���
��	�'�	
'�	���	�
'�	
�����	#�"������
�������4�#�����+�	"	
*����	����'�.	�&	
�

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

)�"�	�"��(��)'��(�#������	�
�	
�'�#��	
*��#�
�)	#���+�
��*�����"	�	#�"�#������	�
�#�

�����/���"�#��

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

���#���������*�	
���������#�'��&��"�*	�	)�#$��
�����'���(��&��*�+��
)�
��	
��&���$�'��(�	�'�����"���.&	"��	��



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

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


����	�����������

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

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

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

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

�



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

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

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

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

�����������

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

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

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

&()��) *+,-�(!.�&(�

 ��(��
����*�
����������	���	�	�����������������*)/012�3
��
���
���	����������	�����	
���	����
	��

��������� �	����4����	�	�������	���������	������	�����	
���	�����	
���5�����+����	
��6�����	����	�	��

������	
����������
����������� ��7�����3��4������	��	�	�189����(��
�������
��	������	�
�������:������

5������!
����
�����	���
	���������	���	�	�(��
���������	�����������*)/;88�3
��
����
����0;<8�� �	�
������


���#��������	�	���+���������	�(��
�	������
����	��(��
������
���	�	������	
����=����	���*)/>88�

3
��
������7��	�����
�������������4�
�	��(��
��"���	����	��	�	��������:��	
��������4���	"���
���������

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

(�� �������	��
��

 ��6���
���	����.�����"�6����?�����"�������	���	�����@���	��
���?������
������
�����	�	�
	�
��

�����	
�������(��
���	������������������������
����
�"��������
����
��������������	
����&�����	
���
��	��

����������	���������	���
������	�����	
���	��A������������	��������������������	�����	��	��	�#������B�

��������
	����������������(�	
C������	
��������������������	
����(�����������	����������	
���������	���

	��	�	����������������
����
���������
�	��(��
�����������"�
	�
��������	�	�������������������	�������

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

)	���
�����������������=��	�(��
��������	�
���	����������������������
	��
�������	���	�������	�


�������������=����	����������(��
�����	�	���������	
����
�����������	���*)/D��������������.
����"�

	�����������������
���
����(�	
C&�����	
���&���
��
��"�������������	�	�	�����	�����	���		��4�

�����	��
��	���		��4�������	
���� ���������
�
	��	�������E�
��	������:��	
������������	�
��	������
��	
���

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

�	�
���������	���	�	�����������������������	�����	�D89������������������������
���������������	�����	�����

������	
����

3��&�����	
���
������
����

&�����	
����
����������
����	���	"���	���������������	�����
������������	��	��	������������(��.����	�

5���	"�	��(��
������
	������ ��������
�	����������
��� ��)��4����&��	
���	�-�$!������������	����

���"�	�����	
���	������������������
	��
�"���	�	
���
�������
����	����4��(��
������������������"�
	����

���4�������	����	�����
����
�	���
	���������������
�����
�
��"���	�	���������
��������������	��B���
���

���
�����
��(��
����������	�
�4���3��������"�����	��	��������������4�"�������������
���������

���
�����"���4��
	�������������	���	������������"���������	��
�	�������A�����F���"������
��"�����

������������4�������
	��������������	��������
	
��"��������	
��������������	��������	���
E���	������

	�����
	��	����
	
����������	
���"������
�
������
	�������(��
���������		������������
	�����������
����%�



���������	�
��������

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

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

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

�



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

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

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

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

��	����!����������������������

��
�
����������

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

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

,��-������������������	�.����

/�	��#����0���	���#�����1��,����������	�2�������
����������������������	�345����!����������	�

���!�	��!��/�64�7�

����������
�����
������	���

2�����
�����������������

,!��� ������� ����������� ���� ��������	�
��������
��	��*���
����	�1���
�����!����1�

&���!������
�����
����	�����������&��	�������8���	������������������������!��0955�7�

�������

��&����������������������

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

�������������������� ���

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

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

:��;���	���������

�����	�����:���
����������������������	��!��035�7�

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

�����-�
��<����<����!������	�����������	��
�����	�������������
�(�!����������/�������������������


����0<5�7�

���� ���
���������!�����������������
������������"���������4����!���������������������

�������!��	���������=�	�������
����������!��������	���� �������	����������� ���;�������

$��!�����,!�� �����!��03�7�

�����!����������;���������!������ ���������
��������	��������

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

=������������>������

�����!�������>����������������������%��	���������-
	������
)�������	�����������?���������
	�������

��������������0�555��(����@������������������������� ��
	�����������������7��355�������������

�� �����0�555���	������

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

������!��0��555��A��������������������������������������	��������� ����	�����������
����(� �

�

�!�������!�B������@C4'?����	!�������������������������	��������D��>�������������������	�

��!���������������
��7��
���
�;� ��+���������� �������������
����	������� ������E������������

����	������
����������!�
��%$��!�35C�5)��A���

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

����������	�����
� �����F�2�������������������

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

��������������	�����
���������������B�������9C�����3�

(��G����������������������AG���	�����
�������������������	�
�F�7�����������������������	�

+����
��������B�,���@C�������
��������������������������� ����������������������������������

��������������������
���������������	�� ���
���������:�	�������������	���!�
���!���������A���

�������� ������������������������������ ����	��B�0����<CH����!�
���!�����������

	��������

�����������:�	1��I�����C�A��������������� ���	�� ����B���$��3C�H��

J��7��������(��������!����� ����������
��������������� ��
	���!����	�
��	�����
!�����	�


�+��	��	�������
������	������

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



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

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

�



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

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

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

�
���	����!��)���"#$1���	��	�
���������"�����+'-���������	�����)����	
(����
��	���	�������
��������	����
�

������	���	
��
�����	�	�
���������	�!��
����	�����"#$2''��	��	�
�	�����������������	�
��3)���������

�)���1'-��������
�	
����������������������	����

4����
��������������������(���������������	�
��
�������	
��	��������������������������
�����/
�������
�

����������
������0�������	((�������� �����5�����	�
����*''6!������(���
���	������������	�
��
�����	
(�

���������������	)��	)��������������������"#����
���������)���1%+-����	��� .�������������������"
	���

�	
(��������)���12&-����	��������� .��������
����������������)����
�7������������.������	�
�

�������������	������
�	������������	)��������!���)�����
�������
��������������)����8����4����������

	���
����������!����������������	(��������9	����	(���:����)�����11;1�

<����������������	���

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

����������������!����
����	
��������������
!�������������������	��?�����
����	�	�����@����A���	��	��

���	�������������������������������������������(�	������������	
(�/����
����������	
��(�B0��C��!���)	������

�����������������������������������������	���������A����
�=!��
��������������������!���)���������������

����
���������	��	�
�����5�
�������	���!���������
!�������������!��������,,�������	)	�����)�
����=
�

�	�	�
!������)�����������������	
�������	
����
�������	���!������	�	�
��������	��������

����
�

�D�	���
��
�����	����������	�������	
(��������=������(����������������	�����(�����)�����	
(������������

������!�������������������������������	��������(��������>��!��
����
��������	
(��������	��������!�����

��(����
�?�	�	���������!��
�������	��
����)	��!���	��������������
���������������������������	�	
���

�����
���������	�����

�



���������	
���	����

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

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

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

���2��*$�3��$,�4���$)/��+$	�����&&���&�,�����&)��	$�5�&&$,�%$	�*�(	��-*$�+�)����6�	��
�$,(	$,�&�+$)��1�

(	$&�$+$,�)(7$	����,��'()$���1����	
�1�	�)��8(��)�*�+$��'()$,�*(��)��,��*(��)�1�	�

��&&$��/�'(�����$	�)��1�(�'$	)/���*(�����	����
����$)��&�)$�����*$����$�%�	�	
��)���(�����1�

1����	
�1�	�����

���9$���,$)�()(�&&
�$,�.��*��*$�$0�$	��������1��*$�+�����)��2����	�)�/��*(��)��	$�����(�&&
�

'$���'	$,���	$)%�)$�������)����'&$��%%$���$�1�	�:$)*��;1���(	)$/��*$	$�*�+$�'$$����$)�.*$�*(���

)&�+$	
�*�)�%$	)�)�$,�1�	��$�(	�$)/�)���*$�%$	%$�(�&���(	$��1�1����	
�1�	�����)�,�)�����+$�'(�����(�<($��

=��2��$$	�&/�.*$�*(��)�*�+$�5�&&$,��	��'()$,�1$&&�.�*(��)/��*$���$,$,�	$�)�)�>*�.$+$	�

��)�(�,$,��	�:��&
����		$����*$
����*��'$?�	$&��$,������%�	�������$	)����	�$0��%&$/���
��1��*$�

%$	%$�	���	)��1��*$�8�&���()������)���*$�@$.)/��*$�A.�,���$���,$��1�-(�)�/��,��*$�B�$	����

$0�$	��������1���)���1��*$�C���+$�B�$	���)�'$&�$+$,��*����*$�	��	��$)�.$	$�$�$))�	
����%	$)$	+$�

)���$��$)�����)����6�	��*	$��)��2����	�)�/�1����	
�1�	����)$	+$)��&
�����$$����1��,�%	$1$	$�$��

D�	$�+$	/��*$�$0�	$�$�'	(��&��
��1�1����	
�1�	����	$:$��)���,$)�	$�����'����:$)*��,���*$	�����&�

%	�,(��)��)��*$�%&
��)�%�))�'&$��21�%$�%&$�.$	$�.�&&������%�
���&���&$���	$�1�	��*$)$�%	�,(��)/��*$�	�

%	��(	$�$��.�(&,�)��&&�$���&��'()$/�'(���*$�,$�	$$��1��'()$���(&,�'$�1�	�&$))��

E��F�����)��1�*(����'()$�*�+$����,$)$	+$,��*$�	��&&G�	$���$�/�'(���1�$��*$
�.$	$�������%&$�$&
�

���$�����	�$0��%&$/��*$�&��*�$	G)5�$,�-(�)�/��	�(�'&
�'$$H����1	���	���)��%�&���$)��1�I$&����

��&���&)/�$0%&���$,�8(�()/�&$�,������	$)$��$���*����(&����$,����*$���))��	$��1�-(�)�)�'
�8(�()�.*$�

�*$��%%�	�(��
��	�)$�������	
�1�	�$,�����&)��	$�����&&
����$���-*$
�$+$	���$����&&
�*�	���
�$�

>�*�(�*/����*$�	�$7�	�����$)��%$�%����	�,$��*/��*$
�,������)���&&
�*(	��1�	��.�	5$	)?��

J��8(��)�����1�$�)�	(��&$����*$�	��.�'$*�&1/��	�(�������)���)���(���)��*�����)�	$����*$���	�$+$�

H�*��������)���*$�	���	�$��	)��2����	�)�/��*(��)�*�+$���$7$���+$��$�)��1�	$)�)�����*$�	�*(���

�%%	$))�	)��

K��-*$�%	$1$	$�$�1�	�:$)*��)���&$�,�����()$��1�*(��G��()$,���)$	
��#�)(����:$)*��,���*$	�����&�

%	�,(��)�*�)����	�'(�$,�*$�+�&
�����&�'�&�.�	���/�)<(�,$	����1�&����$,���(	�&�	$)�(	�$)/��,�

	$,(����1��,�)$�(	��
��

��	����*�)�'$$�,	�)����&&
��*��$,��+$	��*$�&�)���J�
$�	)��4��&&�1�	�)�*�+$�'$$�	$%&��$,�'
�&�	�$/�

�,()�	��&�L$,�1����	
��%$	����)/��,�����&)��,��*$���(	�&�.�	&,�*�+$�'$���$��$	$������,���$)���

�*$�%	��$))��M*�&$���	�'()�$))�*�)���)�$	$,��*$��	���1�N�	�.��O��,�5�&&�������&)�1�)�$	��,�����

&�	�$	�)��&$��*��$+$	�'$1�	$/��*$���)�)��,�$����+$�	$)(&�)��1��*�)�)����&&$,�N�*$�%O�1��,�)
)�$���	$�

)$+$	$�1�	�()��&&��

�PQRSTU��VW�XYUUYW��QUVWYT"

�����	
�1�	�)���H$�����&)�'
��*$��*�()�,)�����))�+$�.�	$*�()$)/��	$������*$��&�5$�%	�,(�����

(��)�	��*$	��*���)�&�+��/�1$$&����,�+�,(�&)��D�&&��)��	$�%��5$,������$)��,��	��$)�)�����*�&
��*����*$
�

��Z��.�&5/��(	��	�(,��	�$+$�)�	$��*��*$�	�&��')��D�*�����9�,*��.�)���		$���.*$�*$�)��,/�N-*$�



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

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

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

�������	��	����	��

�



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

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

�����
������

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

���������� ��������	����	����

����
���	������
����������������

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

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

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

"��������	
�������������
���

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

����	
�
���������
�����������������3�������������
�4�������4��	�����������!����������	���������������������

�
������������������
�����������5������
�������������������������
����������!����������
������������
�	���

�	���������������
�������	����������������������
���������6	����7
�����
���	�������
������
�������	��83�

�����������
���������������6	����9������������������
����������
�������
�����	����
����������
��	��

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

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

6	���������
������������
������
���������������9����������	�����������
�����������������������������	��

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

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

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

������6	���	
���������������	����	������������
�������<�����������
�����������	����	��83<"��9���������

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

�����������9���������	������������

�
��������������4���������
������
���������������

 ����7�������������
���������������2��������������������	��������������������9����������	��������

=

�:
���������������������������
���
��"������������������������������	
�������������	��	����	����

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

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

����
����������>
���������

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

�	��	����
�������
�?��������
����������� ����2�����
�����������������������������������������	����	����

	���	�������
��������
������@�������	����	��9����������������	���A����
�B���
��83�	����	�������
�����
����

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

���������:����������� �������

���	���������

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

#$%&'()*+,-*C,),-/1

=���
��������������
���
���	���
���
������
����
�
���������?���
��������4����������
����������
�����

���
�������
������
������	��8������D���
�����	��	�������E��
�����
����������������
������������	�����

���������
�����
����������	
�����������������
�����
�������
���
���
����������F�6	�����
���������	����	��

������
��������������������������
������
���
���
������������	����	��������
�����
������������5�?�����
������

�
��������
���������
�����
���

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

������

����
��
�����������

�����������������
���

�����������������������5���������������!����������
�������������������������
�������

������������������
��
��������
������������G�
������������

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

�H����������������������	�����
������
��������
�������
����������������
�������
�������	����

5���������������������������������������!�������������
��������������
������������
��������	������������

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

����	��
���	�������
�������
���
���



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

�	��
	����
��	��	������

����� !"#$%

&������������	���������	��	���	��		������	����'��	��
	�������
��������	�(�������	���)	������*���+��

���

	���	��	������������������	�������,��������-	�����	��	�����������	���������	������������������������

	��	���

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

�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������
����

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

'���������
�����
��������
������
���
��
��������������(����

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

��
�������

������������������������#
��������)���
�����������������*#)�+���
�������������
������

������
����	��,)���	��������������������
�	����

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

	����	�����������

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

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

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

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

�
�������(�����	��������
����	�����

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

����������������������

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

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

������
�����
�������
��������

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

����������������&	�
��	�
��������������������#)�������

�
�������������������������	�����

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

	�������

����������/����	�����������
������������������������
���������$�
����	�������
����
���	����	�

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

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

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

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

	���������������
�����"�����������	����	
�	�����
����������������	�����������������0�	�����
���	��%��

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

���������������	����������-����������	�������������
�����&	��������
���(��������������
�������
����	��

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

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

,)���	��	����	��������������3����
�	����������������	����������������
��������������������
��	���������
��

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

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

�������������
�������������
��	��

�
��������&	�������4��
������
������	������������
���������������	
�����������������	������	��������

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

��������

546�
���	��������
��7��
�����83/��
���������83/��
����
����
�����������������
������
����������



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

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

�����	����������

�



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


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

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

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

�



������������	�


�����������������������

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


�&*��������+���	�$����$��	�2�������2���#��������3�	�%�1��+�*�����+�����,(%�����*�&))%����(�#�����$������


����(�����./0���	�(��4�����	����%�����$����$��	 �	���%�&�'�+���������%����&(	���	�(��#����*+�����'(%��)���


*�+,����


1(��'�2�������5��' ��&)����*���)&�����	����*��#��% �$����$��	�,+������������$�����'+�������,&)(�*6����+���


���(�����+��������1��+�*������	�%�������$��	�����(�����&��#�+��((%�	��'�+�&����	����&(	�,+�)�)(%�*�++%��


2�+���'�$+��������&+'����'���+�(��4��*������������6)���	�*�+*���'��� ������'���������(�*�(�+������	


���&+���	�$�����	������,+��*�,�(���&+*���$��+����$���


4����*�&��+%��)�����	�2��������	�����'+���7*��������	�*���,�*&�&��*���&�,���� �2����*�&(	�)����+�


��	&*��#�����������*�,�*��%����*���&����8*����#�(%������������9������*�:�3���	������*���$�����$���6$��	


*&(�&+����5������,����)(�������#���(�����*�����&�( �&����(��%���#��)(��$�����;	��(%�


<�����(%��������$��	�	��'�+�&� �)&�����,+���������(�$���%(����	�*&(�&+��������+���(���	��'�+�&���=&+�(�#��


�+��$��� �$+�����*���	�*����+*��(�����	����&(	�)���&+����*�&�+%�$+���������	���� �����,�+���$�����4�9����


�**�	�����������#��3����� �������,,%�>?=��$����	%9��2���,&���������*��,��%9��)&+'�+�����3@ ���	��


*�+���+%�)%,�����,�+��������#�+�(�%��+���'���1��2��*������������+��+�*����*����+*��(� ���9��	+�,,�	��


$�2�,�&�	� �)&�����������9�����,,�	�����$+�����25��'�����,+�	&*����������+�����$�&��


�AB�CDEF�

<�+���1��+�*���*��(	+����+�����������'�2�((��1,,+�8�����(%��0�,�+*�����$�������+���)��� �&,���+������


/0�,�+*�����������,����G0�%��+���4��'���+�( �*��(	+������������&*� ���	��&*���$�2�������%��������&����(��%�


1���&	%��,����+�	�)%�����<������(�H����+*��>�&�*�(���	�����4�����&����$�I�	�*����+�#��(�	������	��,���


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


1��+�*��6)�+��*�&���+,�+�� ���#��'�$�2�+����+�6���	�(��'6��+�����(���,+�)(�����3���+����+*��+������	


���������'+����*��(	+�������$�2�+�,+�*����	�$��	����	���+��$+&��� �'+�������	�#�'���)(����J�$�+�&����(% 


��������'������ ���������'+����*��(	+����*K&�+������&����(��%������'���)�����$�1��+�*��6)�+��*��(	+���


I����,��,(��5��2������$����$��	��������'��	�$�+�%�& �)&�����%�	��9��+��(�L����2�	��'�+�&�����+��((%����


3��%�,+�)�)(%�5��2��)�&������*�(�+��� ����&+���	�$�����	���%)���#�������,�������(�*�+*���'����������


)��$��M&����%)�����%�����5����%�*�����*�,������2�+����$����)%��5�,,��'�����)&+'�+���	���#��'�����>��*5��


I*<&''�����+�����$+��*��$+�����1$��+��(( �$+�����+��N&���,��������*��5�	����#�'���)(����( �+�'��:


J�$�+�&����(%�����$+������%�)��2�+������������)&+'�+��OPQR�3+����$����


�AFB��SSE�ATE��UATF��ABF�

3+����$�����+�����6��	��$���������2�+��#�+�&�((%�&�5��2������&�����&���(��.�� �2����V+�*��+�W�X��)(� 


����,��,(��2���)+�&'���%�&�=(���+� �7+�����+5���	�>+��*��


4�������2�%����������������+�5��	��$���'�6$���$+�&	��Y�&�'���������$����$��	��&�(�����	�*����������$+���


������	��$�����)&+'�+ �����5��'�%�&9+���#��	��'����&+���	�$����M&������&+����&�������%�&9+�����)����+��Z�


3��,�+��&+���&��	�$�+�	��,6$+%��'�(�)�+����(�'������$�	��	(%�$+���+�	�*�(��$+���$�����?#�����+�


$+�'������'���������Z�*��$�+��&(��,(��$+%��'��,���	���������������+��&��	��'������	��'����$�+�$+%��'��8�	�L�




����������	�	�
�������������

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

�
������������
�����������
���

�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+����������������

-./.01./23-145156-7154489

:;1-<=>?@AB@CB12ADCEBFEA?>9

G��������!��������������������	��������������������������������������������	����������������������������

�����������������!��������	�����������������H��	�����I������������	��������������	��������������

�������
�������������������������J�!���	���	�K����LM���	�LN�
����O��

 �����������$���������!��!�����������������������	��������	�������������P������	�������������������

���������������������������������Q���������������R��������������������������������
����������������

���������������������S��������������
�������	�NTU����������	����	�����������������������������	�
���	��

Q���������������������	���������	�����������������������	���
�
����������!��������UTU����NTU����������

������	���������������		�	����������������������	��!�	���������������!������	�����������������V�

(��
�����������	���������
������I���������	W������#�	������������������	������������	�����������X�������

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

���$�� ���������������	���	���������W�����������������������������������������������Y������!��������

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


�������������������������������������	������������������	�����	�������������������������Z����	���V�

[;15@?1@AB1-<D@C1\]C1?̂@?1_̀]==a15EÈFAD9
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OPK�QRK�MKHI_XKXO�IKISKHJ�Nh�OPK�#XTOKV�!_OTNXJ��KcWHTOd�aNWXcTie%

\�aNHHWMO�MH_cOTcKJ�_HK�cNIINXe��PK�TXVWJOHd�cNIKJ�JKcNXV�TX�OPK�jSHTSK�M_dKHJ�TXVKLkk�Nh%

�H_XJM_HKXcd��XOKHX_OTNX_ie%

�XVT_̀�OPK�̂NHiVkJ�i_HUKJO�_HIJ�TIMNHOKH̀�P_J�INHK�Nh�OPK�̂NHiVkJ�_SlKcO�MNNH�mYnZ�ITiiTNXo�OP_X�_Xd%

NOPKH�cNWXOHd̀%

6+
�
�'�3��+
�/	'�&�������+
�
��	(��ppF��+�'�����
'�
7)
-�������3���C)
�-
�'�0�'
�'C��8��(�+)
'���'�


7)
-�
'��+
��������-
���'
-
	
���
.��3����-
��
q��+
��
�1�-
���+1����0
'�,
�
�
7)
-�
'���:
��
'
)	(
'�

3��'
0
	)�
�����'�����)�0
��+
�	�0
��3��'����(�)
)	
��

?1���+
���������'
�+���-����1
'���*�,�����+
��
,���		
���1�.��3�
��3�		��*�:��
r(�3����+
���'9�ppF���

��'�,��+1���+
�)	���-�	�-�)
������3��+
�/	'�&��.�s-��	�'
0
	)�
�����������-
�t<u�v���

'
0
	)��*�-1����
��3
		�����+
��ppF����1-+�<u����3�
�*����'��	(���
��*�����3�
��pw��.��+
�:�1��	�



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

�



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

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

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

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

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


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

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

�



���������	
�
	����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*��+�
�� �������	�����!���������������������������������������� �������������	������ �������	������ ����

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

���������	�����%� �
	����-��	
��	�������������������	���	����������������)�./�������	�����������0�

������������������	��1�-��	
��	�
�������
�����	���������
��	�����
�������
��
�����

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

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

2��3������	�	
����������	�������
���������
��
�	����	
��	�������������
�������������������������������

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

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

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

8�����������
	��������9$���	�������
�����	
��	
����	���:�	����
�	����	��	���� ���
���������
����	
����	���

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

;��<	���<	��	���������������	
�����������&���	������
�����=�
���	���,�������6*>?;��??�7����
�)�.<	��

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

����������������
��
�	�� �	� �
�����

	�
����
	� ��&����������#
����
��
�����	

	� ��������1�

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

!����
��������	�
���������������� �
	��������
������	� ���
��
��	
�����	���������	����
	�������	��
�	���*�
�

���
�����(�
�
���?*@�
����*�
����
�������������-�	��������	�����������������	�����������<�
	��&���	���

���
������	� ������
��A��	
��&�	����9$&�����9=���	� �����
��	
������������	����� �������	�B��

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

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

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

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

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

&�����
�������
��	�������������������
��	����	���������	� ���
������	C���
��	�������������	�	� ��$����

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

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

	���������	���/���������
�	���	��&�	����&�	������$��
��&���	��������	�����������	
������D	�
�
���



����������	��
�������������

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

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
������

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

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

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

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

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

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

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

����	����������'**+�	�����	��������������������	������	���	�����������
���������	���	��������	
��

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

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

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

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

�����������	�������������	����,���������	��������������.�������/������0�����	�
�����12,��

�����	�������������	����������,���	��3���	��,��	�	�
�0	�����0�����	���������
��������	
���������"���

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

14�����
��

56789:;78<=8:>=<9?@A:<>8A7B6><C<DE8B<:>B:F7;8G:A68:>B97@;:>D8:>B<?78:>7HI@C:AEJK

L<98@8C<>D8A:?78A678G7@CA6:7;A8C:M7F8@8C:=78<=8C7:;I978@A8A6787NO7>;78<=8A678A<:C:>D8?@;;7;JK

K



������������	��
������������

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

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

�	�����	�	������������%���	#��	����	����	��������	�������������������

��������	�������&�����������	����	'���$������(���	��)�������������*+��	�����������	������������������	�	��

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

��������������	������	���������	��	����������������������	�����������������������������������"������,����	��

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

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

��������������������	�'���������	�������������������������	������	��������.����$����������	�$����������	��

�����-���	���	�������$����������������������������������������������������

������,���������������������������	���������������������������/�����	$��	����������������������,���

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

2����	���������������	�'����	�����3�

4��������	������	�������	���������	�����	���������.�������������	�������	���������������������	�������

��������	�5������	���	���������	���������������������	��������������������������������	�����������	��

����������	���	�����������	��������������6���	�������	�����	�	�������,��	������������������������

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

7�����������$�������������������������	���	����-���	���������������������"�	������,��	���������������������

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

���������	������������������"����

�



�����������	��
�

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

%
&'�()�*�
+�	+�',*���)�	-./�0,
(��1�2,--,+��2�2/��'�)'��3	-.',4�5�/.
�
(,'�+���,'��6()
&'�(+0�2)�7�8�+8-��

2)9��.8�
(���,	(�'
�:;�+<�(.2)�,
75�0(+�
+=�
(���	+--�	
,4�-7�	+�
�+-�()-<�+<�
(��0+�-*&'�
+
)-�0�)-
(5�

)		+�*,�=�
+�>��*,
�?.,''���6(��+
(���@���/,--,+��+��'+�2)9��*+�0,
(�
(��+
(���()-<��

A�7+��0,
(��
)''�
'B'
+	9'5/+�*'58�+8��
75-)�*5=+-*/)�'B0+�
(C@��5�DD+�2+��,')2�2/��� � � � � � � � � �� ��� �

+<
(�=-+/)-:;5)		+�*,�=
+
(�/)�9&'-)
�'
	)-	.-)
,+�'�6(,'=�+.8�+0+0�'E:;+<
(�0+�-*&'� � � � �� � � � � � � � � �� � �

0�)-
(5�.8�<�+2��E;�,��FDDG��

6(��/,==�'
�'(,<
�,��
(��
+8�:;�,����	��
�7�)�'�()'�/����,��
(��=�+0,�=��)�9'�+<�0�)-
(7�>(,��'��,��
(��

	-./H�E;�+<�
(���1�2,--,+��)����+0�,��>(,�)5�.8�<�+2�:;�,��FD:D��

I���&'�)�+
(���0)7�
+�
(,�9�+<�
(��=-+/)-��-,
�B,<�
(��:;�0����:DD�8�+8-�5�
(�7�0+.-*�/�����

�1�A2��,	)�'5�:D�J)8)��'�5�'�4���K�,
'5�L4��>(,��'�5�L4��M���	(5�L4��N��2)�'5�<+.��A.'
�)-,)�'5�<+.��

>)�)*,)�'5�<+.��%
)-,)�'5�
0+�O+��)�'5�
0+�?0,''5�+���A.'
�,)�5�+���K�-=,)�5�+���K�)P,-,)�5�+���Q)��5�

+���%�*,)�5�+���Q.
	(5�+���R�0�S�)-)�*��5�+���R+�0�=,)�5�+���?,�=)8+��)�5�+���?8)�,)�*5�+���?0�*�5�

+���6),0)��'�5�)�*�',3�8�+8-��0,
(�)�2,'(T2)'(�+<�*,U����
�/)	9=�+.�*'��

��5�8.
�)�+
(���0)7����

�F�8�+8-��<�+2�R+�
(�A2��,	)5��F�<�+2�V.�+8�5�FE�<�+2�A',)T�)	,L	5�+���<�+2�W)
,��A2��,	)����)�*�

�+���<�+2�A<�,	)��

�



���������	���
��	������������

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

*+	�+	�����,�	������-������.,�	�����	/�����-���0�1��2��	��	��3,�4	���+	32�,�05��0	.	����	6�

��0�1��2��	�6,��	0��+,��1���3	���6,�����4�6��7���8���	��	��7���+	�6��0��

9��:��#'��;��$�$��;��<��$����#��!���=!$>�;��' ?:��!$!@��A!��!���)

B�13�,��8��-�	,�	���,��	����������	��	��C���,�	��	������������1,��+	������0�D�����+,��,��13�,��	��

6��+�������+	0��3�,1�������,��.	��+,.	�,��	,��	����3	��	1������-��,�	����

E�.	��	,���,-2����6,��1���0	�	0�-0��7�,�13�,�����3����0�0����+,�3��+	�	�.���3	����F6	.	�2�

��3	��+,.	�1+,�-	02�,�0��6�	3���		��0	3,�0��+,���+	���13�,���0�3�	��+,����3��������	��,0��

G+	���		0���0�-02����B11�0��-���E��	�H�

I���JK�7�	3���		��6��0��	�������1���0	���	,.��-��+	���D���7��+	���13�,���-,.	���5������	�3�	����

1+,����L�J��M�K�6��0��	�������1���0	���	,.��-��+	���D���7��+	���13�,���+,�3	0��+	�	�.���3	��L����

N�K�6��0��	�������1���0	���	,.��-��+	���D���7��+	���	3���	����	0�1+��0��,�������6	,��+��7,1���	���

O��P�#'�(����:��Q����R�$$���;>���S>�(�P�"�"��!��T�U!�''(�%��#���!&'��VU$!@!$!����� �%�#��$!�")

W�	�7��+	���--	���1+,��	�-	������+	�1���,�	�6��0����,��,14�7�X�,������	,0	���,�0�,�0��	�-,-	0�

	3���		��,�	��Y1�,��-0���-�,3�2���4	��4����Z�,�	0�.����		���-���-�,3�2�,�	���.	����	[	1��.	���

����0��	,0	���3�	�	1�3�1,�����+,�����.	��������-�,3�2���,����-2�,�0�1�7	�	�1	���

G+���0	,76��0Z�����.	�	,0	��+��0	.	��3	��1�	,�	�3	,���,��	�	�	\����	��	2��,�	�2,�0� �� � � � � � �� � � �

��\���
�,Y1�	��7�F�3,�]	���1	�̂ ,�,-	3	�����0�213�,��	�6��+����-����,��,������� �� � � � � � � � � � �

��-�,3��+,0H�

I����K��	��	��3�,�	�J��_�K�3�	�	̀ 1�	��������	��	����1	��	�����_�K�����-	�������1��3,-	�_���NK�

�	��	��	3���		���,����

]	.	��	�a��.	�H�b�-,-	0�	3���		���	�7�3�+�-+	���+,���+	����		��2�,�0��+�	�6��+����	��,���,��

	/�	��	�1	��	13	��	��	���	,0	����b/�	��	�]	0�1	�H�b3���		����,��6��+�����13�,�����-	�2��6	���-�

�	��,1	3	���1�����+,��1,���	�,��+�-+�,��I�cK�7�,��	3���		8���,�,����

d����@�'�#�e�=�A��<�$���� �f�#��@��g#���$!����&(�R�!' !�"��� �T$���"$>��!�"�:��$����>!#�)

���	�-,-��-�6��+��1�,��1,��	�����,�.,��	���7�6,��2�����13�,���1,���	,���,�����	6�-	-�,�+�	�2�

1�����	�2�3,�4	��2�,�0���0�1��,����1,������
��,00����2����1,��	�,��	��,���	��+�����+,�����	1��3,�4	��

�+,�	�,�0���1�	,�	�0������������h	6�����-+���,�0��,���	��+����1,���	�1�	,�	0�����	.	�,-��-��+	�0�.	��	�

,��	���7��0�6��+�������13�,��2���4	�������0�1��2��	�.�1	�2�1,���,�2��	�6�4�2�Bha�	/�	����	��

F	�	�,�	�D����,�1���	�	/,3��	��7�+6�1���,�����,�	�����-��3�,1�������,��.	���+,��,����	�	\���+	���

���3����	H�

I��b3���		��.����		���-��+	����4�����6��+��-,��i,�����������,�	-�1��1,�����1,��+	�������13�,���

-,����1,������-+����B��,��	/,3��	2�.����		������̂�1��7�8��̂�Y4����_B7��4,���-�,3����������,������

,�0�	0�1,���,���������������
��0��-��2��+	��3,4	�,���3�,1��6+��	��	��	����0	���,�0��-��3	�7��+	���

-�6��-�3,�4	���	-3	�����

�



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

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

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

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

���	��	���%��)����������%�����	��������	�������%�����������������	�������������)�	���

*+,-./012,3..4,5.67896,:;;.<170.;,1;4,=.221>.9170.;?

@������������	���#�#�����	������#������������	�����������������������������������������������

�������������������	��A�����#�	��%��	�	����	���������������������	�%�����#�#�������������������

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

������	�
��	����	��C����������	�������#���	����������	�������������������	�����������������������������������

������������������	�����
����������	����	����������D�������������#�	����	����������	���	�������������

������������������	�����	����#�����������������������	�#��	��E��	������������E������C�����	����	���%����

���#�����������������������#����#���	�%�������������F	�	�����#���

G+,:7,=1;,:;/98168,H//866,7.,=1I0712?

���JKK�	���������	����������������#�������#������L���������������	��%������� �M�����	�N��	�

������	������		����N�������E��	��	����#���������	������&O������O���	���#'�N����	�#��%��#��������������

A��������%������	���	�����������������������������	������P����� ����������Q�����	�R������	�������#���

���%���	������E���������O���	���	� �������������	����"�������	����������������#��O������O���	���#�
��	�

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

�������%����#��%���������STJJ�D�����������J�J��

U+,:7,:6,1,V.912,:WI89170<8?

A������	����������	��������������������#B������	�	�������������#���������	���		�	���������#����

��������)��C��������������M��P�������������X������D�	���		�M����%��&@������%���B������	���		�

������	���	���	����	�����	���������	����������#�����������������������	�������������	���	�������%��������

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

��#���$������'�

Y+,=1I071206W,06,8<.2<0;Z[,1;4,6./087\,06[,7..?

)��������	���	�����������#��%���
������������	��������F����#����E��	�%�	������������������%����

����	������N��	����	����������	��������������%���
����DC���������	����������	�������	����

�



����������	
��	���������

�����������������������

���� !�"#$���$%&%'%$�"&&��(�)*+,"&�-%$,".�/%0%�1�2/"'�/"33%#%$�"#$�2/(�(*4�1/*4&$�$%&%'%�'/%��'**5�

�	����6�����78��9�6��:�9�;<=�����9�����>?<��989���9�?���?@��6�;��A��BC>����	?>����C��9�;>������9���

98	?<89���

D9����9=�989E��8	:�F��:�98�6���A@��A	?>���9?9�	;������G�>�;9��

H�I��;A�C	:�>
?��9		�=��	����6�����;�@��?����
	>�<		�=���:������@��J�;���;�6A�C>9��?�>����=��9�

:��@���

�%'��%�'%&&�(*4�'/,1.�1*+,"&��%$,"�,1�"�2/*&%�$,K%0%#'��*#1'%0�L*0�"� !M(%"0M*&$5��N%0(*#%��(�"O%�,1�

13%#$,#O�/*401�%N%0(�$"(�1#"3+/"'',#O.�,#1'"O0"�,#O.�L"+%P**Q,#O�R�"#$�2/"'%N%0�%&1%5�

F
�A	?E>��;	9��;�	�����J�A	?E>��;�	?9����>��S	?E>���		I���9���:��>��;���9?C����D��	��>��S	?E����9>?<<���

9	�<�9��;��9���9	����;9��;��C�	C���:	;E9�:;9�9	�@��
>��;���:�98�A	?����=�@?9�?;
	>9?;9��A�989E��T?�9�98��

:A�98�;<��>���

U�6�6@�>�989�	;��I���:8	�:���:A���8	��;���9�9	�C�A�<6��V�789E������;9���A�8	:�I����:8	��	;E9�

?����	����6����>���		I���9��

FE6�C>	?��9	��6�9�989�F�6�;	:�W989�I��X=�:8	�Y8CC��AZ�<�9���<;	>���@��?���FE6�;	��	;<�>�:89�

:	?���@���	;����>���W>����;9X��H?�I��A=�F�:���:A��9		�<		��
	>�98�6�;A:A��

FE6�;	��	;<�>�>�<?�>�A�C?99�;<�?C�F;�9<>6�C	�9�=�>�<	>	?��A�:	>I�;<�	?9�8	:�6;A���I���C�>�6�;?9��FE6�

<�99�;<����[	>�6�F�����9�;<��C8	9	��
��9����;E9�<�9�9����9�\]̂���I����

�#�/,#$1,O/'.�'/%�L"+'�'/"'���%N%0�34'�1*��4+/�%K*0'�"#$�',�%�,#'*�,'�"&&��"Q%1��%�1***��"$�"#$�

%�P"00"11%$5�

_*�(*4�Q#*2�/*2��"#(�P**Q1���+*4&$�/"N%�0%"$�2,'/�"&&�'/"'�2"1'%$�',�%�,#1'%"$̀a�

H�9E���	�98��698���F�<	9��C8	;��:8�;�F�:��\���FE6�\b�]�;	:��F��;�����A��A�FE����C�;9�>	?;����8	?>��

	;��	����6�������>A��A���;���98�;=�98�>�
	>�c�

\b�]d\�e�f�]�B���]�e�\�fg�B���e�fhgb�8	?>��:�9����

F��	;E9����;�:;9�9	�<�9��;9	�:89�F��	?��E�����	6C���8����;�98	���fhgb�8	?>���D�>����?�	?��6	?;9��

[���>98�����=�<�99�;<�:	>I���?C�	��>�98�;<����I��98������C	�;9������78�>������i8�;����C>	��>@�989�<	���J�
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