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

����	�������	���
��	�����	��	� ��!

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

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

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

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

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

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

%��
����	���	��	���&���!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

����	�
�����	���	��������!

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

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



����������	
�������	�
�

��������������������

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

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

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

	���!�� ##	�!��
�� ������ ���$�����	
���
����
��	
� ��)�*$�����	
��$����	�
+��

�,-�.�.�/������-0�,�1�1�-0�2�����������.�1�0�.�-�2.�20�

������	
��)���!����	���	
���3��������& �$$	
��)�!���� �������� ##	�!�$ �#�����!���
�&�$��������%� ��

�� 
� �����!��&� ����4�
���� � ��������	
����!	������"�#��	�5��$����������	��� ���%������)��
��!� �5��

!�&�

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

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

���������
���!��(�!������!���� �$���6��	
��!��$����������"�!����	�"�&!	���$����	��& �$�!��� �$	����

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

$����	���6���
���!���� ����
�	�!���"��!	��$����	����
� �������	
���
�	
�
�3�������� #������ ���	
�� �

����
�"�#�	
������
�#��$��
���
"��!�
�(�!7��!�
�8	���$���	#���	�5��� ���!��� �$���������

�!	��	����&� ��&	���$ �#����)�&����
5��$�	
���!��(
�� �����!�	�(�!� ��
���!��&������� �����!	����!��

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

��� ���

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

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

.!	���	��!��� �%���	�
	�����!��&���&����� ���
����
��������"��!� ��	��
�&������!����	���!�����
�(����

��
5����$���1�������	��	��$�	��
��"��
����������	��
�%� ���� �����������
�������<;���� ���� ��������$������

$����	��#���������# ������&
7��
����$�"��0�"�&!	��� ������#��"�����
5��#	���� �������������
�������
�����

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

=>?@A?B?C@DEFGDHHI@FJCK>@DAIFJLAM@=D>DIN@O@LFPQ@C?DHHI@RGQF@SGF@QKT?>J?C?@?HQ?UV

6�� �����	
��	��'������ �$�	
��!������
�)����������!���
%	 �
��
������������� ��! �&�&���& �$$	
��	��

$�� ����)�	
�	�����
���� ���.��&� ������� �����
��
�&� �W;���� �����X�&!����
��� �!�!�$$�
������

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

���& �$$	
���

��5�������������$�	 �����!������������!������"�#��	��	�
5��#���
��!��
	���������%��	��)���������!�&��!��&� ���

��������	�
��
��Z��X��!� ��� ���	�
���!����!��!����	
��!���[�
������ �	��
�&�����	
���Z����$�����	
����!��

���#������������

4�
���� � ��������	
����!	������"��
��� ���%� 
��
������������ ��$�
�	#	�	����6��&	����!��Y��!� ��

� ��������	�
���!���!	$�	��� ���	
����&� ����#���� ��� ��X��!��&� ���-�����-����-�������!�%��#��
��
�

��
��	�����
��� �5��	$���� ��������7� �����	
��	��
�&������
$����"��
���!� ��� ��
�&� �	
	�	��	%����	���

�!��$����	��#����!� ����.�5����������&������������&�Z �
��5�������	
�#�

	
��$����	������ �"��$���
��

$�������

�����
��� �"�&����
�%����&	�!�� �������
��� �&��������0%�
���� �� ��	
�$���	�
��
�	
�� �%�������!��$�



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

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

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

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

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

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

�



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

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

���������
�
�������������

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

��� !"!#$%&&'�(%)*#+#,-+&&!).!#/% #0 +)1234

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

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

�
�	������������������
=	��
��������
�����
�����	�
����	���������
�
���������	��������������8��
�����

���	����������
����������
����
����������
�����
��
������	����������
��	�
�������>
���8���������������
����

��
��
���������
�����
�������������
����
��	��������������<�����
�
������
��������
����
��
���
��������

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

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

�
�������@A���	�������B���	�
��

C!.+&#,%)2� +()�2D#2!,' (�E#+)1#"+ F!�().*#+)1#G !!)#�-()F().H4

I�����
�
�
>�
��
�������
��������������������
����
��������	���J�
�
�����
���
������������������

�
�
�
���	����K�;�������	������������
����������������
��	�����������L����	��
��8
�����8��������
�

������
����������
����
�����������	���������������
���
�����
������
��������	����������M
���

��

�
���	��������������
�����
�
��������������
��������������	�����<�
�@N�����������	����
��������������8
�

8������������O��������
�	�
���
����	������8���
���������
��8��������������������������������	����J
�

�����
�
�����
��������������
���

�����
�
������P
��	�������������
�����
������������
��6������
�

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

����

J
��	����
�������������
���������������8�����
�	�
���
��
�����
�
�������
���������������	�
�������
�

�
�
����������������
����L��
��
�����
������
>���
���
������������

�������������
�������������������8�

���
�������

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

�
=	��
��������
����	������������������������������������
����	���Q�
��	��
����	
��������������������

�
�����M
���
���
�������
�	������������	����������8�	����
�	���������
	����������
���������������
����I�

�
8�����
������

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

RSI?<�5?�RI5TIU�VU�

R�������������������	���������	�	������������
�
�������
���������Q���
�����������	���������
������

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

����W:9���
����
���������X��
���
����	�������	�����
���	�����������
���������������	�������	��������
����

��������
����������8���������
��
��X����
�
��������
�Y:����
��	������8
�
�����������8
�
���	�������
�


�����
������	�
�����������
�������
���������
����������	���Z�
�
��������
�������������
��
���J�
��
��

�
����������
�����������������������[���������8Q��������
����������������������
�����
�������������

��	����������O������
���
�����������������������
��������
������
���������
���������������
Q����
����	������

\�	��
�
O���������������������
����
�����	��
��	�����	�
���	���������	�������
���
��R����������


��
��
����������	��	�
�]���������

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

���
����������\
�������B��8�������
��
8��8����	���
�����������
�������
�
����������������I��������
��

���
�����������

������
�������
B��8��������������
����������������
�
������
���?���̂�����I��
�����	����

�������
��	�
����
���8�������������



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

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

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

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

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

������������	����	�������	����
���

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

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

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

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

������
����������������

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

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

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

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

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

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

�
���
����������������������	����
���������
���������/�����0��

%����������������
�����������������	�����������������-������	������������������������12.�����
3�����

�������	��������������������������
�����,������������	
��
���
������4
�����	����������������
������

�����������������������
����������������������������	����� ����������������5���������3
����
������	�����

�
���������

�������������
����������������

.���	��������������������������
���*���������
�6�)����
�����	�����������	�����
�������������������
��

�������������
�����*�������	�
��������������������� ��	
��
�����������
�
������	�����	��78���9������
���

����	��� ��	
�	�	�����
�������:;<�������
���
���
���*���������

,���������������
���������� ������(�����	���	�
����
��������
�����
����������������	������������������ �

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

��������������������';;��
�������������������������	�����������	�����
�����-�9��������
�
����������

;�'������������
���
�����������������������������
����
���������4&4����������

%��������	
���������������������
����������������������=>�����	������������
�������	����
������(	
��

����������������������?;��
�����������	����!���4&4����
�
���$������
��������
������������
�� �

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

�������
�������������������(	����
�����������	�	����
������������	
�������������=;;��
����������� ������	
��

������@�
����������
����	��� ��������
������������� ����	�����������-���������	
�	��������(	
���
���*����

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

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



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

������	����

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

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

�



���������	
�������	��

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

�������������������������"$#

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

*&%&��������������� �������+����)��������������������!��#

�����	
�,�����	��	���-.��

�/����	���0�,����	
�,1�2�
���	��-.�.3	1�/.���-����23.1�.�4��5.
���6	�2�	0.7�

6	�2�	0.�-�8	���7��1�-�/���������	
���-����
�����,����������1.�
��.9�1	:.2�	���/	
1�;7�/.��;7��1�/�
1��

2.81	�7�8��.2����	:.�������	
���1.�	.<,.�	3.��2�2�1�8�.7��2������1.������.3.����0�,����	
�,1�2�
�	��84�

-�/����1.�-	9-��=�6.3.17��-.�
-./	
�����1�
��1.��0�/����,����	
��1.2.1���-./�1.�	��������/�4����1���

,1�
.��.���0�2.91�2��	���2������1.������-.4��1.����6����2.91�2.��>�9.�-.17��-.�.��6��0�
��1��-�3.��.2������

-	9-�,1�/	.
.��0�,����	
�,�����	��	��-.�.3	1�/.���

�����	
�,�����	��
���?	
����27�6��.16�4���2��
.����@	3	9��19�	�/�7�,�1�	
���1�4�/�1	.��	/���7�


��8.�-�1/.2�.	�-.1�84�/.
-�	
���.5.
��7���
-����.��9�./.��	�,����	
��8A.
����1�,1�8�./��1.���.2����

	9.��	���0�,����	
�6���.7��1��-1��9-�.<,���1.����
-./	
����6	�-	�,����	
���-���	�.10.1.�6	�-��-.	1�

,-4�	���94��=�/����1.�������5.
�.2�84�,����	
�,�����	�7���
-�����-1��9-�2	�1�,�	���0�3�1	����-�1/����

/.
-�	�/���

B��-.�CD����.7�/�1.��-��E�/	��	����.���0�,����	
��1.�
���/.2�.�
-�4.�17��0�6-	
-���4���

.��	/��.2�F�G�	��1.
4
�.2H
	���	��..2.2I��>-.�1./�		9���J�/	��	����.���0�6���.�	��2	�,��.2��0�	�

��2K�����>-	����19.��/�����0�,����	
�6���.�	.3	��8�4�.�.1���-.�.3	1�/.�7�6	�-����2	.����99.��	9�

�-����-.�8�2	.���0�LMG��0��.��8	12��
���	�,����	
�2.81	���B���/.��1.����-.1.�-�3.�8..��	9	K
���.5�1���

���1.2�
.��-.�,1�/	.
.��0�,����	
�,�����	�7��-1��9-�1.2�
	9�,����	
�
���/,�	���2�,1�/��	9�,����	
�

1.
4
�	9��N	
.��-.�OLEM�7���.��	/��.2�P���8	��	����.���0�,����	
�-���8..�,1�2�
.27��0�6-	
-���

.��	/��.2�LG�-���8..�1.
4
�.2��2����-.1�OFG��0�,����	
�6���.�-���8..�	
	.1��.2��

>=Q�QRSBTURVQR>W@�>U@@�UX��@WN>BYN�

X1�/�
.���,-�.���2�
�/,��.1�����8	
4
�.�-.�/.����2�-��,	����BS�8�9�7�,����	
�-���/��2.2���
	.�4�	�

/�4�6�4���-���/�Z.��	0.�8��-�.��	.1��2���0.1��[����-.��4�-.�	
�/��.1	��������-����.0��-�1/0���	/,1	���

���-.�.3	1�/.���2�,.1-�,��-�/��-.���-7��

�12	9������.6�
�/,	���	���0��1�	
�.�����-�1.2�84�

�
	.�	����01�/��1��2��-.�6�1�2��

N	
.�	���/����,1�2�
�	��8.9��	��-.�OL�M�7�,����	
\��6	2.�1�9.��0��	]�.�,1�,.1�	.��-���,1�,.��.2�	�����

��.��.�	����������	���
	.�4��R.<��4.�17�/�1.��-���MM�/	��	������6	���8.�,1�2�
.2�6�1�26	2.��

�̂����	
���1.�3.14���9;�	3.2�,1�2�
����-���
���2�,��.�	���4�-�3.��.13	
.��3.1�2.
�2.�7��2�4.����1�/�	�

��.��0��-.�.��	9-�6.	9-�7�	.<,.�	3.�/��.1	�����1.�����	9�.;��.�	�./���-���6	���9������-.�9�18�9.�2�/,�

6	�-	���4.�17�6-.1.��-.4\���,.1�	���0�1�
.��1	.�7_�

Q3	2.
.�	��/���	9��-����-.�
-./	
���8�	�2	9�8��
Z���-���/�Z.�,����	
�����3.1���	�.��1.��-.���/.�


�/,�.����-���/	9-��-�1/�,.�,�.��2��-.�.3	1�/.���W2�	���,1�2�
�	���2�2	�,�����
��1	8��.������

�11�4��0�.3	1�/.����,1�8�./�7������X�1�.<�/,�.̀�

a�Y-./	
�����22.2����,����	
���1.��8��18.2�84�-�/��8�2	.���N�/.��0��-.�.�
�/,��2��-�3.�8..�0��2�

������.1�-�1/�.���1�-�3.���-.1�,��.�	���-�/��-.���-�.5.
����a������	
�2.81	�7���
.2�6	�-�
-./	
�����2�

�0�.�	9.��.2�84�/�1	.��	/���7�
��	A�1.��1�,�	���6	�2�	0.��a�X����	9�,����	
�6���.7�6-	
-�
��



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

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

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

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

�



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

�	��������	��������
���	��

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

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

�����	�����������	�����������
��	��

 ���

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

�����������������
���
�
����	��

%&'()*(+',-'./(01.(23/'4/'(+1,-.15(4,6(7.'8',-31,(.'91.-'6(-&4-(:;(9'.<',-(10(9'195'(&46=

6'-'<-4>5'(5'8'5/(10(?7@(3,(-&'3.(A.3,'B=

�������������
�
�����������	�����#C�	��������������D�����
���	��

�
���������������������

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

EFG��H!IJ K� I�C!L!M NM��H!N�J��!OJE�

%&'.'(4.'(PQQ(-3R'/(R1.'(93'<'/(10(R3<.1954/-3<(3,(-&'(/'4(-&4,(-&'.'(4.'(/-4./(3,(1A.(S454TU(4,6(>U=

VQPQ(3-(3/('/-3R4-'6(-&'.'(W355(>'(R1.'(954/-3<(-&4,(X/&=

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

���
������������� ���	������
�	���	������������	�����	��������YZ[\	�����������
���
�����	������
�

]�̂���������������������	�������	��_��

E�����������������������	�	����		�������	����������������������������!�
�����	������
��������
�̀�
�

���	����	������������

a1.(/1R'(b:(9'.(<',-(10(-&'(954/-3<(9.16A<'6(18'.(-&'(54/-(bQ(U'4./(&4/(>'',(-&.1W,(4W4Uc('3-&'.=

3,-1(54,6X55(/3-'/(1.(3,-1(-&'(S','.45(',83.1,R',-B(dA/-(,3,'(9'.(<',-(3/(.'<U<5'6(W3-&(-&'(.'/-=

3,<3,'.4-'6B=

J�	��	������
�	�����
��	�e��������������
������������������������	����f����	������	�	��

EFG�LgKE��H!IJ K� I� N�JE��I�!h�

i3-&(R1.'(-&4,('3S&-(R35531,(-1,,'/(S13,S(3,-1(-&'(1<'4,/('8'.U(U'4.c(3-(3/('/-3R4-'6(-&'.'(W355(>'=

R1.'(954/-3<(-&4,(X/&(>U(VQPQ(4,6(::(9'.(<',-(10(455(-&'(/'4>3.6/(1,(-&'(954,'-(W355(&48'(<1,/AR'6=

/1R'B(j-(3/(-&1AS&-(-&'(/'4(,1W(<1,-43,/(/1R'(Pk(-.35531,(R3<.1954/-3<(94.-3<5'/(l(PQQ(-3R'/(R1.'=

-&4,(/-4./(3,(1A.(S454TUB=

 ���	�����
�������������������������̂\\��������������	�����������D���	�����!��������
�����������	���
�������

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

������	������������������������
��

 I��H!IJ K�C!NM�OFgIh�

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


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

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

J�	��������	����	������	��������������������n����̀	������������	���������	��������������� � � � �� � � � � � � �� � � � � ��

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



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

������������
����
�����������

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

�	�������������	����� ���	��

'� �	�� ����� ��(���������������������	��������������	��������������������	����	���������������������

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

*+,+-.,+-/-0.12-34.3-5,67+22+8-96682-.,+-:.8-96,-16;,-4+.<34=>

?��'�������������	�����"��������������������

��������	����	��������������	�	� ����		�	���������������������� ����'����
��������@����A������������

 ������� ������������ �����������	�����B���������������������������

C�� �������� ����������D�����D���������"���������������������������������������������������������E���

�����������������������&��������������������������� ����������������������������F���������������G���

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

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

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

H�����������������������������������������������������	� ���������������� ���	)����	���������������

�����	���������	�������	�����������������	��������G��������������)��������������������������������

�����������F���������������������������������)���������������������������	����	���	�����"� ������	�

����������

E������I���J���������	����	���	������������������������������������		�	������K�	�'
@AL��������

	�����A����������������������	����������������	�������F������������������ �����������	����

�B������

M��(��������	���������������������

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

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

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

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

�����������������������	����������������������	��E�����	����������������������!������#������������

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

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

G�����������	����	��������������������	���������������	�����D�� �	���D�����������������������

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

��	�����	���������������������	�������������������������K�� ������ ������	��� ������ ������L�

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

�



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


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

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

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

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

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

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

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

%��&��	
���
�	�'��
�����������	��

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

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


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

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

,�-����������������������	������	
��#�,�.������
	����#�&�����
���	�
	�������	�	�������������		�����,�

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


��
�	����
��/
�����,���*	��
�	�#�&�����
���	�
	������
��
�	����
��	�*	�����

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

	����
�����

$����*
�������
�	�'��
��/
��������
��������	
����������2
��
�	���������)	��
���	������������*
�	�����
	��	�

��
���
����	�������
����
�������
	������������
����$���	������
����������������
�	�'��
��/
��������
��

���������	�����	���	���������
��	�
	�	�����
���34���������
���	���
��������
���	�
	�
��������������	�������
�

�����'��/
�����

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


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

��	��
���
������
�	��

!�		���"���#�2��	�����������������������
�����
������	��
�	�'��
��������
��������������/
���
�	���

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

5��.�������
���������
����	���	��6��������

����������,���
��������
	����������������������
���
����������������������������������������7����

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

$��%���	�������	�
�&	�����
����
�����

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

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

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

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

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

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

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

������
�(���������	��������������������	��	�������*��
���������	�
����������

+�����
�
���	��������	�����������
�&	�����
����
������������������������	����������������,������	����	�

��
�	�������������

-��+%��������������������������(�������
��	�(�������
������	�������
����	��
�����������������������

�	�����	���
����������
�������������
����������������
��	���������������	������
�.����	�����
�&	��/��
�

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

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

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

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

0��!����	�	��
��	���

'
���������������
���1�
����������	�����	�����	��
��	��������
��������������	�
����������������	������

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

�
������	���2�����
���	�������	��
��	����
��+%���������
��������	����
�����	��
��	������	���	�������

�������

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

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

����	���������������		�	������
�����

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

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

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

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

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

�



�����������	
��

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

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

�������
�

���
�����	���
���������
����
����
��

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

�����
�

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

����������	�
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

��
���
������������������

(���������
��	
������	

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

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

����
��
���������

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

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

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

����
������0	��
���
����

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

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

�������
��
���

�
+����
��
������,�1�����
����������
�	���
�����
������������
����
������ � � � �� � � � � � �� � � �

��
�������
��
���
����

��
���
�����2.
����������+�2,�������
����
���������������.
�
�����������������
�
�
����
/�
������
�

���
��
�������1����������	����-34����������
�
����
/�
������
�+�
��	��������
,������
���
���
��
������

5�������������������������
���
�����
�������
��
������������������
����2����������
.
����
����
���������
�

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

!���������
"�*
������	�����������������������
�����
�����������
��	���6��������
��
��������������
��

�������
��������

7�����
���������������������

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

�0�����

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

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

��
�
��������������
/�
����
��������������
��09����������������������������
��/��������������:���������



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

�



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


���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

/��
�������������*��������0����������������
������*��1����������
����#�����2��	������� � � � � � � � � � � � � � �

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

4��5
�����5�����)���5�����/����

�����������5�1�����
���6� ���	���������������������������������������������
���������������
�����������

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

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

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


��������

 �����,������������������������� �����/��
����������������������
����������������������������������������

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

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

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


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

5�����������
���������������������������
�����#������������������������������0���������������������

������������+�

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

���������������������������������������������������9�-:�����������9������������
�����
���������������

���
�����������������	����������������������������
�6���,������������0����������������������������

%��
��������������0���������������
��������������
���9����������
�����
����������
�������������������

9��������������������������������������������������
���������������������������������5�����������������


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

�����������
����������
������������1����
�������������������������������������������������#������������
�����

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

�



����������	
���
��

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
	�
���

#������������������,���-��%���������������������
�
�������.�	�
�&����
�������
�
�����/�
���0��'�����

������
�����1�����������������2���%��"����0�������������������������"
���
����������������
����#���

�"����
�������������������3�����4�����������
5��
������
�	��������
��������
��������%���������

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

+����������
%���������������
���.�	�
����%�����#����
�����6 �����������������
���	�����&��������%������7

�����������7�8
�����%�'��.�	�
�����������������������������%����%��
������	�
������������%��������
��


����������������������	���

#�����������������������������%��"����.�	�
����$���������������������13�����������������9�����������

%����������������������������
���
�����������
�	���������"���	������%���������
"��	��*�������������2

#�
��
�����������	�������������1������%���������������������������������
����	��������2�.�	�
���������������

���������34������:�����;��#�������%��������

+��������������
��������.�����������������	��
��������
%����������
�����	���
�
���1��!���
���
�������

�
9������������<2����������������	���
��������%��������������
�
�������%�	�
�����+��������������������

���%����������������
�������%�������
���������
��=�����	����������������%��
��������������������
���

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

���
�����������		�����������������

/�����������
���������)�������������������
��1	��������2�����������������
��������
����������������+���)���

��������������
���
�������
��������������������������1�������2��������������
�����������������:����������

���	��������
���������� ������%����>������?@@������
������������������������%��������������AB@�

:��������������
�������������������	����������
���������������
%���"�����
����������������
�����
����������

����	������%���������������"����������������������������������!��	�����������������������+���������
%�

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





���������	


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

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


/"1��	���"-��##1"�$�#"/&��#/#	��.%&�2�'#	��.%&�0	�%�	'�."'�%���-�"�%��."�"-�%&�0�%."�"-�%&�*�	3"�"-�%&���-


+�	."/"4�	%�"��+	5".%���-�'�$�.�3/�%�


6�%.5-(�#+�7$(0."���,5,,"�%���-����"��.�%1�/�.#�%�*�%�+#5�-�/"../���'"-�����.*�.�.*�(�%58�	�-�+	#,


�����	��9*���5.*#	%�#+�.*��%.5-(�%5$$�%.�.*�.�.*"%�,���%������	�"%���,#-�	��-"%��%��


�����	�"%���,#-�	��,��:,�-��-"%��%����5%�-�3(�.*���;��%%�%�#+�,#-�	��/"+�&�����)�%.5-(�%5$$�%.%�


9*��<�-"�$%�%5$$�%.�.*�.�".�"%�,#-�	��/"+�%.(/�%���-�0#//5."#��/�'�/%���5%�-�3(�"�-5%.	(�.*�.��	��.*��,�"�


��5%��#+�.*��-"%��%����-�.*�.�".�"%��#.�����.5	�//(�#��5		"�$��#�-"."#��


9*��%.5-(�%*#)�-�.*��-"%��%��	�.��*�%�	"%���-	�,�."��//(�%"����.*��=�-5%.	"�/�>�'#/5."#�&�"��0�	."�5/�	


�*"/-*##-������	�?�0	#'"�$�.*�.�.*��	"%��"%��#.�%",0/(�-5��.#�0�#0/��/"'"�$�/#�$�	��=��"�-5%.	"�/"4�-


%#�"�."�%&������	�"%�%��#�-�#�/(�.#���	-"#'�%�5/�	�-"%��%���%�����5%��#+�-��.*�


@9*"%�,"$*.�3��	�/�.�-�.#�.*��0	�'�/�����#+���	�"�#$��%�"��,#-�	��%#�"�."�%&A�)	".��>#%�/"��B�'"-�#+�.*�


C�"'�	%".(�#+�D���*�%.�	&�CE���-�D"�*��/�F",,�	,����#+�G"//��#'��C�"'�	%".(&�H���%(/'��"��������	%&


.*�(��--&��	��@/",".�-�.#�%#�"�."�%�.*�.��	���8��.�-�3(�,#-�	��/"+�%.(/��"%%5�%&�%5�*��%�.#3���#�5%����-


0#//5."#��	�%5/."�$�+	#,�"�-5%.	"�/"4�."#�A��H#"%#�%&�.#;"�%&���-�,5.�$��%�.*�.�#��5	�"��+##-%��%0��"�//(


+	5".%���-�'�$�.�3/�%�"%���#.*�	�	��%#���I	5".%���-�'�$�.�3/�%�*�'����%"4�3/���#�.��.�#+�"�%��."�"-�%&


0�%."�"-�%&�*�	3"�"-�%&���-�+�	."/"4�	%�


H	#��%%�-�+##-%�"%���#.*�	�,�J#	���5%��3���5%�������	�3���5%��#+�.*���#/#	��.%&�2�'#	��.%&�0	�%�	'�."'�%


.*�.�%��--�-�.#�+##-�


9*�	���	��-#4��%�#+���.5	�/���5%�%�#+������	&�"��/5-"�$�5/.	�'"#/�.�/"$*.�+	#,�.*��%5�&���.5	�/�	�-"�."#�


+	#,�	�-"#�5�/"-�%�%5�*��%�	�-#��"��	#�1%&���-�"�+��."#��3(�'"	5%�%�.*�.�.	"$$�	������	&�%5�*��%�.*��*5,��


0�0"//#,��'"	5%&�)*"�*���5%�%���	'"��/������	���-�*�0�."."%�'"	5%�%�.*�.�������5%��/"'�	������	��K"1�)"%�&


%##.���-�%,#1��+	#,�<	���#�.�"����,5/.".5-��#+���	�"�#$��%&��%�-#�+5�$�/��2�.#;"�%�-�0#%".�-�#��0���5.%�


@6�-�.*�.L%�.#�%�(��#.*"�$�#+������	%���5%�-�3(�$���."��"�*�	".����&A�%�(%�E�.�6	��(�#+������	�>�%��	�*


CE�


M������N���O�������������P���������P���O���������������Q!

R�%&�"�-��-&�35.�,#%.�#+�.*�,��	��-#)��.#�0##	�/"+�%.(/���*#"��%�.*�.�0�#0/������-#�%#,�.*"�$��3#5.&��#.&


�%�",0/"�-&�3���5%��.*�(��	��-	#)�"�$�"����%���#+���	�"�#$��%�+	#,�)*"�*�.*�	��"%��#��%��0��


S,#1"�$�"%�.*��,#%.�%"$�"<���.�#+�.*�%�&���5%"�$��	#5�-���T5�	.�	�#+��//������	%�$/#3�//(��@9*#%��-��.*%


�#5/-�3���'#"-�-�3(����#,0/�.��3���#��%,#1"�$&A�%�(%�U#��*",�S�*V4&�*��-�#+�.*��%��."#��#�


��'"	#�,��.���-�	�-"�."#���.�.*��=�.�	��."#��/�6$���(�+#	�>�%��	�*�#�������	�"��K(#�&�I	����&�)*"�*


�'�/5�.�%��//�0#.��."�/������	�	"%1%�


W.*�	�,�J#	�/"+�%.(/��+��.#	%�.*�.�0#%�������	�	"%1%�"��/5-��*��'(�-	"�1"�$&�)*"�*�����/��-�.#�/"'�	���-


$5//�.������	%&�%5�3�.*"�$&�)*"�*�����/��-�.#�%1"�������	&���-�#3�%".(���-�/��1�#+







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

�
������

���������� !

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

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

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

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

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

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

/0��1����������2�����3����

�



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

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

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

 !"#$%"&'"($)*)"'+",-.$"'(*)''/"012&)(%/"013"3)4*)''&+1"($)')"30%'56

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

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

����	�������������������8���������
����������������:��

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


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

���������������	�����������������<�������������������������������
��	���������������������

@!"#)"&1()*0.("A&($"0"B*)0()*"3&C)*'&(%"+D"4)+4E)!6

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

���	�����������������������������	���������
�����G������������������	�����
�	���������G����������	����
�

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

>��������������������������������������	��������H�������������������������������	����F��������������


������F�����������������������������������������������������F����������I������	�����������������

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

J!"#)".+,40*)"+-*')EC)'"(+"$&B$)*"'(0130*3'!6

K���������L��������������������	��
	���K����������������	��
	���K���������L�����������������������

7���������	���������������	�����
	���F	������������������	���������M����������	���������������������

������������	����

K������������N����������������O����������������������������������������	����������F���������������

	��������	�����������O�������������������	�����N���������������������PQ��
�PQ��
�PQ���������

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

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

R!"#)"'4).&0E&S)",+*)!6

F�������������������������������	������������������<���������T��������������������������������������������

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

7�������������������PUVVH�
���	�����������������������������������	������������	�������H���	���	���

�������������������
������������������������W�	���	����������������X��������Y��W�	���	�������������

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

Z���PUVV����P[VV���	���	������������������	������������������������������������	�����\��	����
�

��	����������������	���	��������������������������������H���������������������������������������

���������]��P[?V����	�������	����������������	�̂����������������_����������������

�



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

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

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

	���	
����"����	�����#��������� ����

������

	������	�	���

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

����
��'(�����	������	���!�������	���������	 �)*)+,�-$./��

,���	

����	��	������	�	
��� 	�����	����� ��	����	���	���&�����	��'������	�� ����������0��	���

����	���,���������0��	�������	�(����������������	�

����� ������	����

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

����

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

�
�
	�
	��������������	��		�������

�����	��		����

��� 
	�!	(���������	� 	�!�	 ���� ������	���

23456789:;46794<=7949>?@9A:4B6864CD:E;4:F949?=A=<GH4;:IJ@KLCMN

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

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

�����	��	�����������

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

�����	��� ������	���1���	���!������	����(�����	�� �

�

��

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

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

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

��	����	 ���	������	(�������������!	���

��!������	����������
������-� 	�	�(��������� �!	����	���!��	���!�(���	��� �

�����	��	���������������

�	!����	�	
����!��	����

���	���		��������		� ��������$���	�����
�����O��
��	�� ���	���!�� �����	��

�����	��		�������	��	����	(� �!	�� �

���

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

P34DAA=Q6:@=A4F6JJ9A;4R6;:973N

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

.	 �!��!	����	��	��!����	�	��	�	����	����"�������	0����!�	����
�!�	����	��	��!�������	��	�	����	����

$��� 	

���� ����������	������	��		��!	��!����	���S��
��	�	�
�������	���
������		�����������
	��

���!�
��	�	����T�����������	������	��� 	�	������	�	
��	���,�������������	����U����V����	�

�� 	���
������	������	���."W"���	���������	�"��

��X��Y	�����	�	����	�������������������	����

������	�	�������
� 	�(����� �

�������	����
� (���� 	���	������!���	�� ���(�������������

	
�

�������!(����		�������!�������	�	����

W��	�������	�	�����	�����	���!�	�	�����	�����	�-�����/	���	�X��Y	���	�������	O�	��	��	�

������!	���	�����ZTZ��$������[��	��������[�\�

������

�������������

�� �����	�	�������	�-�����/	���	�X��Y	���������	��������� �����!��������

	
��	���	���	��������

���	��������	���]̂�����

���������������	��	����

_����%��	����
�	����������	������	O�	��	���!	���	����
	�����������������		���������������	������

�



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

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

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

#$%&'()**%+,%-,.)(/0)1)234).%536,'(+)*$7

8������"���"
���"�������	"��"
�"�"�����"�����"��"	���������"��	"�������" �"����"�����"���"�������	"��"
��

�����"������"��"��������	"����"�9��������"��"�����"�����������

:����	���"��"������"���	�
��"�������������"�������"������"���"���
��"��"��������"������";<"�������"��"����

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


����"�����������"��"������

����"��"!����"	���������"��	"������"	��������"!���"���"
����"�����������"���"���"���"��	"���"��=����������

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

���	"��"���"������"����"���"�����"
�����"��"	����������"?�����"����"	��������"!���"����������"���������

�
���"��!"��"������"���"��������

:����	���"��"�"�����"��!�"!�
�����"!����"�����"��"��������"�����"��"��"�9�������"����"��"����������"���!���

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

����������"��	"	��"��"���"�������"�������"��"��"�������	"����"����"����	���"���"�����������	@�

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

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

�������"�������

5$%&3B)%C)D*3,*%EFG%H3.)(,%I+J)%5D6*)*%&'()**%+,%K,.6*'(+D2+L).%536,'(+)*$7

:"������"������"���!�"�
���"�����=�������"��"�����"������"��"��	��������M�	"���������"����"������"��	�

��9����"��"�"	����"
������

N$%5OP&QRPQIS%#TKPU%5OPPT5QT0$7

����������"��"!��	�����"V"!�"���"�������"!���"������"���"�!���"��"	�������"����"M�����"��	"����"���

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

�������

���"���!���"��"�������"���W�"��"������"��"�����"X���"������������"��"����������"!�W��"���������"�������	"���

���"������"��"!���"������"����"���"X�W��"����"����������"��������	"���"������"��	���"!����"���"���"����	��

��	"���"	�!���	���

X���"!���	"��"
�"����"��"����"�"	���9"����"����"	������"	�������"X���	"����"�����"���"������"��"��9������

Y$%QCSKPU%QO%0O%QOO%H-5Z$7

[�!�	���"�����W�"�"�����"���"����������"\��	"]���
���"��	" ��������"���"������"��"����̂�"��	"��W�"��"��"!��

����"��"W>�W"����"�"�����_�

��"̀���"������������"�������"���"���������"��		��"��	"��������"�����"���������"a������


�"b�������	"����������"�������"!�������"��" ��������!�����"
����"
�9��"��	"���������"����������

���"���"��	�W"c�����"������"�������"a������

�



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

��
�����������

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

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

��!�
���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������	
�&	���������������

'()*+,)-./+./,/0/*12

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

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

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

3()-++.)4*56+.)/*7.89:8*,)0,.800;.8<8408)=8>?4*/0=02

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

�
��
����������������
�&	��������������������
�B����
����������������������������������!������
�

	��
��������������������
������C���
����
�&	����B�����������
��������
	�����������������������
���
��������

��������������
����
�������C��

D�����
���������������������������	
�����������������������	
�������	������������������ 
������������

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

E()-+<<:,/+*2

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

���	��������������������
����������������������F
�����������������������������B���G�����H����������

�����
���������%�������I���
��%�
�����J�����
���	
�J
���C������
�����	������!��������	
����������������

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

�
�����

�



���������	�
���������������������

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

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

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

���!��!�	�����������������������������������%�����������������'��	��������������%�(�����������"�

����������������������

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

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

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

����	�������������������������������������!�&�����������*������������������.��������������

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

���������	����

/���	���	%����	�����������������������������,,������	��������������%����������������%���	����������'��	�

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

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

0'��	�������&������������������	���������������������������	�����������	���������%0�'��	��������

�������%�����������!������������������	�����������'��������������&��������12�������	��

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

��������3��������������	%��������!����,,�����������������������,,���	����-��������� � � � � � � �� � � �� �� � � ��

������������

4���������������%�������������������������������������5����������������������	������������������

��������������!�����������	��

5���������!���%�������������������&������������	�!��������&�����4���!�&����������	��������%�

�������������������������������������%���������������!����������������!��������������������6����������

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

7'���(������������������������������!�&�!����!����%�!�������������%���������������"�����������	%8��-�������

4��������%�����������9��)������!������-������5������������������������7:���������������������������

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

������

�



�����������	
���������������������

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

"�$"�0#1��� �$�,2)�#��"���� �&�$3$,���&"� ���#+����$24����2�1����&5'�$�� (�#%���$�67�� "������# �$�&*$��)/

�$ �73#1�����8����&�1����4/

����-��&�$���(�#1� (�'3�� �9�1�:����!&�;<7$����=�$.�3'���$ �>��)�$�3#&"7$3#�$�23"���1#����1����/

�' ����&�#+�3��-��&����*,�$�?<<7+##"7��(��"�$&��3�����$��2)��#�(� (�$ ��#��$&�# $��2��2� (�,� �$"�/

,����� (�,'���#.��&�"�$"���&�$3��"���3'"�����$ �&�$3�4/

@ �A"�$&��*#' "$� )A�+$*����&��$� �B?�"#�BC�$��$2�&�#((� (�"��#'(��1$�&"7���3�*'�-4�D'"�"�����&��� "&/

$�&#�*$��2)��$%��������� �# �"��������"�0##�&)�3�$2�$ ������,�$"����+�!&�#"����*���&"# �&4/

AE�$*�%��2�3�#'��"#�,��$��$(�3��-��F�1��-��3�2#'���$�"�2)A�&$���G$��H�$-$&��I�#'��$�2)�1�#��$&�&3� "/

2�$�&�&�#'�� (�:����!&��'*3&�� �&�$����#+��$&"7#J�,#""��&)�*�"$�)��%� ��'*$ ��$��4/

K �#'"(�#1"��#+�E ��$!&��$3���2��L3$ �� (�*��������$&&�1�"���"&��*,�$���#+�M�&"�� 7&"2����# &'*���&*��&/

�%���*#���1$&"�N�9�1�:�����3�#�'��&�$,#'"�O)C<<�"# &�#+�"�$&���$��2)�'3�P<Q�+�#*�C<<;4�����($�,$(���&/

�L3��"���"#��#',���,2�C<C6)���$%� (�=�$.�3'��$ ��"1#�#"�����$ �>��&�#%��0#1� (4/

��$"!&�$J#�����"����#' "�2!&�?4;�*����# ��$(�3��-��&�R�1�"��SP<)<<<�� �9�1�:�����$�# ��R�*#��/

3��-� (&)�$��#1� (�&#*��"#����$*�#+�# ���$2�T#� � (�"�#&��*�����7��$&&��$ -&4/

U�&� (��L3��"$"�# &�$ ���' (���+#��$�,�""�����+��$���&�� �� �&*$���1$2&�$"�=�$.�3'�)���$��"2�1#�-��&�&$��4/

I������ �,$�-�$"��# $"�# &�#+�' +$&��# $,�����#"�� (4��1� "2&#*�"�� (&�&3#�"�&"2��&���$���'"&4�V$ 2/

��&"� �"#�"����$"�&"�3#3�"' �&�# ����$3�����3�# �&4/

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

��&�S<&)��$ �+#���#' ���*$ �� �"��&�*# "�!&�*' ���3$������"�# &�����4�K�"�#'(������#&")���&��$ ���$�2��&�$ /

� &3��$"�# �"#�#"�����$(�3��-��&)�$ ����!&�3�#*�&���"#�"�2�$($� �� �$��# "� '� (��J#�"�"#�>(�"�+#��"����/

��(�"&4/

A:��"��#*�&�+�#*�"���"#3)A�I�#'��$�2�&$��4�AH#��"��&��&�$� #,���3�#+�&&�# )�,'"�E ��$ �3#��"���$ &�$��� #"4�E/

1# !"���&$33#� "�3�#3��4A/

����>�&"��' (�+#��*$ 2)�� ��'�� (�I�#'��$�2)��&�"�$&��*#' "$� 4�E �"���"���-��7�#1 �1#����#+�"�$&�)/

"��2!���$"�"���,#""#*4�D��$'&��9�1�:������$&� #���$���##�7"#7�##��1$&"�7�#����"�# �&2&"�*)�"���*#&"/

A��&��$,��A���+'&���&�& $33���'3�,2��#*�&"���1#�-��&�#�� ��(�,#��##��3��-��&)�1�#�"�� �"$-��"��/

��+"#%��&�"#�&����"�1$&"��&�"�&�$�#' ��"�����"24�8�#*�"����)�"�$&��"�'�-&��'*3�"�����&"�$"�=�$.�3'�)�1����/

��&��� "&�3��-�#%���"�����$%� (&4/

/



����������	
�������

������������������� ��!"#

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

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

/,-(
����'(%�,/�-�����,
�������*(+/�)��(
(�%����'�����	-(���,�/2�-�����,
���������1/'1(%0�


(�
��,���0�,
��%&/
,���0�-�
*/
���0�,
��%2(

����/
�
(�(�1����/2�&(
%/�%�*+��(��%�/2�2
��)0�(4&'/�,�,�/�0�

2/
�(0��/(
��/�0�,-
(�,0�)(�(&,�/�0�/
�/5(
����/2�%/�(���)�/2���'�.2�'�*(�(6,%��

������,
��������%���2/
��/2��/)(
�7)�+�%'�1(
+�.-(
(�&(/&'(�&
/6,�2
/��,-(��/�,
/'���)�(4&'/�,�,�/��

/2�/,-(
%��$%�)(6�()�*+�2()(
�'�'�.0�1��,��%�/2�-�����,
����������'�)(��-�')
(����1/'1()����,-(�%(4�

,
�)(�8�9�&(
�(�,:0��)�',%���(�;��/
�/1(
�.-/��
(��/(
�()�/
�)(�(�1()���,/��/��(
���'�%(4���,%�8���

&(
�(�,:���)���+/�(�2/
�()���,/�)�5(
(�,�2/
�%�/2�<'�*/
�/
�%(
1��(%0=�%��-��%�)/�(%,���./
(
%�-(')������

-/�(�/
�./
(
%�2/
�()���,/�'�*/
������%,�,-(�
�.�''��

>?�@�@A��BC@�D#

7�	-(
(E%�,-(�2/
�()�'�*/
�/2�*/+%��
/.�����/�/�����F/,(�)EG1/�
(��7�H/�(����)�F-�')
(��	
�������7�

������I
���%�	
�������7�	-(
(E%�,-(�2/
�()�'�*/
�/2��(��/��	-���6%-����*/�,%��7�	-(
(E%�J�&��E%�

	(�-����'�G�,(
��	
�������K
/�
��0��
(�,()�,/�(��*'(�2/
(����./
(
%�,/�)(1('/&�,-(�
�%�''%�*�,��%��/.�

%/�(,��(%���&�,-�,/�2/
�()0��/�,(�-����'�'�*/
��7�	-(
(E%�,-(�&
()����(�,�/2�2/
(����./�(��.-/��/�,/�

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

,-(��2/
�&(
��,%�,/�'(�1(�,-(��/��,
+0��
(�%/�(,��(%��(�,�''+0�&-+%���''+���)�%(4��''+��*�%()��7�L(4�

,
������0�K
/%,�,�,�/��7�	
���()�*/+%���)�'�*/
7,
�������1��,��%��7�F-�')�M�*/�
�

�



���������	
�������

����������������

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

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

�.�(�$��
�+�����!���/��������	�����$.�#�(
!���0��$.��!���1��#!�	����#	
'
�	
��+� �
�����,����,�$�	
�#
2�!�

(�!
��$�&���	
����#!���,�!����#	$����$
,����3��	�
#�!���+��� �,��+�����	�)�#�#�	����(�!
�
#��+�'�	�	��

��	
�.%������,
#�	��	�����'���(���#�
#��
#�!���'
	����������'
	4.��(
#�!������,��'����	�(
���%�	��

(
$$
�#��
#��,��%�-���	����.�	���$�'���

567��89��:��;����;<�96==�������>��:6���;���?<@�<��:�=6��<A����BC���6��<A�6���<B�6��DB<A�6=<��E��>��

6<��B?�B<<6��<��

FGB�<��:�=6������;<�BC���B��GB��B�D��<�<H<�B:�6���EBB?��GB��<B��6=B��A�6��=B6<��9���6���:BI��GBH�

���=��B����6��BA�:6��J�6�6�6���KB�LB����B��

������!�	
,���!��#�	��	
(�$�	��'�	�$�$$����)�#�
#�(�!���	��-��#	
	
����#!��&�#�	����!,
����#!�&�����
&	
�#�

�.���&�%�
�
�#+�	��%�����$�
	
(�	����(�!
�������%���$
�,���#M
�	%��#!�&�
#+�������(�#	�$��#!�&�%�
��$�

��$�M�	
�#��#!��.	�#�&��!����'�!$%�#��!�!��$��&����)�#�
#�	���$����!����+��� �,��+�	�����!����(�%���,��

,��%��#.��	�#�	��&�%�
��$��#!�&�%���$�
��$��N��	���O&
�(��#!�
	��!��
,�	
,�������!�&�����#	�/��������	���

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

��$$�!�#����	
���0	��&��4&��!��
#�!���1+���	��(��&&$
�!�	�����	�
#��	
(�$�#	����� �$$��

P	�����$�#�'��#�)#� #�	��	�(�#%�P#!
�#���.�Q���+�3�
$���#!�R�$
,
����� �	���$��,����.�	���&$�#	���$$�!�

S�%	���M%$�#�������#!�	��	�	�����$��,���&��!�����M	����!
#��%��N��	���������� ������#�!���#�
#���!
'$��

�(��#	��.� ��)� 
	���	���� 
#��
#���.�.�	
��������#��/�	��%��$������(�(�#	�$$%��	
(�$�	�!��O	����

�N��	�+��� �,��+�����#�	����!��
��'$���*(�#��	����	�
#�+�	������ ����$����	��
��!��
���.���.��!��#!�����

,��%�$
)�$%�	����N���.��(�(�$#�	�
	
�#��

K���=��G�=�

T��#��#��$����$
��'�,�����
����#��(�!+��&&��M
(�	�$%�UVW��.�	����$����$�
���'���'�!�
#�	����	�(����

�#!�XVW�
���'���'�!�
#�	����(�$$�
#	��	
#���*.	����'���&	
�#+��$����$��#	����	���'$��!�	���(��#!�!
���$,���


#�	��� �	����.�	���'$��!� �����
	�
��-�
�)$%�!
�	�
'�	�!�	��'�!%�	
�������T��#��$����$���������	���'��
#+�
	�

�N��	��	�������'��$����	�M�Y��	+�.�$$� �!�'%�	���$
('
���%�	�(�0�
&&���(&����#!���&	�$�����1+�����'�$$�(+�

�%&�	��$�(��+�&
	�
	��%�$�#!+��#!�$��	$%+�	���(�!�$$�+����'��
#��	�(��Z�(���.�	�������
�#�������
(
$���	��

	������N��	�!�'%���##�'
�+�'�	��$����$��$����N��	����M��$�������$[.�#�	
�#��#!�
#����������
#��%���	&�	��

*.	���!�
#)
#�\�$����$]+�	���'��
#� ��)��
#�̂ �
�#	$%+�	�)
#�$�#���	������
,��(�������.��(�	����%�/�

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

�$� �!� #�����	
�#�	
(��'%�_V�	���V�&�����#	��P	��$�����!������'
$
	%�	��&��.��(�	 �����(����	��)���	�	���

��(��	
(���

"*$����$���!�����	����'
$
	%�	������!
�	�#	��'̀��	���#!�#
�	�,
�
�#���#�'����!���!�'%�Ua�&�����#	��R$����!�

�#!�!��'$��,
�
�#���#��$����������*'
$
	%�	��&����
,�� ��	�
����&&�#
#��	�	������!�
!��
�� ��)�#�!��b����

�.�&��
&����$�,
�
�#����$!�'������
�$��*$����$�(�%��$�������	������#����.��,����#Y!�#��+� 
	��	�������$	�

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

�



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

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

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

�
	����
��
�������	��	����

 !" #$%&'()

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

-	�������
������./01�2./03��
���	������������
����	����4�����������	���	�����
���������������������

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

*�����������	��	����������
������
��	��������������������
������5���
������	�������������
��
��


���������6��������������	���
�������
����������2
��������
������
��7�������������
������
������

����4�����������������	���
��
����
��
�����������
����	
�������	����	���
�����
��
�
	
����*��

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

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

���	����������

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

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

�����������9����������
��������������������
���8��	������*��	�����������	�	�
	�����
��
�

���������
�����
�����	��
����
�����
���8��	������	���
������������������	
���
�����:����
����

;	��
������������������������
�����������������	�����
�,�������������������������	��	����������
��

��	
�
���
����	������
����

<��
����������	������
�������������
��
����
��
�������,�������
������������
����
��
����	����

������
����*�����
�������	��������
�����������
����=����=,���������	
�������9��������������	�����

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

<��
����	������
�����	
	�����
��������
�	������������
����	�����
������	
�����	������
�
������

*����������
�����������	�8����,������������������
�������������	��
�����
������
����	�������*��	���	�

��������������8����������������������	����
����*���	�������	�����	����
��,������	��
������

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

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

����	������9�����������	����*����	
��������
���
���
���
��	���������������*����������
��

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

>!"?%@&AB%'%)

*��������
���������
���
	���
�
���	��
	���
�
�����:�	���
�����������	��
������	�����	����������

��
����<
��
�����
���
��*��-�	������������
���
	���������
�����	���
�����	�,����������
�����	�����

�����	�8��������	���*���
���8��	������	�������	�����	���
�	������������
���������C��	��
���

�
�����������
����

6��������
	�����������
�����	�����	��������������
����
���
�������*����	��=
��
����=�������	���

�
�����������������������<	��
���
�D��
���
�����������������	����	�	����������	����

��C��������
�����,������
�������������
���
����
�������	����

�



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

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

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

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

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

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

���������������'������	�	���!��������(���	��	��������������!���������	��������� ����	���	
�����

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

���
�

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

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

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

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

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

+,-./0-10230445678-93-40157:;08-13<=4>

?	��� @A����?B	��� @�������	����!���!�	C�����������������������������C����������	����� ���	����

���������C����� ����������� 	
�A������	�����������������������������������DE���!��	��������F
�

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

� ������	������������������������	�������	�������������������'��	���G��������H����������	��	���

������������������
�G�������������	�G�������	�������������	�������������&I��������� ����� �

�#JAGK�AL�A����
����	��� ��	����������	�	�	����	�������!������	�����	�����	���!���������������	��

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

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

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

��	�������	
��

�����&���������	�����	��	������������������������������������	
�I��� ����������������������������	��

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

�� ���	����������������E�	��������������'����
�

A��������������!�����M������������������������������	�����������������	����	���������������M��������

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

$�!��������������	����������NOPO��������	��������'�������	�����������!�� ���	���		���"����� �������

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

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

��������������	�	��������	�C�������A�����)�����NQRSCTU���������G����V����������'����
�

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

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

���	��!�����	�������	����	������	�I��W��������������������������	�'AXL�$$�AX$�AL�&X�

�XGJ�$��A������&��H
�X������	������!����������!���!�	��������������������������������

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

���������	�������	�C������������	�����!���!�	
�L�	���	�������������NQYZ�������	�����������������	������



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

�



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

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


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

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

�����
��������	��������������
�����

()*+,*-./0/*1*230/*450*-./*6037*.189-:;

����
����������������������
��������
���&��������������
���
��������������
�����������<����������

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

�������
��
��
���������������
��
�������������������������
���������������
�������=�������%����������
������
�

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

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

�
���������������

?�����>���
�@�A��B��C��������D���� E!F�D��
D��������#GE H!�

I������@�			�J���K�����I
�������
��L
�������M����A�����@������ E!N�������
��


